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ПРАЗДНИК. На площади Победы 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к памятникам Вели-
кой Отечественной войны. / 2
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Погода

Суббота 15.05
+23  +14, ЮЗ, 5 м/с

 746 мм, долгота – 15,34

Воскресенье 16.05
 +24  +13, СВ, 3 м/с
 747 мм, долгота – 15,37

Понедельник 17.05
 +28  +16, ЮВ, 7 м/с
744 мм, долгота – 15,40

Дети – это счастье!
15 мая – Международный день семьи

Люди Оскола

анаСтаСИЯ сМоТрова

d Знать, что у детей всё хоро-
шо, что они здоровы и счаст-
ливы, – главное в жизни Ма-
рины Нестеровой. В этом 
месяце ей вручат почётный 
знак Белгородской области 
«Материнская слава» II сте-
пени. В преддверии празд-
ника мы побывали в гостях у 
этой семьи. 

У Марины Николаевны пя-
теро детей. Она работает кон-
тролёром ОТК на ОЭМК имени 
А.А. Угарова, с мая 2015 года – в 
декрете. На комбинате трудит-
ся и её муж Михаил.

– Я родилась в многодетной 

семье, у мамы нас было трое. И 
сама всегда хотела иметь боль-
шую семью. К счастью, так и 
сложилось, – рассказала жен-
щина. – Когда родила первую 
дочь, я знала, что у меня будут 
ещё дети. Когда появилась вто-
рая, я говорила, что третьим у 
меня будет сын. И на свет поя-
вилось ещё три замечательных 
мальчика. 

Разница в возрасте между 
старшей дочерью и младшим 
сыном – почти четверть века. Но 
для Марины Николаевны дет-
ство старшей дочери было как 
будто вчера. 

– У меня все дети замечатель-
ные, и старшие, и младшие, – 
вытирая слезу со щеки, рас-
сказала она. – Я не делю их на 
больших и маленьких, всех люб-
лю одинаково. Хотя девочки, 

бывает, ревнуют меня к малы-
шам. Главное счастье для меня – 
знать, что у них всё хорошо, 
что они здоровы. Со старшей
дочерью, которая живёт отдель-
но, созваниваемся каждый день. 

Насте недавно исполнилось 
25 лет. Она выросла хорошим 
человеком, работает в торгов-
ле, многого добилась сама. Вто-
рая дочь, 17-летняя Лиза, учи-
лась в спортшколе, занималась 
прыжками на батуте, выполни-
ла норматив кандидата в масте-
ра спорта, имеет много наград. 
Но спорт пришлось бросить из-
за травмы – на одной из трени-
ровок она неудачно приземли-
лась на шею. Сейчас Лиза учится 
на втором курсе техникума аг-
робизнеса и кооперации. 

Продолжение на стр. 3

Уважаемые 
старооскольцы!

Примите сердечные поздрав-
ления с Международным днём 
семьи!

Семья – важнейшая цен-
ность в жизни каждого чело-
века. Именно в семье мы учим-
ся основам нравственности и 
доброты, которые в свою оче-
редь передаём своим детям.

В коротком слове «семья» – 
прочность человеческих отно-
шений, ценности и традиции, 
ощущение заботы и душевного 
тепла, настоящая любовь и уве-
ренность в будущем. Благодаря 
семье человек обретает смысл 
своего существования, познаёт 
мир во всём его разнообразии. 
Благополучие семьи – показа-
тель здоровья общества и на-
ции в целом, залог формирова-
ния сильного государства.

В этот день особые слова бла-
годарности мы адресуем много-
детным семьям. Отрадно, что 
год от года в нашем городском 
округе неизменно растёт коли-
чество семей, в которых воспи-
тываются приёмные дети. 

Желаем всем староосколь-
ским семьям счастья, радости, 
понимания и взаимоуважения. 
С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые жители 
Белгородской области!

Примите самые искренние и 
тёплые поздравления с Между-
народным днём семьи! 

Всё, что мы делаем, к чему 
стремимся, ради чего живём, 
все, кого бесконечно любим и 
кем дорожим, связаны с семьёй. 
Через всю жизнь мы проносим 
в сердце родные имена. Эта са-
моотречённая любовь в семей-
ных отношениях, поддержка 
близких людей, тепло домаш-
него очага дают нам силы в пре-
одолении всех жизненных не-
взгод, в достижении самых сме-
лых профессиональных вершин. 

На крепких семейных тради-
циях созидалась наша великая 
Россия. Это главный духовный 
оплот и безусловный приори-
тет государства. Чем больше в 
области будет счастливых се-
мей, тем благополучнее судьба 
Родины. Особый почёт и уваже-
ние – многодетным родителям. 
Искренние слова признательно-
сти и поддержки – тем, кто вос-
питывает детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Пусть каждый человек в на-
шей большой белгородской се-
мье будет согрет вниманием и 
заботой. На всестороннюю по-
мощь направлен целый ряд фе-
деральных и региональных ини-
циатив. С каждым годом увели-
чиваются объёмы выплат на де-
тей. Реализуется комплекс мер 
по развитию юных белгородцев. 
Действуют социальные контрак-
ты для тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации. Раз-
рабатывается программа «Ак-
тивное долголетие» для пожи-
лых людей. 

От всей души желаю вам 
большого счастья, крепкого здо-
ровья, любви и взаимопонима-
ния на долгие годы! 

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Неблагоприятные 
дни и часы мая: 19 (2200–2400), 
25 (2000–2200), 29 (700–900), 31 (900–1100)

e Семья Нестеровых / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Спасают 
людей 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
оскольские медсёстры 12 мая
отметили свой профессио-
нальный праздник. /

Расскажем всё 
о вакцинации
ЗДОРОВЬЕ. На вопросы староосколь-
цев ответила главврач окружной 
больницы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева. / 4–5

Услуги оказываются 
партнёрами 
информационного сервиса.
На правах рекламы
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Новости в номер Памяти защитников 
Отчизны
Старый Оскол отметил 76-ю годовщину Великой Победы

Праздник

ИрИна Фёдорова

 d В этом году, как и в про-
шлом, празднование 9 Мая 
было довольно скромным. 
Пандемия продолжает вно-
сить свои коррективы. На 
площади Победы состоялась 
церемония возложения цве-
тов к памятникам Великой 
Отечественной войны. 

В ней приняли участие руково-
дители администрации округа и 
предприятий, депутаты, студен-
ты, школьники, неравнодушные 
оскольчане. В этом году мы так-
же отметили 10 лет со дня при-
своения нашему городу статуса 
города воинской славы.   

…Спустя несколько часов по-
сле начала войны комендант 
Старооскольского гарнизона из-
дал приказ № 1, согласно кото-
рому граждане привлекались к 
строительству оборонительных 
объектов и их охране, созданию 
отрядов обороны, подготовке 
бомбоубежищ и мест для разме-
щения воинских частей. Рука-
ми жителей было вырыто более 
300 км окопов, построено 3 136 
различных фортификационных 
сооружений. На одного человека 
приходилось, как впоследствии 
было подсчитано, 12 м траншеи 
глубиной 2,5 м и шириной 5 м. 

Бомбить город вражеская авиа-
ция начала в сентябре 1941 года. 
Немцы перешли в наступление 28 

июня 1942-го. А со 2 июля 1942-го  
по 5 февраля 1943 года террито-
рия находилась в зоне оккупа-
ции. За семь месяцев город был 
разрушен, за счёт местного насе-
ления снабжались три оккупаци-
онные армии: немецкая, венгер-
ская и итальянская. В Германию 
было угнано более двух тысяч 
молодых людей от 15 до 18 лет, 
более 300 тысяч мирных жите-
лей получили увечья, были рас-
стреляны или повешены. В обла-
сти стояли наспех сооружённые 
концентрационные лагеря. Евре-
ев, цыган, коммунистов и коман- 
диров РККА расстреливали на 
месте, раненых добивали. Тыся-

чи военнопленных оказались в 
концлагерях Германии. Поиско-
вые отряды до сих пор находят 
массовые захоронения в Старом 
Осколе и области: за последние 
годы перезахоронили шесть ты-
сяч погибших в то тяжёлое вре-
мя. И только 5 февраля 1943 года 
бойцы 107-й стрелковой диви-
зии 40-й армии освободили го-
род. В боях на территории Ста-
рооскольского района погибло 
около 7 000 советских воинов.

На митинге память всех, кто 
сражался за свободу Отечества, 
почтили минутой молчания.

Цветы возложили к подножи-
ям стелы «Старый Оскол – город 

воинской славы» и памятника 
маршалу Г.К. Жукову.  

– Мы всё ещё отмечаем самый 
значимый для страны праздник 
в рамках ограничительных мер, –  
сказал нашей газете глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко. – Но мы не можем 
не отдать дань уважения под-
вигу наших ветеранов. Самое  
важное – сохранить память о 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы никогда по-
добное не повторилось. Наде-
юсь, в следующем году всё будет 
по-другому – широко и ярко, так, 
как и надо отмечать этот вели-
кий день. 

Память жива

ЮрИй Теплов  
 d Два прапрадеда Максима и 

Миши Жидких не вернулись с 
фронтов Великой Отечествен-
ной войны.  Один из них, крас-
ноармеец Илья Фёдорович 
Лавриненко, пропал без ве-
сти в 1943 году. Другой, Ни-
колай Иванович Чемоданов, 
погиб 28 июля 1944 года под 
Белостком.  

Нельзя забыть весенний этот день

 e У подножия стелы «Старый Оскол – город воинской славы» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Семья Жидких / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА  

 e Цветы к подножию стелы / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА  

Цветы к мемориалу возложи-
ли председатель Совета депу-
татов округа Евгений Согуляк, 
глава администрации округа 
Александр Сергиенко, директор 
по социальным вопросам ОЭМК, 
депутат местного Совета депута-
тов Ирина Дружинина, предста-
вители администрации, обще-
ственных организаций, жители 
города.  У Вечного огня был вы-
строен почётный караул военно-
патриотического клуба «Каскад».

безуспешно. У нас сохранилось 
извещение о смерти другого 
прадедушки. Там указано, что 
он умер от ран в 1944 году. Каж-
дый год мы приходим к мемори-
алу, чтобы почтить память всех 
погибших солдат. 

В этот день у братской моги-
лы, в которой похоронены 2 200 
бойцов Красной армии, состоял-
ся короткий митинг. Минутой 
молчания присутствующие по-
чтили память погибших воинов. 

9 мая семья Жидких в полном 
составе пришла к мемориалу у 
Атаманского леса. В руках маль-
чишки держали штендеры с пор-
третами своих погибших род-
ственников. 

– Стараемся рассказывать 
правду детям о той страшной 
войне, – сказал глава семьи Ми-
хаил, – чтобы они помнили, кому 
обязаны жизнью.

– Много лет пытались узнать, 
где погиб мой прадедушка Илья 
Фёдорович, – продолжает  его су-
пруга Тамара Жидких, – но пока 

Будет 
ярмарка!

Администрация городского окру-
га приглашает всех посетить ярмар-
ку выходного дня продовольствен-
ных товаров и сельхозпродукции 
по ценам от производителя, кото-
рая состоится 15 и 16 мая с 9.00 
до 15.00 в м-н Хмелёва (террито-
рия бывшей ярмарки «На Углах»).

Стройка 
«Академии»

Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
провёл повторную инспекцию 
строительства школы в м-не Степ-
ной в Старом Осколе. 

Глава региона сообщил, что ра-
бота на объекте будет вестись кру-
глосуточно в две смены. Центр об-
разования № 1 «Академия знаний 
им. Н.П. Шевченко» должен быть 
введён в эксплуатацию уже этим 
летом. Руководитель региона взял 
под жёсткий контроль ход строи-
тельства. Работы в Центре обра-
зования осуществляются в рамках 
нацпроекта «Образование».

Статья 
о герое

Благодарностью и дипломом 
полуфиналиста Всероссийского 
ежегодного литературного кон-
курса «Герои Великой Победы – 
2020» отмечена корреспондент 
издательского дома «Оскольский 
край» Валентина Паюсова. 

В число организаторов конкур-
са входят Союз писателей России, 
министерства обороны, просвеще-
ния, культуры РФ. Творческие состя-
зания проводились по нескольким 
номинациям, в их числе – проза. 
На суд жюри Валентина Вениами-
новна представила статью «Кава-
лер шести медалей «За отвагу», ко-
торая была опубликована в газетах 
«Зори» и «Путь Октября». В ней –  
история жизни нашего земляка, на-
стоящего героя, единственного в 
стране кавалера шести медалей «За 
отвагу» Семёна Грецова. 

Журналист встречалась с теми, 
кто лично знал Семёна Васильеви-
ча, по крупицам собирала материал 
о нём, беседуя с участниками клуба 
«Поиск» и сотрудниками краеведче-
ского музея.

Ответит 
Росреестр

Управление Росреестра по Бел-
городской области в мае прово-
дит цикл горячих линий.

Старооскольцы смогут получить 
консультации по вопросам государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти и постановки объектов недви-
жимости на государственный ка-
дастровый учёт, государственного 
земельного надзора, а также полу-
чения госуслуг Росреестра в элек-
тронном виде 19 мая с 9.00 до 13.00 
по телефону 8 (4722) 30-00-51. 
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те. Накануне врио губернатора 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков вручил ему благодар-
ственное письмо Президента РФ. 

– Не знаю, за что именно я удо-
стоен такой чести, – признал-
ся Андрей Савенков. – Но очень 
рад и благодарен. Я пришёл на 
Станцию скорой помощи сразу 
после окончания местного мед- 
училища и ни разу не пожалел о 
выборе профессии. Выезжаю на 
все вызовы – дети, ДТП, карди-
ология… С начала пандемии ра-
ботаю в ковидной бригаде. Сам 
переболел коронавирусом и уже 
привился. Главное – сразу уста-
новить контакт с пациентом и 
его близкими, а это бывает не-
просто. Иногда люди недооцени-
вают обстановку и подвергают 
медиков опасности. Помню, при-
ехал в частный дом, родственни-
ки больного мне говорят: прохо-
дите, мы собаку держим. Я ещё 
зайти не успел, а они пса отпу-

Призвание – спасать людей

Здравоохранение

ИрИна Фёдорова

 d ДТП, лобовое столкнове-
ние, двое серьёзно постра-
давших, а рядом один фельд- 
шер – Андрей Савенков. Он 
приехал первым, другие  
бригады «скорой» ещё были в 
пути, и ему пришлось решить, 
кто пострадал сильнее, кому 
первому нужна медицинская 
помощь. 

Это было несколько лет на-
зад, но Андрей Владимирович до 
сих пор вспоминает этот эпизод 
как один из самых непростых за 
25 лет работы на «скорой». Я по-
знакомилась с Андреем Савен-
ковым на праздновании Меж-
дународного дня медицинской 
сестры, которое состоялось в 
Центре культурного развития 
«Молодёжный». По традиции 
здесь чествовали также мед-
братьев и фельдшеров. 

Андрей Владимирович в этот 
день получил две награды, а о 
третьей рассказал нашей газе-

стили. Тот бросился и укусил. 
Словом, работа на «скорой» не-
простая, сюда надо идти, как го-
ворится, по зову сердца и с твёр-
дой уверенностью, что это твоё 
дело.

В нашем округе трудятся 
2,5 тысячи медиков среднего 
звена. Их от имени главы адми-
нистрации округа тепло поздра-
вила заместитель начальника 
департамента по социальному 
развитию Лариса Бугримова. 
Вместе с председателем терри-
ториальной организации про-
фсоюза работников здраво-
охранения округа Светланой 
Мишуровой она вручила награ-
ды победителям муниципаль-
ного конкурса «Лучший специ-
алист со средним медицинским 
образованием». 

Диплома третьей степени 
удостоена медсестра окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Любовь Строгано-

ва, второй степени – старший 
фельдшер детской поликлиники 
№ 3 Светлана Кравцова. Первое 
место занял Андрей Савенков. 
11 человек получили сертифи-
каты участников конкурса.

Также были вручены Почёт-
ные грамоты белгородской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация средних 
медицинских работников». 

Присутствующих с профессио-
нальным праздником поздравил 
директор медколледжа Николай 
Селиванов, пожелав успехов в их 
нелёгком труде. 

В коротком интервью нашей 
газете главный врач окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлана Немцева 
назвала медсестёр, медбратьев 
и фельдшеров «базисом, осно-
вой медицины, без которых вы-
здоровление пациента стало бы 
на порядок сложнее» и пожелала 
всем здоровья и бодрости духа. 

Старооскольские медсёстры 12 мая отметили свой 
профессиональный праздник

 e Участники и победители муниципального конкурса / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Андрей Савенков

ÎÎ Начало на стр. 1

Пятилетний Максим мечтает стать извест-
ным футболистом, совсем недавно он полу-
чил первую в своей жизни медаль, его ко-
манда заняла лидирующее место в турнире. 
Матвею четыре, пока в силу возраста его ни-
куда не берут. Самому младшему, Тимофею, 
1,7. Когда он родился, Марине был 41 год. 

Конечно, мама переживала, как суметь 
дать детям всё необходимое, успеть их вы-
растить и поставить на ноги. Но семья – 
это единый организм, где важны взаимо-
помощь и понимание. Нестеровы тому –  
реальное подтверждение.

– У меня не было бы столько детей, если бы 
не поддержка мужа. Очень многое зависит 
от него. Он помогает мне с детьми, а поми-
мо этого работает, обеспечивает семью. Без 
него я как без рук, – рассказала Марина Ни-
колаевна. – Разногласий в воспитании ребят 
у нас нет. Даже если я считаю, что он в чём-то 
неправ, я никогда не говорю этого при детях.

Конечно, любая мама сталкивается с труд-
ностями. Марина Николаевна призналась, 
что бывает тяжело, когда сыновья все сра-
зу болеют. Надо успеть каждому дать лекар-
ство, пожалеть, уделить внимание. 

– Учишься жить в режиме многозадачно-
сти. Ведь когда в выходные собираются все, 
надо постараться не только накормить и на-
поить, а занять чем-то интересным. Помога-
ет то, что у мальчишек небольшая разница 
в возрасте, у них общие интересы, – призна-
лась Марина Нестерова. – Учу их уважать и 
любить друг друга, во всём поддерживать.

Марина и Михаил не считают, что много-
детная семья – это непомерная ноша.

– Иногда приходилось сталкиваться с не-
пониманием со стороны окружающих. Встре-
чались беспардонные люди, которые спра-
шивали: «Зачем их столько рожать?» Но мы 
растим, воспитываем и обеспечиваем своих 
детей самостоятельно, – рассказала Марина 
Нестерова. – Конечно, государство помогает, 
но основная ответственность на нас. Много-
детность для нас не способ получить какие-
то льготы и пособия, это счастье!

В доме Нестеровых всегда шумно и весело. 
Все праздники семья отмечает полным со-
ставом, это давно стало традицией. Старшие 
дети приводят с собой своих друзей, а роди-
тели в свою очередь принимают всех без ис-
ключения. Они искренне считают, что лучше 
дом будет полон гостей, чем детям придётся 
идти и гулять по улицам, в чужих компаниях. 

В этом году Марина Николаевна стала од-
ной из 14 мам, которых наградят почётным 
знаком Белгородской области «Материнская 
слава». Женщина ждала эту награду несколь-
ко лет, изначально – третьей степени, но за 
это время родился младший сын. 

– Самое главное для меня – быть для своих 
детей хорошей мамой! Чтобы они всегда чув-
ствовали поддержку, ласку и заботу. А эта на-
града – признание того, что мне это удаётся.

Дети – это счастье!

Все бегут!
16 мая состоится самое массо-

вое беговое событие Белгород-
ской области – Оскольский полу-
марафон. На забег, организован-
ный благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», зарегистрирова-
лось рекордное количество участ-
ников – более 3000 человек.

Участниками станут представи-
тели трёх стран, 16 субъектов РФ, 
156 городов и населённых пунктов. 
Самой старшей участницей станет 
63-летняя Ирина Плетнёва, а среди 
мужчин – Вячеслав Иовлев. В свои 
84 года он постоянный участник 
мероприятий #ВСЕНАСПОРТрф в 
Губкине, Старом Осколе и Желез-
ногорске, а также регулярно посе-
щает тренировки клуба #Академия 
ГТО. Самому маленькому спортсме-
ну, который выйдет на старт, нет 
ещё и года.

Полумарафон стартует от площа-
ди Победы, торжественное откры-
тие – в 10.00. Маршруты проложе-
ны по улицам города. 

Программа мероприятия:
7.30 – открытие стартового го-

родка;
7.30–9.30 – выдача стартовых но-

меров иногородним участникам со-
ревнований;

10.00 – торжественное открытие,
10.10 – общая разминка;
10.30 – фан-забег 50 м для самых 

маленьких от 0 до 5 лет;
10.40 – забег для участников с 

ОВЗ 500 м;
10.50 – детский забег;
11.10 – забег на 1 км юноши и де-

вушки;
11.30 – забег на 1 км мужчины и 

женщины 18 лет и старше;
12.00 – общий старт забега на 

21 км и 10 км участники 18 лет и 
старше;

12.10 – старт на 5 км – 18 лет и 
старше;

12.20–15.00 – награждение по-
бедителей.

Участие в забеге бесплатное. 

Лучшие 
по сплаву

Десять золотых медалей завое-
вали воспитанники Старооскольс-
кого центра туризма «Штурм» 
студенты Дмитрий Сергеев и Да-
нил Кисилёв на первенстве ЮФО 
по рафтингу.

Соревнования проходили с 28 ап-
реля по 1 мая в Краснодарском крае 
на реке Малая Лоба. 

А девочки-юниорки, кандидаты в 
мастера спорта Ксения Маршинина 
(школа № 20), Анна Жукова (школа 
№ 28), Анастасия Архипова (лицей 
№ 3) и Дарья Маслова (гимназия № 
18) под руководством тренера СЦТ 
«Штурм» мастера спорта РФ Веры 
Малаховой стали лучшими на пер-
венстве Республики Алтай по раф-
тингу. Оно проходило с 5 по 11 мая 
в Онгудийском районе на реке Чуя. 

Также оскольчанки стали четвёр-
тыми в чемпионате СФО и третьи-
ми на всероссийских соревнова-
ниях в дисциплине «параллельный 
спринт», сообщил капитан сборной 
команды области по рафтингу Алек-
сандр Казаков.
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Всё, что вы хотели знать
о вакцинации
На вопросы старооскольцев ответила 
главврач окружной больницы Святителя 
Луки Крымского Светлана Немцева

Пандемия коронавируса продолжается. 
Сотни старооскольцев находятся в ковид-
ном госпитале, для многих из них кисло-
родные маски и аппараты ИВЛ стали по-
следней ниточкой, что держит в этом мире. 
Страшно! За год мы научились не слышать 
новостей о летальных исходах, не думать 
об угрозе. И это зря! Вирус здесь, из-за него 
почти ежедневно гибнут люди. С начала 
пандемии он забрал уже более 600 жите-
лей региона, среди которых почти сто ста-
рооскольцев. К сожалению, у них не было 
шанса защититься – в тот момент вакци-

нация ещё не началась. Эта возможность 
есть у нас с вами, но многих останавлива-
ет негативная информация о прививках.

Наши журналисты провели опрос в 
соцсетях и на улицах, поговорили 
с друзьями, близкими, колле-
гами и составили список са-
мых популярных вопросов 
о вакцине «Спутник V». От-
веты на них помогут вам 
сориентироваться и при-
нять решение: приви-
ваться или отказаться.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зачем мне с вакциной 
запускать в организм 
коронавирус, который 
неизвестно, какой вред 
причинит?
Ни живого, ни мёртвого ко-

ронавируса вакцина не содер-
жит. «Спутник V» совсем не по-
хож на препараты, например, от 
кори или краснухи, в которых 
содержится ослабленный ви-
рус. В данном случае в организм 
не попадает ничего, что может 
размножаться и вредить. Дей-
ствует вакцина, если объяснить 
просто, следующим образом. Из 
обезвреженного аденовируса, 
того самого, что вызывает у нас 
обычную простуду, берут часть, 
которая способна внедряться в 
человеческие клетки. Её назы-
вают вектор. И к ней прикреп-
ляют ген самых безопасных ча-
стей коронавируса – тех самых 
шипов «короны», из-за которой 
вирус получил название. Эти 
шипы у коронавируса выполня-
ют чисто швартовочную функ-
цию – прикрепиться к здоровой 
клетке и помочь опасным частям 
вируса пробраться внутрь, как бы 
придержать дверцу. Сами по себе 
шипы ничем не опасны. Учёные 
долго «резали» под микроскопа-
ми вирус, чтобы понять, какая его 
часть не способна вредить. Оказа-
лось, что шипы. Пафосная «коро-
на» вируса сыграла в этом случае 
против него самого. 

Таким образом, забросив на 
векторе безопасную часть виру-
са в наш организм, мы знакомим 
иммунитет с неприятелем. Тут же 
начинают вырабатываться анти-
тела, и когда коронавирус попа-
дает в наш организм и пытается 

прицепиться к клеткам, он по-
лучает мощный отпор и гибнет, 
так и не начав размножаться и 
вредить. Технологию векторных 
вакцин используют уже не одно 
десятилетие.

Достаточно ли «Спутник 
V» испытан? Другие 
прививки обкатываются 
много лет, а тут всё 
очень быстро сделали.
Учёные нашей страны несколь-

ко лет активно работали в груп-
пе по борьбе с лихорадкой Эбола 
в Африке. И именно на этом забо-
левании отрабатывали техноло-
гию создания векторных вакцин. 
В 2015 году как раз таки специа-
листы центра имени Н.Ф. Гамалеи, 
авторы «Спутника V», сделали 
вакцину против лихорадки Эбола. 
Их препарат позволил остановить 
эпидемию. Ускорила разработку и 
сплочённость в борьбе с корона-
вирусом разных стран, по всему 
миру разрабатывали более 60 ва-
риантов вакцины. Учёные обме-
нивались опытом и данными. 

Если говорить о тестирова-
нии, то испытание всех препара-
тов проходит несколько стадий. 
Первая – на подопытных мышах 
или других лабораторных живот-
ных с коротким жизненным ци-
клом. Препарат вводят большому 
количеству особей, если ни у кого 
не появились опухоли или ослож-
нения, переходят ко второму эта-
пу – испытанию на добровольцах. 
Тут есть нюанс – чем больше на-
брать людей, тем быстрее получа-
ем результат. Это очень дорого. В 
нашей ситуации время было цен-
нее, вложили колоссальные сред-
ства, что значительно ускорило 

процесс. Третий этап – постмарке-
тинговый, и он не прекращается 
никогда. Пока препарат находится 
в обороте, разработчик продолжа-
ет накапливать данные по воздей-
ствию на людей. И если у кого-то 
произойдёт побочный эффект, то 
об этом сообщат фармкомпании. 
И чем больше жалоб, тем быстрее 
наступает «красная черта», после 
которой препарат снимают с про-
изводства либо дополняют ин-
струкцию новыми данными.

Так случилось с английской 
вакциной «AstraZeneca».

«Спутником V» уже привито по-
рядка 12 миллионов человек, и 
побочных явлений, из-за кото-
рых вакцину могут запретить, 
не выявлено. Если вы не верите 
российской статистике и системе 
контроля, то обратите внимание 
за рубеж. Нашу вакцину одобри-
ли в 60 странах, активно закупа-
ют и используют. Кстати, клини-
ческие исследования проходили 
также в Белоруссии, Индии, Вене-
суэле, Объединённых Арабских 
Эмиратах.

В феврале 2021 года британ-
ский медицинский журнал «Лан-
цет» опубликовал статью о вак-
цине «Спутник V». Она признана 
эффективной и безопасной. Это 
один из наиболее известных, ста-
рых, непредвзятых и авторитет-
ных научных журналов в мире. 
Перед публикацией статья рос-
сийских исследователей прошла 
обязательную независимую про-
верку и была отрецензирована 
международными экспертами в 

области COVID-19 и вакцин.
Сегодня вакцина проходит 

процедуру согласования на тер-
ритории Евросоюза. При этом 
лидеры Германии и Австрии на-
стаивают на её скорейшем одоб-
рении и закупке.

В нашем округе иммунизирова-
но более 30 тысяч человек, в Мо-
скве скоро будет 1,5 миллиона, и 
всё пока в порядке.

Сомнения людей мне, конеч-
но, понятны, но каждый может 
сам посодействовать накоплению 
информации о прививке. Когда 
нам вводят препарат, то на пор-
тале Госуслуг открывается лич-
ный дневник наблюдений. Люди 
пишут, что испытали после вак-
цинации. Это может быть темпе-
ратура, слабость и дискомфорт в 
области инъекции. Данные пере-
дают для анализа в центр имени 
Н.Ф. Гамалеи. Учитывая накоплен-
ную информацию, можно сделать 
вывод, что оснований для трево-
ги нет. А чем больше привитых 
заполнят дневники, тем больше 
данных получат учёные.

Что касается побочных эффек-
тов вплоть до комы и летальных 
исходов, о которых пишут в Ин-
тернете, то все эти сведения нуж-
даются в тщательной проверке. 
Не видя историй болезни этих по-
страдавших людей, ни один врач 
не возьмётся даже предполагать, 
насколько взаимосвязаны вак-
цина и проблема со здоровьем. 
В нашем городском округе ниче-
го подобного после прививки не 
отмечалось.

Если у человека после 
заболевания ковидом 
долго были или 
сохраняются слабость, 
утомляемость, звон в 
ушах, не усугубит ли 
прививка всё это? 
Практически у всех, переболев-

ших коронавирусом, наблюдаются 
последствия. В их числе – бессон-
ница, ухудшение памяти, слабость, 
не восстанавливается вкус и так 
далее. Страдают внутренние ор-
ганы – например, поражение под-
желудочной железы в итоге может 
привести к диабету. Всё это проис-
ходит потому, что размножающий-
ся вирус атакует клетки органов, 
нервной системы и мозга. В вакци-
не, как я уже рассказывала ранее, 
вируса нет. Она никак не усугубит 
ваше состояние. А вот вернувший-
ся после ослабления иммунитета 
коронавирус с высокой долей ве-
роятности возобновит поврежде-
ния организма, которые вы успе-
ете к тому времени подлечить. И 
всё пойдёт заново.

У некоторых после 
прививки поднимается 
высокая температура. 
Это опасно?
В перечне побочных эффектов, 

о которых между прочим откры-
то пишут и говорят, – болезнен-
ность и покраснение в месте уко-
ла, температура (иногда довольно 
высокая), головная боль, слабость. 
Это действительно похоже на сим-
птомы самого заболевания и, ве-
роятно, такая схожесть пугает. 

о вакцинациио вакцинации
На вопросы старооскольцев ответила 
главврач окружной больницы Святителя 
Луки Крымского Светлана Немцева

нация ещё не началась. Эта возможность 
есть у нас с вами, но многих останавлива-
ет негативная информация о прививках.

Наши журналисты провели опрос в 
соцсетях и на улицах, поговорили 
с друзьями, близкими, колле-
гами и составили список са-
мых популярных вопросов 
о вакцине «Спутник V». От-
веты на них помогут вам 
сориентироваться и при-
нять решение: приви-
ваться или отказаться.
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подтверждают данные и из дру-
гих стран, прививающихся рос-
сийской вакциной, например, из 
Аргентины.

Говорят, вакцина от 
коронавируса может 
изменить ДНК человека.
Этот миф распространяется, 

как правило, в отношении РНК-
вакцин, которые не зарегистри-
рованы в России, – препаратов 
компаний Moderna и Pfizer. К 
«Спутнику V» данная тема ника-
кого отношения не имеет, у нашей 
вакцины совсем другая техноло-
гия изготовления.

На какой период 
рассчитана защита? 
А то привьёшься, а через 
полгода надо повторять. 
Сейчас в России есть три вакци-

ны, сделанные российскими учё-
ными на разных технологических 
платформах. Это «ЭпиВакКорона», 
«Спутник V» и «КовиВак». Две пер-
вые сделаны с помощью совре-
менных методов генной инжене-
рии, последняя – классическая, на 
основе цельного «убитого» коро-
навируса. Точное время действия 
известно по «ЭпиВакКороне» – 
порядка полугода. А прогноз по 
«Спутнику V» – два года по ана-
логии с действием вакцины про-
тив лихорадки Эбола. Хотя она мо-
жет защищать и два года, и пять 
лет, и пожизненно. Это выяснит-
ся лишь со временем, в процессе 
применения вакцины.

Пока прогноз подтверждает-
ся – глава центра имени Н.Ф. Гама-
леи, создатель вакцины от COVID 
Александр Гинцбург привился в 
мае прошлого года в качестве экс-
перимента. На сегодня в его кро-
ви по-прежнему содержится вы-
сокая концентрация антител к 
коронавирусу. 

А вдруг я переболел 
бессимптомно
и в организме
уже полно антител.
Зачем мне прививка?
Уже доказано, что наш организм 

во время болезни может вырабо-
тать вовсе не те антитела, кото-
рые нейтрализуют вирус. Поэ-
тому человек может заразиться 
повторно. Самые эффективные те, 
которые разрушают S-белок ши-
пов короны, чтобы вирус не смог 
прицепиться к клеткам. Осталь-
ные, которые действуют на дру-

гие части вируса, к сожалению, 
малоэффективны. Когда в крови 
иммуноглобулин G определяет-
ся, многие думают, что защище-
ны. Но он бывает разным. Это лож-
ное чувство безопасности. В этом 
ещё одно коварство ковида. Что-
бы понять, насколько ваш имму-
нитет эффективен, необходимо 
исследовать плазму крови на ан-
титела к S-белку, а это уже не та-
кой простой анализ по сравнению 
с обычным определением нали-
чия иммуноглобулинов.

Мы не можем получить кол-
лективный иммунитет, просто 
позволив всем переболеть. Для 
выработки нужной защиты есте-
ственным путём некоторым при-
дётся переболеть несколько раз. 
Выдержит ли их организм? Не уве-
рена. Поэтому вакцина остаётся 
единственной панацеей в борьбе 
с заболеванием. И надёжнее всех – 
это «Спутник V», который разру-
шает именно S-белок шипов.

Тест на иммуноглобулин 
показал наличие
у меня и G, и M. Нужна 
ли вакцинация?
В инструкциях чётко говорит-

ся: наличие антител противопо-
казанием не является. Поскольку 
антитела, как я уже говорила ра-
нее, могут быть неэффективными, 
вы всё равно рискуете заболеть.

Показатели G и M говорят лишь 
о двух фактах. Если много имму-
ноглобулина G, то вы болели ко-
ронавирусом, но давно. Если им-
муноглобулина М, то недавно, и 
в вашем организме ещё протека-
ют процессы формирования им-
мунитета.

Если говорить о цифрах, то во 
всём мире пока не доказано, ка-
кой уровень антител нас защища-
ет – три или двести.

Ещё раз подчеркну: наличие им-
муноглобулинов не является про-
тивопоказанием к прививке. Но 
если вы очень сомневаетесь, про-
консультируйтесь со своим семей-
ным врачом, он изучит состояние 
вашего организма и даст рекомен-
дации: колоть или нет.

Если вакцина
не содержит вирус, 
то почему некоторые 
заболевают после 
прививки? Вакцина 
снижает иммунитет?
После вакцинации ничего не 

снижается, а напротив, начинает 
активно вырабатываться имму-
ноглобулин против S-белка. Им-
мунитет формируется примерно 
21 день. Поскольку прививку де-
лают два раза, то и после второго 
надо отсчитать тот же срок. Всего 
получаем порядка 42 дней от пер-
вого укола до выработки устойчи-
вого иммунитета. Если в этот пе-
риод контактировать с больным, 
то вполне можно заразиться. Хотя 
переболеете, скорее всего, в лёг-
кой форме, ведь какая-то защи-
та в организме уже успеет сфор-
мироваться.

Если человек болел 
бессимптомно и ему 
сделали прививку, 
не перегрузит ли это 
организм? 
В Старом Осколе есть 16 чело-

век, которые болели бессимп-
томно, привились, и у них поя-
вились признаки заболевания. 
Но все они перенесли болезнь в 
лёгкой форме.

Почему у меня после 
прививки температура 
выше, чем была во 
время ковида?
Каждый индивидуален, и ре-

акцию запрограммировать нель-
зя. Кроме того, организм уже был 
атакован вирусом, отсюда и более 
острая реакция.

Надо ли обследоваться 
перед вакцинацией? 
Того осмотра, что вы проходите 

у терапевта перед введением вак-
цины, вполне достаточно.

Если я сделаю прививку, 
буду ли я заразным? 
Нет, поскольку вирус вам ни-

кто не вводит. Но есть проблема – 
у многих вакцинированных ещё 
до выработки иммунитета появ-
ляется ложное чувство неуязви-
мости. Они прекращают обраба-
тывать руки и носить маску. Это 
неправильно, вы можете зара-
зиться от других людей и пере-
дать вирус родным и близким. Со-
блюдать меры предосторожности 
следует всегда. 

Во время ковида 
нельзя принимать ряд 
препаратов. А как после 
прививки?
Это не болезнь. Вируса в орга-

низме нет, поэтому нет и никаких 
запретов на медикаменты, как во 
время ковида. Принимайте то, что 
вам рекомендовано врачом.

Если после вакцины 
поднимется 
температура, как идти 
на работу? 
Органы власти рекомендовали 

работодателям предоставлять со-
трудникам 1–2 дня с сохранением 
заработной платы, если они нехо-
рошо себя чувствуют после вакци-
нации. И многие организации так 
и делают. Если же после привив-
ки у вас поднялась высокая тем-
пература, а работодатель не от-

пустил, смело вызывайте врача 
на дом – он даст больничный на 
три дня или более – по показани-
ям. Мы выдаём гражданам памят-
ки после вакцинации, в которых 
есть информация о возможных 
реакциях организма. Планируем 
добавить в них рекомендации по 
разрешённым препаратам для об-
легчения симптомов, а также те-
лефон горячей линии.

Можно ли употреблять 
алкоголь до и после 
прививок?
Лучше не рисковать. Алкоголь 

сам по себе является для наше-
го организма стрессом, потому 
что спирт, даже в малых дозах, 
отравляет. Антитела – это белок, 
который вырабатывает печень, 
активно участвующая в форми-
ровании иммунитета. Она же очи-
щает кровь от токсинов. Если вы 
выпили спиртное и получили вак-
цину, то печень испытывает ко-
лоссальную нагрузку. Выработ-
ка белка снизится, и нормальный 
иммунитет не сформируется. 

Летом люди редко 
болеют, зачем 
прививаться сейчас?
Весна – самое лучшее время. На 

улице уже не холодно, но и нет 
зноя, который портит жизнь мно-
гим гипертоникам. Сейчас пере-
нести возможные побочные дей-
ствия, ту же температуру, будет 
гораздо проще. 

Кроме этого, скоро к бабушкам 
и дедушкам в деревни поедут го-
стить дети и внуки из других ре-
гионов. Пожилые люди чаще бу-
дут курсировать в общественном 
транспорте между городом и да-
чей. Всё это значительно услож-
нит и без того непростую эпиде-
миологическую обстановку.

Важно понимать, что если мы 
не сформируем за весенне-лет-
ний период иммунитет, то осенью 
у нас будет вспышка, как в про-
шлом году. Все пойдут в школы и 
вузы, вернутся из отпусков, люди 
перезаражают друг друга, минует 
две недели инкубационного пе-
риода, и по нарастающей пойдёт 
заболеваемость. Мы получим па-
латы, забитые пациентами, и чу-
довищную перегрузку системы 
здравоохранения.

Обращаюсь ко всем старо-
оскольцам: дорогие друзья, 
только когда все привьются, мы 
снимем маски и заживём при-
вычной, нормальной жизнью. 
Если же будем занимать выжи-
дательную позицию или леле-
ять свои страхи, которые ничем 
не обоснованы, то пандемия не 
закончится никогда. Поэтому 
приглашаю всех в пункты вак-
цинации. От опасения до спа-
сения – один шаг, и сделать его 
должны вы!

5 К СВЕДЕНИЮ

Антитела представляют собой 
особые белки плазмы крови – 
иммуноглобулины. 

Иммуноглобулины M (IgM) 
вырабатываются первыми, 
когда вы заболели, и убивают 
вирусы, попавшие в кровь. 
Считаются слабее иммуногло-
булинов типа G и разрушаются 
также быстрее.

Иммуноглобулины G (IgG) 
отвечают за долговременный 
иммунитет, они вырабатыва-
ются на стадии выздоровле-
ния и живут в организме про-
должительное время.

5 ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Пункты вакцинации от COVID-19 находятся в трёх городских поли-
клиниках, в ТРЦ «Боше», в ЦКР «Молодёжный». В них прививают 
и без предварительной записи. 
Иммунизацию можно получить в железнодорожной поликлинике 
и МСЧ СГОК в микрорайоне Весенний, но только предварительно 
записавшись. Все пункты работают ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00. 
С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Но это правильная реакция ор-
ганизма на S-белок того самого 
шипа короны. Если человек та-
ким образом отреагировал на 
однократное введение S-белка, 
значит, в случае заражения ко-
ронавирусом он с высокой веро-
ятностью перенёс бы его очень 
тяжело, вплоть до реанимации 
ковид-госпиталя.

У меня аллергия
и есть хронические 
заболевания. Это же 
противопоказания?
Однозначно полностью исклю-

чается возможность вакцинации 
для людей с онкозаболеваниями 
и аутоиммунными патологиями в 
активной стадии. 

Если ваша аллергическая ре-
акция не требует вмешательства 
медиков и госпитализации, а до-
статочно всего лишь таблетки су-
прастина, то она не является про-
тивопоказанием для вакцинации. 
То же и с хроническими больными – 
если вы со своей болезнью живёте 
обычной для вас жизнью, вам не 
нужна срочная медицинская по-
мощь, то противопоказаний для 
прививки нет. В перечне запре-
тов речь идёт об обострённых со-
стояниях. Также не рекомендуется 
прививка в течение месяца после 
перенесённых острых заболева-
ний. Перед вакцинацией сообщи-
те о том, что болели, терапевту, 
он порекомендует, на какое вре-
мя лучше перенести вакцинацию.

Учитывая агрессивность кови-
да, людям с хроническими забо-
леваниями вне острой фазы нуж-
но привиться как можно скорее, 
поскольку в клетки поражённых 
органов вирус проникнет легче и 
разрушит их быстрее.

Говорят, что прививка 
может вызвать 
бесплодие. Это правда? 
Компоненты вакцины ника-

ким образом не взаимодейству-
ют с репродуктивной системой 
человека, в препарате даже нет 
никаких вредоносных составляю-
щих. Вероятно, миф появился из-
за советов врачей не прививаться, 
если женщина беременна. Из это-
го сделали неправильный вывод, 
что прививка сказывается на ре-
продуктивной функции. Действи-
тельно, среди противопоказаний 
к применению вакцины есть бере-
менность, но только потому, что 
воздействие на развитие плода 
мало изучено.  

Миф о бесплодии неоднократ-
но опровергал директор НИЦЭМ 
имени Н.Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург. Он рассказал, что этот 
параметр учёные проверяли на 
мышах и кроликах. У животных 
негативных последствий замече-
но не было. А вот сам ковид в слу-
чае заражения вполне способен 
поразить мочеполовую систему, 
вызвав различные осложнения.

Говорят, что вакцина 
вызывает тромбозы.
Такое замечено после вакцины 

«AstraZeneca». Но она никогда не 
использовалась в России. Глава 
Росздравнадзора Алла Самойло-
ва не раз сообщала об отсутствии 
случаев возникновения тромбов 
после введения «Спутника V». Это 

5 ОТ РЕДАКЦИИ

Один из вакцинированных 
во время болезни – сотруд-
ник нашего издательского 
дома. В момент, когда ему 
делали прививку, никаких 
симптомов заболевания не 
было. Они появились через 
пару дней. Нашему сотруд-
нику 69 лет, перенёс ковид 
достаточно легко, макси-
мальная температура 37,2.
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ÎÎ Окончание. Начало в № 32

Люди Оскола

Светлана пивоварова

Не место красит 
человека…
В Новокузнецке родились сыно-

вья Светланы Петровны – Игорь 
и Владислав. Ещё в раннем дет-
стве у Владислава проявилось за-
болевание дыхательной системы. 
Аллергеном признали загазован-
ность атмосферы: в Новокузнец-
ке работало четыре завода – алю-
миниевый, ферросплавный и два 
металлургических. Врачи посове-
товали переехать в среднюю по-
лосу России. Поскольку супруг 
Светланы Петровны металлург, 
выбирали город, где есть метал-
лургическое предприятие. Нико-
лай Михайлович обратился в Ми-
нистерство чёрной металлургии с 
просьбой о переводе и вскоре по-
лучил приглашение на ОЭМК. Ему 
предложили должность началь-
ника управления комплектова-
ния оборудованием. В 1975 году 
семья переехала в Старый Оскол.

– Первое, что меня поразило в 
строившемся тогда Старом Оско-
ле, – во всех учреждениях куль-
туры, не только в ДК, но и в клу-
бах, были специалисты с высшим 
образованием. У нас в Сибири в 
то время только открывался Ке-
меровский институт культуры, и 
все работники нашей сферы в ос-
новном были выпускниками му-
зыкальных или культпросвет- 
училищ. Уже работая здесь, я 
окончила с красным дипломом 
Тамбовский филиал Московско-
го института культуры по специ-
альности «методист-организатор 
клубной работы». Во время учё-
бы была образцово-показатель-
ной старостой группы.

В Старом Осколе состояние здо-
ровья младшего сына нормали-
зовалось. Но Светлане поначалу 
здесь было непросто освоить-
ся: всё-таки контраст с большим 
оживлённым Новокузнецком был 
разительным. Соседи говорили: 
«Что ты сюда приехала? Да здесь 
есть нечего! Ни капусты, ни кар-
тошки не купишь!» Супруг в ответ 
повёл её на рынок – там Светлана 
Петровна увидела, что в Старом 
Осколе и овощей, и фруктов было 
в достатке. Здесь она первый раз 
увидела каштаны.

– Когда мы приехали, стоял жар-
кий засушливый август, – вспо-
минает она. – Многие деревья 
уже пожелтели. Удивительно, но 
после дождя зацвели каштаны! 
В августе! Это словно был знак, 
что жизнь продолжается, несмо-
тря ни на что. Перерыва в ра-
боте у меня не было ни одного 
дня: когда мы сюда приехали, у 
меня ещё был отпуск. Я пришла 
в партком к Николаю Петровичу 
Шевченко. Он вызвал Валентину 
Яковлевну Гольцову, секретаря 
Старооскольского горкома КПСС 
по идеологии, и поручил меня тру-
доустроить. Впоследствии Вален-

Преображая жизнь вокруг
Там, где появлялась директор кинотеатра «Быль» 
Светлана Черныш, всегда кипела культурная жизнь

яркую, насыщенную событиями 
молодость и сходятся во мнении, 
что люди они счастливые. Благо-
даря своей работе они всегда на-
ходились в гуще событий, кото-
рые происходили в городе, ведь 
ни одна крупная стройплощадка 
не обходилась тогда без выступ- 
лений агитбригад и творческих 
коллективов.

– У нас было много вокальных 
ансамблей, отличный хореогра-
фический коллектив, джазовый 
клуб, народный театр, проводи-
лись танцевальные вечера. Мы 
были настоящими единомыш-
ленниками, работали с большим 
воодушевлением. Все задумки во-
площались моментально: чество-
вали трудовые династии, ударни-
ков, организовывали агитбригады 
и рабочие полдни – выезжали на 
производства и стройплощадки, 
вели устные журналы. Вместе с 
нами на предприятия ехали биб- 
лиотекари, представители ки-
нотеатра, самодеятельные арти-
сты. Мы влились в жизнь горо-
да так, будто здесь родились. Это 
было прекрасное время. Ни одно-
го дня мы не скучали и не сидели 

без дела. Постоянно рождались 
идеи, которые тут же претворя-
лись в жизнь общими усилиями. 
Не знаю, как я всё успевала, буду-
чи при этом матерью двоих детей, 
хотя, конечно, с ними мне очень 
помогала моя мама, – говорит 
Светлана Петровна.

Центр культурной 
жизни
Когда открылся ДК «Комсомо-

лец», Светлана Петровна перешла 
туда.  Сначала была методистом, 
потом заведующей культурно-
массовым отделом, заместителем 
директора по культмассовой рабо-
те, отработала там около пяти лет.

А с 1982 года Светлана Черныш 
была директором нового кино-
театра «Быль», который под её 
руководством стал настоящим 
центром культурной жизни севе-
ро-восточной части города. Каж-
дая премьера сопровождалась 
ярким праздником. Проводили 
кинофестивали. Обсуждали но-
винки: работал клуб юных лю-
бителей искусства кино «ЮЛИК» 
и клуб «Друзья экрана», кото-
рый посещали взрослые зрите-
ли. «Быль» сотрудничала с теат- 
ром для детей и молодёжи, с ДК 
«Молодёжный», учебными заве-
дениями и управлением по делам 
молодёжи. Для школьников и пен-
сионеров устраивали специаль-
ные кинопоказы. Благодаря боль-
шой работе, которую проводили 
Светлана Петровна и её коллеги, 
кинотеатр долгие годы был вос-
требован старооскольцами, кото-
рые приходили сюда и фильмы 
посмотреть, и пообщаться, и оку-
нуться в творческую атмосферу. 

– В нашем кинотеатре побыва-
ло немало известных артистов. 
Мы проводили творческие встре-
чи с Михаилом Пуговкиным, Ана-
толием Кузнецовым, Анатолием 
Васильевым, Аллой Ларионовой, 
Людмилой Лядовой, Лидией 
Смирновой, Кларой Лучко… В ор-

ганизации этих вечеров большую 
роль играло Московское бюро  
пропаганды киноискусства, одно 
из отделений которого было в 
Белгороде. А ещё мы организова-
ли в «Были» клуб интеллигенции, 
в котором за чашкой чая проходи-
ли встречи с интересными людь-
ми – музыкантами, поэтами, ар-
тистами.

Светлана Петровна проработа-
ла в кинотеатре 30 лет, 20 из ко-
торых – его директором. И всё это 
время «Быль» была местом при-
тяжения ярких городских собы-
тий. К сожалению, после выхода 
Светланы Петровны на заслужен-
ный отдых интерес к кино в горо-
де стал постепенно угасать: зрите-
лей уже никто не звал в кинотеатр, 
не привлекал их внимание инте-
ресными событиями. Наверное, 
это и привело к тому, что теперь 
в городе совсем не осталось спе-
циализированной площадки, где 
кино действительно воспринима-
лось бы как искусство, где можно 
было бы провести кинофестиваль.

Светлана Петровна и сейчас ак-
тивно интересуется культурной 
жизнью. Всегда с удовольствием 
ходит на концерты и другие меро-
приятия, благодарна управлению 
культуры за приглашения. Быва-
ло, младший сын, чтобы порадо-
вать Светлану Петровну, дарил ей 
билеты в московские театры и на 
выставки. Она любит творчество 
художников-импрессионистов. 
Считает, что на их полотна мож-
но смотреть бесконечно.

Единственное, о чём жалеет 
Светлана Петровна, что, когда сы-
новья были маленькими, ей, ра-
ботающей маме, не удавалось 
уделять им столько внимания и 
времени, сколько хотелось бы. 
Тем не менее, видимо, сработал 
эффект собственного примера: 
Игорь и Владислав хорошо раз-
бираются в кино и живописи. 

У Светланы Петровны две внуч-
ки, с которыми есть немало тем 
для разговора, в числе которых, 
конечно, искусство. Владислава 
много читает, Марина живёт в Мо-
скве, учится в МГУ. 

Светлана Петровна награжде-
на памятным знаком «Старый  
Оскол – город воинской славы», 
нагрудным знаком «За большой 
вклад в реализацию молодёж-
ной политики» и ещё одной сим-
воличной памятной медалью – 
«Творцу добра на Белогорье». Не 
одно поколение Светлана Чер-
ныш воспитала в прекрасной 
культурной среде, которую соз-
давала вместе с единомышлен-
никами. А чувство прекрасного и 
доброта всегда идут рука об руку.

Спасибо вам, Светлана Петров-
на, за ваш труд и бесконечную 
преданность своему делу! Пусть 
ваша жизнь будет всегда напол-
нена новыми приятными впечат-
лениями!

 e  Светлана Черныш (в центре) на встрече с актёром Анатолием  
Васильевым / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С.П. ЧЕРНЫШ

 e Светлана Петровна принимает поздравления с праздником в «Комсомольце» / ФОТО ИЗ АРХИВА С.П. ЧЕРНЫШ

тина Яковлевна стала для меня 
неизменным помощником и со-
ратником в работе.

Сначала Светлана Петров-
на устроилась в городской Дом 
культуры, который располагал-
ся в здании, где сейчас находится 
театр для детей и молодёжи. Ди-
ректором ГДК тогда была Надеж-
да Григорьевна Лесникова, кото-
рая тоже, как и Светлана Черныш, 
недавно приехала в Старый Оскол 
по приглашению отдела культу-
ры. В учреждении оказалось сво-
бодно только полставки руко-
водителя вокального ансамбля. 
Светлана Петровна согласилась. 
Через некоторое время её пере-
вели на должность методиста. 
Там сложилась дружная команда 
творческих людей. Тогда же в ГДК 
пришёл работать Владимир Про-
топопов, чуть позже – Владимир 
Варфоломеев, Григорий Левицкий 
и Александр Прядко. Здесь Свет-
лана Петровна проработала че-
тыре года. Со многими коллега-
ми и участниками ансамблей она 
дружит до сих пор. Друзья ино-
гда встречаются на даче у Светла-
ны Петровны, вспоминают свою 
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Определив по карте место 
нахождения Оскольской кре-
пости, мы теперь можем легко 
установить, какие постройки 
находятся в настоящее время 
на исторически бесценном ку-
сочке земли Старого Оскола. 

Это два кирпичных жилых 
дома № 5 и № 11 и здание муж-
ского общежития ГРТ на ули-
це Ленина. Они расположены 
на месте и вблизи разрушен-
ных в прошлом веке колоколь-
ни и собора Богоявления XIX 
века и мест обвалов подзем-
ного крепостного хода. На са-
мом краю мелового мыса, где 
первоначально стояли стены и 
башни, а до 1917 года был Ком-
мерческий сад с утопающими 
в цветах клумбами, лавочками, 
летним театром, рестораном с 
прекрасным видом на долину 
рек Оскол и Осколец, выстро-
ено множество частных гара-
жей. Все эти дома и гаражи со-
оружены в 1960-х годах, об их 
сносе не может быть и речи. 

Но самую большую площадь 
бывшего Оскольского кремля 
занимает следственный изоля-
тор № 2, который за последние 
десятилетия оброс дополни-
тельными корпусами. Ос-
новная постройка 1795 года 
обложена снаружи белым кир-
пичом, и его настоящие сте-
ны закрыты, что очень печаль-
но. Первоначально это здание 
было сооружено для Присут-
ствия (присутственного ме-
ста) – государственного много-
функционального учреждения 
дореволюционной России. На 
третьем этаже находился уезд-
ный суд, дворянская опека, ар-
хивное помещение и чертёж-
ная комната. 

В пяти комнатах проживал 
с семьёй городничий, в трёх 
была квартира уездного казна-
чея. На втором этаже работали 
правление городничего, уезд-
ное казначейство, нижний зем-
ский суд, рекрутское присут-
ствие и их архивы. На нижнем 
полуподвальном этаже нахо-
дились и охранялись уездная и 

Там, где стоял 
Оскольский кремль
Что сейчас находится на месте старинных построек

● Университет Болоньи, проводящий иссле-
дование и мониторинг вакцинированных рос-
сийской прививкой «Спутник V» в Сан-Марино, 
не зарегистрировал ни одного серьёзного по-
бочного эффекта. 

● Работа правительства премьер-министра 
Михаила Мишустина позволяет проходить 
пандемию с минимально возможными поте-
рями, сказал пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

● В Пскове заработал человекоподобный 
робот-библиотекарь. В его обязанности вхо-
дят консультации посетителей, помощь в по-
иске залов, а также «общение с посетителями 
и привлечение молодёжи». 

● В 2020 году медианный доход в среднем 
по РФ составлял 27 тысяч рублей. Это средин-
ное значение, выше которого находятся доходы 
50 % населения, а у другой половины – ниже. 
Россиян, получающих менее 50 % от такого до-
хода, около 17,6 %, то есть примерно каждый 
шестой житель страны. 

● США почти вчетверо увеличили закупки 
российского мороженого: только за первые 
три месяца 2021 года – на сумму почти $5 млн. 
В результате Штаты стали крупнейшим в мире 
его покупателем.

● Запасов угля из распределённого фонда 
недр России хватит на сто лет, а если учиты-
вать запасы нераспределённого фонда, то срок 
можно увеличить в два раза, пишет «Россий-
ская газета».

● Полезное влияние моркови и черники на 
зрение – это миф, сказал врач-офтальмолог 
Вячеслав Куренков в эфире радио Sputnik. На 
самом деле глазам полезны здоровое пита-
ние, отдых и физкультура на свежем воздухе. 

● В Кремле считают ерундой новые сообще-
ния о строительстве отеля в Геленджике. Пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков 
вновь подчеркнул, что глава государства не 
имеет никакого отношения к этому зданию, 
сообщает «Интерфакс».

● Комиссия независимых экспертов, создан-
ная по инициативе ВОЗ, пришла к выводу, что 
пандемию коронавируса можно было предот-
вратить, если бы вспышка в Китае была объяв-
лена чрезвычайной ситуацией мирового мас-
штаба на неделю раньше. Ещё месяц был поте-
рян, пока страны не могли принять адекватных 
мер для остановки распространения вируса.

● В Калифорнии полицейские остановили 
электрокар Tesla Model 3, который двигался по 
скоростному шоссе в режиме автопилота. Во-
дителя за рулём не было. Его обнаружили на 
заднем сиденье и выдвинули обвинение в опас-
ном вождении. Всё-таки автопилот в Tesla –  
вспомогательная функция.

● Ураганный ветер в Москве 12 мая повалил 
65 деревьев, повредил 27 автомобилей и одну 
опору освещения.

● Самые большие зарплаты в мае предлага-
ют своим сотрудникам работодатели Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего 
Новгорода, пишет РБК. Больше всего предло-
жений для программистов и разработчиков.

● Американцы начали разливать бензин 
по пластиковым пакетам из-за риска дефици-
та топлива после кибератаки на трубопровод 
Colonial Pipeline, несмотря на предупреждения 
специалистов об опасности хранения горюче-
го в таких ёмкостях. 

● Житель Санкт-Петербурга Максим Его-
ров за год пробежал от своего дома до Влади-
востока около 10 тыс. км и после путешествия 
остался должен банкам около 800 тыс. рублей, 
сообщает «Фонтанка». Теперь он выплачива-
ет долг с помощью друзей, так как на работе 
на время забега оформил отпуск за свой счёт.

● В американском штате Флорида молния 
ударила в дорожное покрытие и выбила круп-
ный кусок асфальта, который насквозь пробил 
кабину автомобиля, ранив водителя и пасса-
жира осколками стекла.

● Британец требовал от Министерства обо-
роны многомиллионную компенсацию за ин-
валидность, полученную на учениях. В марте 
2020 года он явился на приём к врачу с тро-
стью, едва мог стоять, и ведомство готовилось 
раскошелиться. Однако в поле зрения юристов 
попало видео в интернете, где «больной» тан-
цует на вечеринке…

 e Сад Коммерческого собрания

городская казна, винные скла-
ды. Рядом располагалась кара-
улка с двумя арестантскими 
камерами. То есть в этом зда-
нии на протяжении шести де-
сятилетий – при Екатерине II, 
Павле I, Александре I и Нико-
лае I – решались все админист-
ративные вопросы, какие в на-
стоящее время решают мэрия, 
банк, суд, военкомат, архив, ар-
хитектура, следственный изо-
лятор и прочие. Свои функции 
Присутствие в этой постройке 
выполняло до 1855 года. 

Получается, что на месте 
Оскольской крепости ника-
кой старины не сохранилось, 
за исключением здания муж-
ского СИЗО-2 на 240 мест. На-
хождение пенитенциарного 
учреждения в городе создаёт 
определённое неудобство для 
оскольчан. Регулярные прибы-
тия партий заключённых, ко-
торые на корточках с руками 
за спиной, подгоняемые лаем 
овчарок и охранниками с ав-
томатами, перебегают из ма-
шин в ворота СИЗО, не вызыва-
ют особого восторга. В жилом 
районе лучше бы такого не ви-
деть и не слышать. Но появи-
лась надежда. 3 декабря 2020 
года министр юстиции Рос-
сии Константин Чуйченко за-
явил о подготовке проекта по 
переносу следственных изо-
ляторов и колоний за преде-
лы городов с целью оптими-

зации. В Белгородской области 
колонии общего режима по-
лупусты. Лимит наполнения 
составляет 6000 человек, а на 
1 января текущего года число 
заключённых достигло лишь 
4 000 человек.

Если когда-то СИЗО-2 закро-
ют или оно переедет, истори-
ческое здание следует обяза-
тельно сохранить как самый 
ранний архитектурный па-
мятник Старого Оскола бо-
лее чем 200-летней давно-
сти. Желательно вернуть ему 
первоначальный вид Присут-
ствия, внутри которого можно 
было бы проводить экскурсии 
по комнатам проживания го-
родничего с казначеем, поме-
щениям, где проходили суды 
и наборы рекрутов на воен-
ную службу, где в полуподва-
ле лежали городские и уезд-
ные деньги в мешках и стояли 
ёмкости со стратегическими 
спиртовыми запасами. Здесь 
обязательно нужно будет раз-
местить экспозицию по исто-
рии Оскольской крепости. Ста-
рые стены есть старые стены, 
они бесценны. В Белгороде, 
кстати, СИЗО-1, расположен-
ное в подобном здании по-
стройки времён Екатерины II, 
закрыли и, несмотря на увеще-
вания историков и краеведов, 
варварски снесли.

В настоящее время экспози-
цию по истории Оскольского  

кремля можно уже начать соз-
давать и размещать в рестав-
рируемом рядом здании ап-
теки Турминского. У многих 
жителей, небезразличных к 
вековой архитектуре нашего 
города, его восстановление 
породило большие надежды, 
что руководители Старого 
Оскола и в дальнейшем будут 
способствовать реставрации 
старинных зданий.

Но есть на территории 
бывшей крепости и свобод-
ная зона. Это место бывшей 
спортивной площадки и спи-
ленного плодового сада во 
дворе здания реального учи-
лища постройки XIХ века, 
ныне Центра детского и юно-
шеского технического твор-
чества № 1. Оно расположено 
не на территории крепости, 
а совсем рядом, за засыпан-
ным валом и рвом. Вот там не 
мешало бы соорудить что-то 
подобное исторической ре-
конструкции в селе Яблоно-
во Корочанского района. Там 
возродили Яблоновскую кре-
пость XVII века, входившую в 
состав Белгородской оборони-
тельной черты. 

Посетив это сооружение 
летом прошлого года, автор 
искренне позавидовал ябло-
новцам. Воссозданные де-
ревянные башни и стены с 
пушками, воеводская изба, 
небольшая часовня, ветряная 
мельница, ремесленные поме-
щения, погреб для оружейных 
запасов, одетые в яркие каф-
таны и шапки стрельцов XVII 
века профессиональные экс-
курсоводы – всё это в целом 
восторгает не только ребяти-
шек, но взрослых, даёт много 
полезных знаний, расширяет 
кругозор и вызывает гордость 
за наших предков-воинов. 

Хочется верить, что рано 
или поздно в Старом Осколе 
будет подобный историко-
культурный комплекс, пусть и 
в меньшем объёме. Историчес- 
кое сердце древнего города –  
Оскольский кремль – должно 
быть тем или иным способом 
возрождено. 

Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед

 e Казначейство, полицейское управление  / ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Как в Старом Осколе праздновали День Победы

Без гуляний, но с салютом

Торжества

ИрИна Фёдорова

 d День Победы в этом 
году, как и в прошлом, мы 
отметили не массовым гу-
ляньем, а праздновани-
ем на разных площадках 
по всему округу. Ветера-
нов творческие коллек-
тивы поздравляли прямо 
у их домов, исполняя для 
них песни военных лет. 
Собирались оскольчане 
и в парке «Зелёный лог», 
где проходила празднич-
ная программа «Побед-
ный май». 

Правда, людей там было со-
всем немного. Этому поспо-
собствовали холодная погода 
и совпавший с Днём Побе-
ды православный праздник 
Красная горка, в который ве-
рующие поминают усопших 
родственников.

В «Зелёном логу» было на 
что посмотреть: празднич-
ный концерт, мастер-клас-
сы, библиотечные площадки, 
выставка военной техники.

Интересные библиотеч-
ные привалы оборудовали 
старооскольские храните-
ли книг. Директор библио-
течной системы Татьяна Ка-
пустина рассказала, что на 
каждом оскольчане могли оз-
накомиться с литературой о 
Великой Отечественной вой-
не, освежить в памяти значи-
мые даты военных действий, 
написать письмецо-треу-
гольник воевавшему деду 
или прадеду, чтобы с ним 
принять участие в акции 
«Свеча памяти». Самым по-
пулярным из этих привалов 
оказался тот, где располо-
жился инициатор литератур-
ного проекта «Василий Тёр-
кин» в нашем городе Алексей 
Оспин. Он читал знаменитую 
поэму А. Твардовского.  

– Василий Тёркин напо-
минает мне моего деда – ря-

Праздник

Сергей руссу

 d В посвящённых Дню Побе-
ды торжествах, которые прош-
ли в Старом Осколе, приняли 
участие представители 237-го 
танкового полка, расположен-
ного в Валуйках. 

Вместе с помощником военко-
ма Старого Оскола Алексеем Жил-
ковым и заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов округа 
Михаилом Некрасовым гости из 
военной части поздравили с 76-й 
годовщиной Победы 98-летнего 

участника Великой Отечествен-
ной войны Евгения Андрианови-
ча Иванова. Заместитель коман-
дира полка подполковник Сергей 
Крайчинский пожелал ветерану 
здоровья и долгих лет жизни, вру-
чил цветы и памятные подарки.

Евгений Андрианович воевал в 
составе 307-й отдельной зенит-
ной артиллерийской дивизии, 
освобождал Польшу, штурмовал 
Берлин. О нелёгком боевом пути 
свидетельствуют награды: орден 
Отечественной войны I степени, 
медали «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За боевые за-
слуги». 

В Старый Оскол Евгений Ива-
нов вернулся в 1946 году. Вся 
его дальнейшая судьба связана 
со спортом. Евгений Андриано-
вич основал школу акробатики. 
За свою жизнь подготовил нема-
ло спортсменов-разрядников.

Кстати, это поздравление ве-
терана в праздник было не един-
ственным. 

9 Мая во дворах домов, где жи-
вут участники войны, прошли 
концерты для них. Для Евгения 
Андриановича песни военных 
лет пели вокалисты ВИА «Коло-
рит» ДК «Комсомолец», и играл 
оркестр духовых инструментов 
«Салют» детской музыкальной 
школы № 3.

Долгих лет жизни всем ветеранам

 e Евгений Андрианович Иванов был рад гостям / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

 e Акция «Синий платочек» у ТЦ «Славянский» / ФОТО Е. ТАШМАНОВОЙ

 e Военная техника в «Зелёном логу» / ФОТО ГРУППЫ ПСО ВО «ВКОНТАКТЕ»

 e Спортивные игры в «Зелёном логу» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e 9 Мая в «Зелёном логу» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

дового-пулемётчика Сергея 
Григорьевича Лапшина, – 
сказал Алексей Оспин. – Он 
был таким же весёлым, до-
брым, надёжным. И на гар-
мони играл так же заливисто. 
Я всегда говорю – немецкая 
армия была самой сильной 
в мире, пока не встретилась 
с моим дедом и его товари-
щами. Поэтому Тёркин был 
и остаётся национальным ге-
роем нашей страны.  

Творческие коллективы 
Дворца культуры «Комсомо-
лец» и Центра культурного 
развития «Молодёжный» ис-
полнили песни и стихи воен-
ных лет, песни Победы, ком-
позиции о мире и Родине. 

Прошли и спортивные со-
стязания. Свои развлечения 
провели и другие компании 
и организации. Например, в 
День Победы стартовал мо-
топробег Старый Оскол –  
Скородное – Прохоровка, ор-
ганизованный мотоклубом 
«Русь-31». 

Тысячи старооскольцев 
приняли участие в очеред-
ном онлайн-шествии «Бес-
смертного полка».

Завершился день празд-
ничным салютом.  e Волонтёры раздавали ленточки
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Путешествие  
на глубине 220 метров 
Как шахтёры Стойленского ГОКа обеспечивают 
бесперебойную работу карьера

Производство

Сергей руссу

 d Дренажная шахта ком-
бината – настоящий город с 
многокилометровыми ули-
цами, железнодорожными 
путями и водопроводом. И всё 
это на глубине 220 метров от 
поверхности земли. Вместе 
с начальником смены шах-
ты, ровесником комбината, 
Сергеем Чемодановым мы 
прошли несколько киломе-
тров по штрекам – горизон-
тальным выработкам. 

Перед спуском необходимо 
пройти подробный инструк-
таж по технике безопасности, а 
безопасность на первом месте.
Затем мне выдали каску с фо-
нарём, средство индивидуаль-
ной защиты органов дыхания –  
самоспасатель, который вешает-
ся на пояс, робу и сапоги. В лам-
пу вмонтирован чип. Сигнал от 
каждого спустившегося в шах-
ту поступает на поверхность, а 
на мониторах видно, кто где на-
ходится.

Дренажная шахта предназна-
чена для осушения стойленско-
го карьера. Без водоотведения 
была бы невозможна добыча 
руды. Штреки растянулись под 
землёй на 56 км. Через каждые 
60 метров сооружена камера, из 
которой вверх уходит скважина. 
11 насосов главной водоотлив-
ной установки откачивают воду 
на поверхность – в час примерно 
5 000 кубометров. Это как 75 же-
лезнодорожных цистерн. 

Коллектив шахты насчитыва-
ет 116 человек. В основном это 
проходчики и буровики. 

– Я пришёл на Стойленский 
ГОК в 1982 году после армии, – 
вспоминает Сергей Чемоданов. –  
Начинал работать в карьере, был 
комсоргом комсомольско-моло-
дёжного коллектива бурового 
станка. Позже перешёл в шахту. 
Она стала моей жизнью. Никог-
да не думал о другом месте рабо-
ты. А сейчас и сыновья пришли 
на комбинат, чему я очень рад. 
Юрий трудится в автоцехе, а 
Алексей – в ремонтно-механи-
ческом. 

Дренажная шахта начинается 
со ствола, в котором ходит подъ-
ёмная клеть. В ней спускают и 
поднимают не только людей, но 
и вагонетки, различное обору-
дование. 

Пара минут спуска, казалось, 
растянулись на полчаса. Это был 
самый волнительный момент. 
Клеть почти не имеет стенок, 
видно, как порода меняется с 
каждым метром глубины. Тем-
нота, скрежет металла, но впе-
чатлений так много, что о стра-
хе и не думаешь.

Первые шаги в шахте. Теперь 
понимаешь, почему надо было 

 e Начальник смены шахты Сергей Чемоданов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Шахта / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ  e Проходчик Евгений Спасибухов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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переодеться. Ходить по желез-
нодорожным путям и камням в 
обычной обуви было бы невоз-
можно. Всегда надо быть очень 
внимательным. Передвигать-
ся неподготовленному челове-
ку тяжело, надо смотреть, куда 
ставишь ногу, при этом не по-
пасть под работающий меха-
низм. Думал, что будет душно, 
но под землёй дул ветерок – хо-
рошо работала вентиляция. 

Каждая смена в шахте длится 
по семь часов. За это время про-
ходчикам нужно погрузить в ва-
гонетки и вывезти из забоя по-
роду, раздробленную взрывом. 
После этого в скале бурят пару 
десятков шпуров для закладки 
новой взрывчатки.

Первую остановку мы сделали 
в подземной подстанции. Благо-
даря ей в штреках всегда светло.

– Я выполняю обслужива-
ние подстанции, слежу, чтобы 

не было аварийных ситуаций, –  
встретил нас дежурный электро-
слесарь Александр Чебыкин. –  
Всего нас здесь четверо электри-
ков, дежурим по одному. 

Интересно, что большинство 
шахтёров тут – это продолжате-
ли династий. Александр – шах-
тёр в четвёртом поколении. Про-
ходчик Евгений Спасибухов, 
которого мы встретили позже, 
пошёл по стопам отца.

– Восемь лет здесь работаю, – 
рассказал Евгений. – Отец ушёл 
на пенсию, а я вместо него при-
шёл. У нас дружная бригада, и 
бригадир хороший. 

С 2013 года трудится в шах-
те бригадир проходчиков Дми-
трий Землянцев. По его словам, 
в день проходят в зависимости 
от крепости пород от одного до 
шести метров.

– Шахтёров отличает взаимо-
выручка и ответственность за на-

парников, – считает Дмитрий. –  
Тут совершенно другие челове-
ческие взаимоотношения. Каж-
дый понимает, что работает на 
общее благо. 

Можно не сомневаться, что с 
такой сильной командой дренаж-
ная шахта СГОКа успешно про-
должит выполнять свои задачи.

Экскурсия заканчивается, до-
рога обратно, к солнцу, кажется 
быстрее и веселее. Кстати, в шах-
те тепло, температура, по ощу-
щениям, градусов 18. Тёплый 
воздух с поверхности на глуби-
ну гонят несколько мощных вен-
тиляторов. Вечной мерзлоты, со-
сулек здесь не увидишь.

Горные выработки дренажной 
шахты увеличиваются в год в 
среднем на 1,5 километра. Вро-
де немного, но тут главное –  
отводить воду из карьера. С 
этим шахтёры справляются на 
отлично.

Победила 
«Молодость»

Воcпитaнники спортшколы 
«Мoлoдocть» cтaли пoбeдитeлями 
на пepвeнcтве oблacти пo гpeблe 
нa бaйдapкaх и кaнoэ cpeди юно-
шей и девушек дo 19 лeт.

Соревнования проходили в Ста-
ром Осколе 7 и 8 мaя. В них участво-
вали спортсмены Старого Оскола, 
Шебекино, Воронежа. Наши юноши 
победили на дистанции 500 м, де-
вушки заняли второе место. На дис-
танции 1000 м первое место заво-
евала Дарья Молодцова, второе – 
Кристина Проскуркина.

Приезжают 
меньше

По данным территориального 
органа федеральной службы гос-
статистики по Белгородской об-
ласти, в январе–марте 2021 года в 
Старооскольском городском окру-
ге родился 501 ребёнок, что боль-
ше, чем в январе–марте 2020 года, 
на 17,3 %. 

Число умерших по сравнению с 
январём–мартом 2020 года вырос-
ло на 32,3 % и составило 1 020 чело-
век. Естественная убыль населения 
увеличилась на 50,9 % и составила 
519 человек.

Число прибывших на постоянное 
место жительства в округ в январе–
марте 2021 года уменьшилось по 
сравнению с этим периодом про-
шлого года на 19 % и составило 1 511 
человек, число выбывших увеличи-
лось на 0,7 % (1 375 человек). Об-
щий миграционный прирост насе-
ления – 136 человек, что на 365, или 
на 72,9 %, меньше, чем за январь–
март прошлого года.

В целом за три месяца 2021 года 
по сравнению с январём–мар-
том 2020 года заключено браков 
на 21,6 % больше. Число разводов 
уменьшилось на 14,3 %.

С флагом  
по городу

Утром 8 мая в дежурную часть 
УМВД обратились представители 
одного из медучреждений с заяв-
лением о том, что ночью неизвест-
ный сорвал с фасада здания флаг 
с символикой Дня Победы. 

Произошедшее запечатлела каме-
ра наблюдения. Полицейские уста-
новили личность мужчины, им ока-
зался 30-летний ранее не судимый 
местный житель. 

После употребления спиртных на-
питков он возвращался в компании 
друзей домой. Увидев на фасаде зда-
ния флаг, решил снять его и прогу-
ляться с ним по городу. В полиции 
мужчина пояснил, что не хотел ни-
кого оскорбить. По его словам, он от-
рицательно относится к собственно-
му поступку и раскаивается в содеян-
ном. Флаг он уже вернул на прежнее 
место и извинился перед представи-
телями медучреждения. 

Составлен административный ма-
териал по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (мел-
кое хищение), который направлен в 
суд для рассмотрения по существу.
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9.05, 3.55 Тест на отцовство. 16+
11.15, 3.10 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.20, 2.10 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.35, 1.10 Д.с. «Порча». 16+
14.05, 1.40 Д.с. «Знахарка». 16+
14.40 Х.ф. «Женщина его мечты». 16+
19.00 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Тройной форсаж: токийский 
дрифт». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Поединок». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.15 Х.ф. «Привидение». 16+
10.10 М.ф. «Рио». 0+
12.00 М.ф. «Рио-2». 0+
14.00 Х.ф. «Красотка». 16+
16.25, 19.00 Т.с. «По колено». 16+
19.30 Т.с. Премьера! «По колено». 16+
20.00 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+
21.55 Колледж. Что было дальше. 16+
23.00 Х.ф. «Капкан». 18+
0.45 Х.ф. «Васаби». 16+

ТВ-3 
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
23.00 Х.ф. «Ни жив, ни мертв». 16+
1.15 Х.ф. «Убийца-2. Против всех». 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественные гранатометы. 
История и современность». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.25, 10.05 Х.ф. «Петровка, 38». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.25, 13.15 Х.ф. «Огарева, 6». 12+
13.40, 14.05 Т.с. «Синдром шахматиста». 
16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
20.25 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Т.с. «Государственная граница». 
12+
2.10 Д.ф. «Еж против свастики». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Х.ф. «Медвежья хватка». 16+
9.25 Т.с. «Подозрение». 16+
13.40 Х.ф. «Бык и Шпиндель». 16+
17.45 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! 12+
8.35, 12.35 Специальный репортаж. 12+
8.55 Х.ф. «Рестлер». 16+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.55 «Главная дорога». 16+

14.45 Профессиональный бокс.  
Х.М. Маркес - М.А. Баррера. 16+
15.55 Х.ф. «Ринг». 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.45 Тотальный футбол. 12+
23.15 Х.ф. «Вышибала». 16+
1.05, 3.25 Новости. 0+
1.10 Т.с. «Фитнес». 16+

МИР
5.00 Т.с. «Тальянка». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Тальянка». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30 Т.с. «Без следа». 16+
2.35 «Мир победителей». 16+

СПАС
5.00, 0.30, 4.45 «День патриарха». 0+
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 0.00, 3.45 «Царица Небесная». 0+
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.30 «И будут двое...» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
15.00 Д.ф. «Единство верных». 0+
15.55 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+
16.20 Х.ф. «Погоня». 0+
17.50 Х.ф. «Золотая рыбка». 12+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+
21.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+
23.05 «Прямая линия жизни». 16+
0.45 Д.с. «Русские праведники». 0+
1.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
1.50 «Дорога». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Хоккеисты». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.40, 4.20 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад. 
12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+

ВТОРНИК,  
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2021». Первый 
полуфинал. Прямой эфир.
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

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

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х.ф. «Хочу в тюрьму». 12+
10.35, 4.45 Д.ф. «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «Звёздные приживалы». 16+
18.10 Х.ф. «Женская версия. Ваше время 
и стекло». 12+
20.00 Х.ф. «Женская версия. Романтик 
из СССР». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10, 1.35 Д.ф. «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «90-е. Криминальные жены». 
16+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.45 Т.с. «Смотритель маяка». 16+
3.20 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Гибель Венеры».
8.35, 16.25 Т.с. «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.20, 0.05 Т.с. «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д.ф. «В погоне за прошлым».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене свердловской 
филармонии. Симфония №17.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х.ф. «Тайна Лувра». 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.45, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+
8.20 Давай разведёмся! 16+
9.25, 3.55 Тест на отцовство. 16+
11.35, 3.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.40, 2.05 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.55, 1.05 Д.с. «Порча». 16+
14.25, 1.35 Д.с. «Знахарка». 16+
15.00 Х.ф. «Горизонты любви». 16+
19.00, 22.35 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+
23.10 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Форсаж-4». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
с субтитрами. 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Суета сует». 6+
10.00, 4.40 Д.ф. «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «Шоу «Развод». 16+
18.10 Х.ф. «Женская версия. Дедушкина 
внучка». 12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «Удар властью. Галина 
Старовойтова». 16+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.35 Т.с. «Ментовские войны». 16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.45 Т.с. «Смотритель маяка». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д.ф. «Увидеть начало времён».
8.35, 16.25 Т.с. «День за днем».
9.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д.ф. «Роман в камне».
13.45, 2.10 Д.ф. «Короли династии 
Фаберже».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет № 13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д.ф. «Николай Кольцов. Загадка 
жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Х.ф. «Тайна Вандомской 
площади». 16+
0.05 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+
8.00 Давай разведёмся! 16+

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

Унитаз
По одной из версий, в 1883 году То-

мас Твайфорд изобрёл новую модель 
туалета – цельную, вместо более ран-
них, включавших чашу и трубу-под-
дон, и назвал её unitas – единство. 

По другой версии, слово произо-
шло от названия испанской фирмы 
Unitas, которая с 1909 года выпуска-
ла унитазы, поставлявшиеся в том 
числе в Россию.

Диджитал-
изоляция

Временный отказ от телефона, но-
утбука или компьютера, то есть ис-
ключение из жизни вещей, благода-
ря которым вы ежесекундно находи-
тесь на связи. 

Пример: Мечтаешь о диджитал-
изоляции? Утопи телефон в первый 
день отпуска на море.

Фен
Устройство для сушки волос впер-

вые было выпущено под торговой 
маркой Fon. В названии компания 
ссылается на тёплый и сухой мест-
ный ветер, который по-немецки зву-
чит fohn.

С глузду сойти/ 
съехать/ 
двинуться

«Да не простыл наш батюшка, а 
с глузду двинулся!» – говорит геро-
иня «Формулы любви». Выражение 
понятно: сошёл с ума. Глузд, если 
посмотреть в словаре В. Даля, это 
ум, память, рассудок, мозг. И там 
же приводятся выражения: сбился с 
глузду, спился с глузду, отбить глуз-
ды. В некоторых славянских языках 
глузд в значении «память» употреб- 
ляется до сих пор.

Шумовка
Большая ложка со множеством от-

верстий получила такое название по-
тому, что в польском языке, откуда 
слово было заимствовано, scumowac 
означает «снимать пену» (от szum – 
пена). Только пена. И никакого шума.

Бабочка
Слово является производным от 

«баба», которое, кроме значения 
«женщина, бабушка», употреблялось 
и употребляется сейчас в ряде гово-
ров как «мотылёк, бабочка». Учёные 
считают, что значение слова «бабоч-
ка» связано с представлением о мо-
тыльке как о воплощении души пред-
ков женского пола.
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22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х.ф. «Идеальный шторм». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Погнали». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х.ф. «Васаби». 16+
12.00 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+
14.00 Колледж. Что было дальше. 16+
15.05 Т.с. «Кухня». 12+
19.00 Т.с. «По колено». 16+
19.30 Т.с.  «По колено». 16+
20.00 Х.ф. «Константин. Повелитель 
тьмы». 16+
22.20 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
23.00 Х.ф. «Значит, война». 16+
1.15 Х.ф. «Мой парень - киллер». 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественные гранатометы. 
История и современность». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.35, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т.с. «На 
всех широтах...». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Т.с. «Государственная граница».
2.15 Т.с. «О любви... И прочих 
неприятностях». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+
9.25 Т.с. «Дознаватель». 16+
17.45 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 12+
8.35 Специальный репортаж. 12+
8.55 Х.ф. «Ринг». 16+
11.00 Кёрлинг. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Великобритании.
12.55 «Главная дорога». 16+
14.10 «МатчБол». 6+
14.45 Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Трансляция из США. 16+
15.55 Х.ф. «Боец». 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.40 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Р. Джонс-мл.  16+
23.00 Х.ф. «Путь дракона». 16+
1.05, 3.25 Новости. 0+
1.10 Т.с. «Фитнес». 16+

МИР
5.00, 3.00 Т.с. «На прицеле». 16+
6.10, 10.10 Т.с. «Немного не в себе». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30, 0.10 Т.с. «Без следа». 16+
2.35 «Мир победителей». 16+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Пилигрим». 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.30 «Наши любимые песни». 6+
15.00 «Царица Небесная». 0+
15.30 Д.с. «Русские праведники». 0+
16.05 Д.ф. «Специальный 
корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым». 0+
16.50, 18.05 Х.ф. «Мой генерал». 12+
19.30 Новый день. 0+
21.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+
22.50 «Служба спасения семьи». 16+
23.45 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+
0.50 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+
1.15 «Свое с Андреем Даниленко». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00 Х.ф. «Формула любви». 6+
13.00, 2.05 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
22.00 Х.ф. «Дожить до рассвета». 0+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+
 

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

СРЕДА,  
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. Премьера. «Ничто не 
случается дважды». Новые серии. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+
8.50 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+
10.55 Д.с. Актерские судьбы. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «Фальшивая родня». 16+
18.10 Х.ф. «Женская версия. Чисто 
советское убийство». 12+
22.35 «Хватит слухов!». 16+
23.10 Хроники московского быта. 16+
0.00 События. 25-й час. 12+

0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «Удар властью. 
Семибанкирщина». 16+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.35 Т.с. «Ментовские войны». 16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.45 Поздняков. 16+
23.55 Т.с. «Смотритель маяка». 16+
3.30 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д.ф. «Одни ли мы во 
Вселенной?».
8.35, 16.30 Т.с. «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХX век.
12.05 Д.с. «Первые в мире».
12.20, 0.05 Т.с. «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д.с. «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для виолончели 
с оркестром.
18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х.ф. «Тайна Сорбонны». 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+
8.05 Давай разведёмся! 16+
9.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+
11.20, 3.10 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.25, 2.10 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.40, 1.10 Д.с. «Порча». 16+
14.10, 1.40 Д.с. «Знахарка». 16+
14.45 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+
19.00, 22.35 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары». 16+
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж-5». 16+
22.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х.ф. «Легион». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Погнали». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+
12.10 Х.ф. «Константин. Повелитель 
тьмы». 16+
14.40 Т.с. «Кухня». 12+
19.00 Т.с. «По колено». 16+
19.30 Т.с. Премьера! «По колено». 16+
20.00 Х.ф. «Падение ангела». 16+
22.20 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+
1.00 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+

ТВ-3
6.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+

11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
23.00 Х.ф. «Дружинники». 16+
1.15 Д.с. «Очевидцы». 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественные гранатометы. 
История и современность». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.25 Т.с. «Кедр» пронзает небо». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Т.с. «Государственная граница».
2.30 Д.с. «Восход Победы». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Дознаватель». 16+
14.30, Т.с. «Дознаватель-2». 16+
17.45 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 
Новости. 12+
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 Все на 
Матч! 12+
8.35 Специальный репортаж. 12+
8.55 Х.ф. «Путь дракона». 16+
11.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Великобритании.
12.55 «Главная дорога». 16+
14.45 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес.  16+
16.25 Футбол. «Сочи» - «Зенит» Санкт-
Петербург Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция.
1.05, 3.25 Новости. 0+
1.10 «На пути к Евро». 12+
1.40 Т.с. «Фитнес». 16+

МИР
5.00, 3.10 Т.с. «На прицеле». 16+
6.10, 10.10 Т.с. «Немного не в себе». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25 «Игра в кино». 12+
21.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30 Т.с. «Без следа». 16+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 1.15 «Украина, которую мы 
любим». 12+
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.30, 1.45 «Завет». 6+
15.00, 2.40 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+
16.00, 23.00 Д.ф. «Корона под 
молотом». 0+
17.35 Х.ф. «Переступи порог». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
21.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+
0.20, 4.45 «День патриарха». 0+
0.35 «Бесогон». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «У твоего порога». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+

14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+

ЧЕТВЕРГ,  
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15, 1.55, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
22.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+
8.50 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+
10.40, 4.40 Д.ф. «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «Дамские негодники». 16+
18.10 Х.ф. «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». 12+
22.35 «10 самых...». 16+
23.10 Д.ф. «Тайны пластической 
хирургии». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Хроники московского быта. 12+
1.35 Д.ф. «90-е. Бомба для «афганцев». 
16+
2.15 Д.ф. «Красная императрица». 12+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.35 Т.с. «Ментовские войны». 16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.35 Х.ф. «Беглец». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 Д.ф. «Одни ли мы во 
Вселенной?».
8.20 Цвет времени.
8.35, 16.25 Т.с. «День за днем».
9.45 Д.с. «Первые в мире».
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10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.10 Т.с. «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.30 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене свердловской 
филармонии. Симфония №6.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма».
22.10 Х.ф. «Тайна Елисейского дворца». 
16+
0.05 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 По делам несовершеннолетних. 16+
8.15 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство. 16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.35 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.50 Д.с. «Порча». 16+
14.20 Д.с. «Знахарка». 16+
14.55 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+
19.00 Х.ф. «Верни мою жизнь». 16+
23.35 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж-6». 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Сонная лощина». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Погнали». 16+
10.05 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+
12.40 Х.ф. «Падение ангела». 16+
15.05 Т.с. «Кухня». 12+
19.00 Т.с. «По колено». 16+
20.00 Х.ф. «Перевозчик». 16+
21.55 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
23.40 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+
1.40 Х.ф. «Сотовый». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
18.30, 19.30 Гадалка. 16+
14.40, 23.00 Врачи. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+
0.15 Х.ф. «Свора». 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественные гранатомёты. 
История и современность». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.15 «Не факт!». 6+
9.50, 13.15 Т.с. «Эшелон». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+
2.25 Д.с. «Восход Победы». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 12+
5.45, 7.25 Т.с. «Дознаватель». 16+
8.30 Т.с. «Дознаватель-2». 16+
8.35 День ангела. 0+
17.45 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
8.35, 12.35 Специальный репортаж. 12+
8.55 Х.ф. «Боец». 16+
11.15 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Великобритании.
16.30 Х.ф. «Вышибала». 16+
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.00 Х.ф. «Бой без правил». 16+
1.05, 3.25 Новости. 0+

МИР
5.00 Т.с. «На прицеле». 16+
6.20, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Без следа». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.35 «Простые чудеса». 12+
15.00, 22.55 Д.ф. «Николай Строгий». 0+
15.50 Х.ф. «Молодожён». 0+
16.25 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+
16.55, 18.15 Х.ф. «Столкновение». 12+
19.30 Новый день. 0+
21.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+
23.40, 4.45 «День патриарха». 0+
23.55 Д.с. «Апостолы». 0+
0.25 Д.ф. «Русские праведники». 0+
0.55 «Профессор Осипов». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00 Х.ф. «В трудный час». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В.Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В.Старикова. 12+

ПЯТНИЦА,  
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.45 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+

21.30 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+
22.35 Вечерний Ургант. 16+
23.30 Д.ф. «Дело Сахарова». К 
100-летию со дня рождения. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.55 Х.ф. «Не того поля ягода». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Акваланги на дне». 0+
10.00 Х.ф. «SOS над тайгой». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Реставратор». 12+
16.55 Д.ф. «Актерские драмы. Роль 
через боль». 12+
18.10 Х.ф. «Загадка Фибоначчи». 12+
20.00 Х.ф. «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 12+
23.10 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
0.55 Д.ф. «Женщины Михаила  
Евдокимова». 16+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.35 Т.с. «Ментовские войны». 16+
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.00 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Т.с. «День за днем».
9.40 Д.с. «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 Т.с. «Шахерезада».
13.10 Третьяковка - дар бесценный.
13.40 Д.ф. «Николай Кольцов. Загадка 
жизни».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Д.ф. «Портрет времени в звуках».
18.20 Д.ф. «Роман в камне».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д.с. «Искатели».
20.35 Больше, чем любовь.
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ.
22.50 «2 Верник 2».
0.00 Х.ф. «Облачный атлас». 18+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
6.35, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+
8.10, 4.35 Давай разведёмся! 16+
9.15, 2.55 Тест на отцовство. 16+
11.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.30, 1.55 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.45, 0.55 Д.с. «Порча». 16+
14.15, 1.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.50 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары». 16+
19.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя». 16+
23.10 Х.ф. «Тариф на любовь». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 4.30 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Форсаж-7». 16+
22.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов. 
Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямой эфир. 16+
0.30 Х.ф. «Ночной беглец». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Погнали». 16+
10.00 Колледж. 16+
11.45 Х.ф. «Перевозчик». 16+
13.35 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
15.15 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+
17.20 Уральские пельмени. 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. «Излом времени». 6+
23.05 Х.ф. «Оно». 18+
1.45 Х.ф. «Привидение». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
16.55, 3.15 Секреты. 16+
19.30 Х.ф. «Могучие рейнджеры». 16+
22.00 Х.ф. «Страшные истории для 
рассказа в темноте». 16+
0.00 Х.ф. «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин». 6+

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Берег». 12+
8.40, 9.20, 10.05  Х.ф. «Львиная доля». 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Личное 
дело капитана Рюмина». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
0.05 Х.ф. «Следствием установлено». 0+
1.50 Т.с. «Савва». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35 Т.с. «Дознаватель-2». 16+
9.25 Т.с. «Группа Zeta». 16+
17.20 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.25 Т.с. «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
1.30 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! 6+
8.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета России. 0+
9.05 Х.ф. «Бой без правил». 16+
11.10 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights.  16+
12.35 Специальный репортаж. 16+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли.  16+
15.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. 16+
15.25 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Н. Клеверли. 16+
15.55 Хоккей. Германия - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.10 Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
23.10 «Точная ставка». 16+
23.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. 0+
1.40 Новости. 0+

МИР
5.00 Т.с. «На прицеле». 16+
6.40, 10.20 Т.с. «Без следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
17.05 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 0+

19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.ф. «Формула любви». 12+
23.35 Х.ф. «Король говорит». 16+
1.55 Ночной экспресс. 12+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «В поисках Бога». 6+
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.35 «Профессор Осипов». 0+
13.25 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+
15.00, 16.30, 18.00 Х.ф. «Неизвестный 
солдат». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
21.30 Х.ф. «Переступи порог». 0+
23.20 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 
0+
0.15, 4.45 «День патриарха». 0+
0.30 Д.с. «Праздники». 0+
1.00 «Наши любимые песни». 6+
1.55 Д.с. «Пророки». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.45, 0.00 
Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Баллада о солдате». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.10 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

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

СУББОТА,  
22 МАЯ

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 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 Х.ф. «Баллада о солдате». 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии.
18.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
21.20 «Пусть говорят». Специальный 
выпуск. 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир.
2.10 Модный приговор. 6+

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». 6+
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 6+
10.10 Сто к одному. 6+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т.с. «Затмение». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Королева дорог». 12+
1.05 Х.ф. «Слёзы на подушке». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х.ф. «Акваланги на дне». 0+
7.45 Православная энциклопедия. 6+
8.10, 11.45 Х.ф. «Персональный ангел». 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.15, 14.45 Х.ф. «Исправленному 
верить». 12+
16.55 Х.ф. «Исправленному верить. 
Паутина». 12+
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21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 12+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». 16+
0.50 «Прощание». 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.25 Х.ф. «Беглец». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Основано на реальных событиях. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.15 Дачный ответ. 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.20 Х.ф. «Прости нас, сад...».
10.40 Д.с. «Передвижники».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25 Х.ф. «Машенька».
12.40, 2.00 Д.ф. «Дикая природа 
Баварии».
13.35 Д.с. «Человеческий фактор».
14.00 Д.ф. «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - «Он был!».
14.30 Х.ф. «Дни лётные».
15.50 Д.с. «Первые в мире».
16.05 Д.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!».
16.45 Д.ф. «Музей Прадо. Коллекция 
чудес».
18.20 Д.ф. «Влюбленный в кино».
19.00 Х.ф. «Валентин и Валентина».
20.30 Д.ф. «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х.ф. «Кожа, в которой я живу».
0.55 Клуб «Шаболовка, 37».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
7.00 Х.ф. «Референт». 16+
10.45, 2.15 Т.с. «Зоя». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.15 Х.ф. «Наседка». 16+
5.25 Д.с. «Эффект Матроны». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
6.40 Х.ф. «К-9: Собачья работа». 12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.20 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х.ф. «Форсаж-8». 16+
20.00 Х.ф. «Морской бой». 16+
22.35 Х.ф. «Чужой: Завет». 16+
0.55 Х.ф. «Апокалипсис». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.25 М.ф. «Зверопой». 6+
13.35 М.ф. «Шрэк». 6+
15.20 М.ф. «Шрэк-2». 6+
17.05 М.ф. «Шрэк Третий». 6+
18.55 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+
20.35 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+
23.00 Х.ф. «Оно-2». 18+
2.20 Х.ф. «Сотовый». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.00 Рисуем сказки. 0+
9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т.с. «Касл». 12+
12.45 Х.ф. «Свора». 16+
14.45 Х.ф. «Страшные истории для 
рассказа в темноте». 16+
16.45 Х.ф. «Могучие рейнджеры». 16+
19.00 Х.ф. «Марсианин». 16+
22.00 Х.ф. «Сверхновая». 12+

23.45 Х.ф. «Затура: Космическое 
приключение». 6+
1.30 Мистические истории. 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Огонь, вода и... медные 
трубы». 0+
6.40, 8.15 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды музыки». 6+
10.10 Круиз-контроль. 6+
10.45 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
12.30 «Не факт!». 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
14.35 Х.ф. «Чингачгук - Большой Змей». 0+
16.20 Х.ф. «Вождь Белое Перо». 0+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 6+ 
18.30 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+
20.40 Х.ф. «Калачи». 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+
23.55 Х.ф. «Отцы и деды». 0+
1.30 Т.с. «Звезда империи». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+
15.05 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Барс». 16+

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC. 16+
7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 1.40 Новости. 
12+
7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! 12+
8.35 М.с. «Ну, погоди!» 0+
9.05 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. 0+
12.05 Хоккей. Дания - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
23.30 Хоккей. Россия - Великобритания. 
Чемпионат мира. 0+

МИР
5.00 Х.ф. «Подкидыш». 6+
5.50, 6.15, 8.10, 4.50 М.ф. 
«Мультфильмы». 0+
6.00 «Всё, как у людей». 6+
7.10 «Игра в слова» с Антоном 
Комоловым. 6+
8.25 Рождённые в СССР. 12+
9.00 «Слабое звено». 12+
10.00 Погода в мире. 6+
10.10 Х.ф. «Жестокий романс». 12+
13.20 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 6+
15.15, 16.15 Х.ф. «Формула любви». 0+
16.00, 19.00 Новости. 6+
17.25 Х.ф. «Большая перемена». 0+
23.25 Х.ф. «Игра в четыре руки». 12+
1.20 Х.ф. «Король говорит». 16+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00 «Монастырская кухня». 0+
7.00 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+
9.00 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
9.30 «В поисках Бога». 6+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 0+
13.55, 15.10 Х.ф. «Мой генерал». 12+
16.35 «Наши любимые песни». 6+
17.35 Х.ф. «Перевод с английского». 0+
20.00, 1.50 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Профессор Осипов». 0+
22.50 «Украина, которую мы любим». 12+
23.20, 3.25 «Белые ночи на Спасе». 12+
23.55 «День патриарха». 0+
0.10 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+
1.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+

10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 17.15 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старший сын». 1 с. 0+
12.35, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Три толстяка». 6+
16.30, 20.30, 23.10, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
17.15 «Ручная работа.» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 12+
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 «Доктора против интернета». 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. 12+
17.35 Победитель. 12+
19.15 «Dance Революция».  12+
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+
23.10 Т.с.  «Налет-2». 16+
0.10 Д.с. «В поисках Дон Кихота». 18+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Заезжий молодец». 12+
6.00, 3.15 Х.ф. «Время собирать». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 6+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 6+
10.10 Сто к одному. 6+
11.00 «Большая переделка». 6+
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Т.с. «Затмение». 12+
18.00 Х.ф. «Нужна невеста с 
проживанием». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане». 0+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.05 «10 самых...» 16+
8.40 Х.ф. «Я иду тебя искать.  
За закрытыми дверями». 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.35 События.
11.45 Х.ф. «Золотая мина». 0+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену 
измен». 16+
15.55 «Прощание». 16+
16.50 Д.ф. «Женщины Мариса Лиепы». 16+
17.40 Х.ф. «Как извести любовницу за 
семь дней». 12+
21.40, 0.50 Х.ф. «Тихие люди». 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 Х.ф. «Исправленному верить». 12+

НТВ
5.10 Х.ф. «Должок». 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 12+
20.10 «Ты супер! 60+». 6+
22.40 Звезды сошлись. 16+
0.10 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 М.ф. «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Дни лётные».
8.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.25 «Мы - грамотеи!».
10.05 Х.ф. «Валентин и Валентина».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 1.35 Диалоги о животных.
12.45 Д.ф. «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.55, 0.00 Х.ф. «Кентервильское 
привидение».
15.35 Линия жизни.
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 Д.ф. «Остаться русскими!».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Д.ф. «Верность памяти солдата».
21.20 Х.ф. «Чистое небо».
23.05 Д.ф. «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х.ф. «Наседка». 16+
10.40 Х.ф. «Верни мою жизнь». 16+
15.05 Х.ф. «Не могу забыть тебя». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
21.55 Х.ф. «Референт». 16+
1.50 Т.с. «Зоя». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.05 Х.ф. «Без лица». 16+
10.40 Х.ф. «Беглец». 16+
13.15 Х.ф. «Служители закона». 16+
15.50 Х.ф. «Чужой: Завет». 16+
18.15 Х.ф. «Восстание планеты  
обезьян». 16+
20.15 Х.ф. «Планета обезьян: Война». 
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.00 Премьера! Рогов в деле. 16+
10.00 М.ф. «Шрэк». 6+
11.45 М.ф. «Шрэк-2». 6+
13.25 М.ф. «Шрэк Третий». 6+
15.10 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+
16.55 М.ф. «Семейка Крудс». 6+
18.45 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+
21.05 Х.ф. Премьера! «Джокер». 16+
23.40 Премьера! Стендап Андеграунд. 
18+
0.40 Х.ф. «Оно». 18+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.15 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т.с. «Касл». 12+
12.00 Х.ф. «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин». 6+
14.00 Х.ф. «Затура: Космическое 
приключение». 6+
16.00 Х.ф. «Марсианин». 16+
19.00 Х.ф. «Пол: Секретный 
материальчик». 16+
21.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+
23.00 Х.ф. «Знакомьтесь: Джо Блэк». 16+
2.15 Т.с. «Башня». 16+
3.15, 4.15, 5.00 Т.с. «Башня. Новые 
люди». 16+

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Следствием установлено». 0+
7.20 Х.ф. «Калачи». 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 «Специальный репортаж». 12+
13.25 Д.с. «Война в Корее». 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+
1.30 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+
8.30, 23.50 Т.с. «Пропавший без вести». 
16+
12.15 Т.с. «Предатель». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция из США.
8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00, 1.40 
Новости. 12+
8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на 
Матч! 12+
9.05 Хоккей. Россия - Великобритания. 
Чемпионат мира. 0+
12.05 Хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.25 Хоккей. Канада - США. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
23.30 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира.  0+
1.45 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 0+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.35 Х.ф. «Чистое небо». 12+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Сын отца 
народов». 16+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.00 Х.ф. «Исчезнувшая империя». 16+
3.50 Х.ф. «Вратарь». 0+

СПАС
5.00, 23.25 «День Патриарха». 0+
5.10 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
5.40, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.20 «Монастырская кухня». 0+
8.20 «Простые чудеса». 12+
9.10 «Профессор Осипов». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55, 2.35 «Завет». 6+
14.00 «Паломница». 0+
15.10 Х.ф. «Переходный возраст». 0+
17.00 «Бесогон». 16+
18.00, 0.30 «Главное» . 16+
19.45 Х.ф. «Дело». 0+
21.25 «Парсуна». 6+
22.40, 2.05 «Щипков». 12+
23.10, 4.00 «Лица Церкви». 6+
23.40 «Служба спасения семьи». 16+
3.30 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.10, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 4.20 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старший сын». 2 с. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Третий тайм». 12+
16.30, 20.35, 23.10, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–32 опу-
бликованы постановления админи-
страции округа, а также другие нор-
мативные акты.
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ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Что надо знать, выбирая рассаду

Календарь
дачника

Посев и ремонт газона. Удаление 
поросли, санитарная обрезка. Дни 
отлично подходят для ухода за кор-
неплодами, а также для очередного 
посева редиса.

Высадка овощной и цветочной 
рассады в грунт, посев однолетни-
ков и многолетников. Деление и пе-
ресадка растущих в грунте много-
летников. Посадка картофеля. Вы-
садка саженцев. Полив и подкорм-
ка растений. Хорошее время для 
приготовления компоста и органи-
ческих удобрений.

Прививка плодовых, обрезка и 
черенкование кустарников. Высад-
ка саженцев декоративных кустар-
ников и винограда. Посев цветоч-
ных однолетников.

d На рынках и в специали-
зированных магазинах уже 
началась продажа рассады 
овощей и цветов. Покупая 
её, важно не ошибиться в
выборе.

Необходимо, чтобы листья 
юных растений имели здоровый 
вид, насыщенный зелёный цвет, 
были нескрученными и недефор-
мированными. 

Лучше всего приобретать рас-
саду с закрытой корневой систе-
мой. Она стоит дороже, но зна-
чительно надёжнее, чем та, у 
которой корни открыты. Не сто-
ит брать ростки с увядшими за-
вязями, они будут долго прижи-
ваться и болеть. 

Не надо покупать сразу слиш-
ком много рассады. Заранее не-
обходимо разметить лунки и 
купить лишь на пару растений 
больше, чем нужно – на случай 
повреждения при пересадке. Же-
лательно, чтобы рассада находи-
лась на одной стадии развития. 
По высоте растения не должны 
превышать 35 см.

Иногда продавцы перед прода-
жей рассады обильно подкарм-
ливают её азотными удобрения-
ми, из-за этого листья становятся 
тёмно-зелёного цвета, очень тол-
стые стебли с обилием крупных 
листьев. От такой рассады луч-
ше отказаться. 

Мало кто из дачников пря-
мо из магазина торопится на 
участок, чтобы высадить рас-
саду, зачастую они ждут этого 
дня два–три. В это время при 
необходимости растения надо 
полить отстоянной водой ком-
натной температуры, а то и под-
кормить. Для этого необходимо 
0,5 г нитроаммофоски развести 
в 5 л воды и за день до высад-
ки удобрить рассаду из расчёта 
30 мл на каждое растение. Ког-
да рассада займёт своё место на 
грядке, её следует опрыскать 
стимулятором роста – эпином 
или цирконом.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Рассаду томатов, баклажанов, 
капусты и перца следует покупать 
в возрасте 50–70 дней. На тома-
тах возможно даже наличие пер-
вой кисти. На корневой шейке не 
должно быть никаких тёмных пя-
тен. Нередко они говорят о нали-
чии чёрной ножки. Нижние ли-
сточки томатов не должны быть 
жёлтыми. Это первый признак 
того, что растения заражены ки-
лой. Вполне нормально, если у рас-
сады перцев есть бутоны. Стебель 
этой культуры должен быть тол-
щиной порядка 4 мм. А вот рассаду 
огурцов не стоит покупать с цве-
тами. Она с трудом приживётся.

Жаркое 
с черносливом

Понадобится: 400 г свинины, 
4 средних картофелины, по не-
большой моркови и луковице, 
100 г чернослива без косточек, ко-
рень петрушки, 3 ст. л. растительно-
го масла, зелень петрушки и укро-
па, 0,5 ч. л. сахара, щепотка соли, 
чёрный молотый  перец на кончи-
ке ножа, 2 лавровых листа.

Мясо порезать на куски. Смешать 
соль с сахаром и специями, обва-
лять в них мясо. Обжарить его на 
небольшом огне до полуготовно-
сти. Картофель порезать крупны-
ми кусками, посолить, обжарить до 
золотистого цвета. Мелко порезать 
лук, морковь, корень петрушки и 
чернослив. Всё перемешать. Раз-
ложить по горшочкам, залить горя-
чим бульоном или подсоленной во-
дой. Закрыть крышкой или фольгой. 

Выпекать около 30 минут при 
температуре 2200. При подаче по-
сыпать зеленью.

Наггетсы в орешках
Понадобится: 800 г куриного 

филе, по щепотке соли и чёрного 
перца, 2 яйца, 100 г арахиса или 
других орешков, 4 кусочка белого 
хлеба, 3 ст. л. растительного масла. 

Мясо нарезать небольшими ку-
сочками. Обжарить  с каждой сто-
роны в течение минуты. Срезать  ко-
рочку с хлеба. Мякоть измельчить 
вместе с орехами и 1 ст. л. масла. 
Взбить яйца с солью и перцем. В 
смесь опустить кусочки курицы, за-
тем обвалять их в ореховой пани-
ровке. Обжарить на масле с двух 
сторон до образования  хрустящей 
корочки.  

Витаминные блины
Понадобится: 1 л. молока, 3 яйца, 

300 г твёрдого сыра, по пучку зе-
лёного лука, петрушки и укропа, 
2 ст. л. сахара, 2,5 ст. муки, 2 зуб-
чика чеснока, 70 г сливочного мас-
ла, 2 ст. л. растительного масла, ще-
потка соли.  

Взбить яйца с сахаром и щепот-
кой соли. Добавить молоко и просе-
янную муку. Замесить тесто, чтобы 
не было комочков. Натереть сыр на 
мелкой тёрке, соединить с мелко на-
резанной зеленью, выдавить чеснок. 
Соединить всё с тестом. Разогретую 
сковородку смазать растительным 
маслом. Налить порцию теста, об-
жарить с двух сторон.

Выложить на тарелку, смазать 
сливочным маслом.

Советы читателей

Для долгого 
цветения

Пионы в моём саду всегда долго 
и пышно цветут. За сезон я удобряю 
их трижды. Первый раз – как толь-
ко всходят. В ведре воды разбавляю 
2 ч. л. марганцовки, под каждый куст 
выливаю по два ведра. Это помогает 
усилить рост корней и почек, а заод-
но дезинфицирует почву. 

Примерно через пару недель 
опрыскиваю кусты минеральным 
удобрением для цветов. Как толь-
ко появляются первые бутоны, под-
кармливаю пионы навозом. В тече-
ние 10 суток настаиваю в 10 л воды 
5 кг навоза. Вношу по ведру под са-
мый корень на куст, и пионы раду-
ют меня долгим цветением и див-
ным ароматом.

Иван РЯПОЛОВ

Соль для редиса
Чтобы в редиске не заводились 

вредители, перед тем как заделать 
семена в почву, тонкой ниточкой на-

Помидоры 
в сухарях

Моя знакомая огородница 
поделилась секретами выра-
щивания богатого урожая по-
мидоров. Помогают ей в этом 
обычные сухари.

На протяжении всего года она 
собирает и сушит хлебные кор-
ки, а затем перемалывает. Когда 
приходит пора высаживать расса-
ду помидоров в грунт, выкапыва-
ет глубокие лунки. В каждую кла-
дёт по пригоршне сухарей и золы, 
обильно поливает водой. После 
того как влага впитывается, вы-
саживает рассаду. Ещё раз поли-
вает, мульчирует посадки травой. 
Больше в течение сезона помидо-
ры ничем не удобряет. Растения 
становятся мощными, с тёмно-
зелёной листвой, радуют щедрым 
урожаем. И главное – томаты ра-
стут без химии! 

сыпаю в бороздки соль. А от кре-
стоцветных блошек спасает 70 %-ая 
уксусная кислота – 1 ст. л. на 10 л 
воды. Этим раствором поливаю 
грядку. 

Перед рыхлением между рядка-
ми рассыпаю сухую горчицу из рас-
чёта 1 ч. л. на 1 м2 или молотым пер-
цем в такой же пропорции. Эти не-
хитрые способы помогают в борь-
бе с вредителями.

Инна ИВАНОВА

Секреты здоровой 
капусты

При посадке рассады капусты 
в грунт вот уже на протяжении 
нескольких лет я в каждую лунку 
насыпаю перегной, добавляю по 
1 ст. л. яичной скорлупы, золы и по 
1 ч. л. суперфосфата и порошка гор-
чицы. Это нужно для того, чтобы не 
завелись личинки, вредящие кор-
ням. Всё хорошо перемешаю, поли-
ваю горячей водой с марганцовкой. 

Когда лунки остынуть, высажи-
ваю рассаду. Мульчирую перегно-
ем. Пока рассада не примется, по-
ливаю каждый день, а затем делаю 
это через 3–4 дня. Моя капуста хо-

рошо приживается, не болеет, не по-
вреждается вредителями.

Ирина КРЫЛОВА

Соломка для малины
Чтобы малина лучше росла и хоро-

шо плодоносила, я всегда её мульчи-
рую. А прежде хорошо пропалываю 
посадки, как только появятся первые 
сорняки. Затем мульчирую слоем сена 
или соломы высотой примерно 20 см. 

Такой покров не даёт разрастать-
ся сорнякам и хорошо держит вла-
гу в почве.

Светлана ДРИНОВА

Подкормка 
для крыжовника

В середине мая всегда тщательно 
рыхлю землю под кустами крыжов-
ника. Затем обязательно вношу моче-
вину из расчёта 1 ст. л. на ведро воды. 
Под каждый куст выливаю по ведру 
раствора. Такая подкормка улучша-
ет вкус ягод. 

В мае опрыскиваю кусты крыжов-
ника медным купоросом – 100 г на 
10 л воды. Такой душ защищает яго-
ды от вредителей.

Татьяна РОЩУПКИНА

Советы агронома

● Поливают рассаду томатов 
тонкой струёй. Заливать расте-
ния нельзя – избыток влаги при-
ведёт к появлению чёрной ножки.

● Закладка первых соцветий 
происходит в конце марта–нача-
ле апреля. Если в это время цве-
товых почек не наблюдается, надо 
срезать стебель над вторым на-
стоящим листочком, чтобы поя-
вилась пара новых побегов.

● Чтобы повысить урожай-
ность помидорных кустов, во 
время цветения второй и третьей 
цветочных кистей очень хорошо 
опрыскать растения слабым раст-
вором борной кислоты. Бор помо-
гает прорастанию пыльцы, завя-
зыванию и росту плодов, стиму-
лирует образование новых точек 
роста и способствует увеличению 
сахара в плодах.
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ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 

С 18 МАЯ ПО 03 ИЮНЯ 2021 года.
Обработка будет производиться 

наземным оборудованием.
реклама

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 17 по 23 мая

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ. 
(8-904-093-07-31ре
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ам

а
ОВЕН. Не пытайтесь браться за несколь-

ко дел. Ожидается разрешение одной из 
давних задач. Радость от такого события не 
должна лишать объективности. Прежде чем 
продолжать свой путь, закрепите успех. По-
старайтесь расслабиться и послушать зву-
ки природы.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая картина недели 
благоприятна для практических дел. Добавь-
те ярких красок в ведение быта, проанализи-
руйте на актуальность свой гардероб. У вас 
проявится в этот период интерес к творче-
ству. А вот для проведения ответственных 
бесед сейчас не самый подходящий момент.

БЛИЗНЕЦЫ. Чаще применяйте нестан-
дартный подход к решению стоящих перед 
вами задач. Он будет эффективен даже в де-
лах, которые вы знаете от А до Я. Меньше 
рутины - больше полёта фантазии. У  ваше-
го знака заметно возрастёт личное обаяние, 
воспользуйтесь этим моментом.

РАК. В любовных делах не исключено на-
пряжение, которое пройдёт, если вы согласи-
тесь пойти на уступки. В большинстве жиз-
ненных сфер сейчас актуален принцип не-
вмешательства в происходящее. Радость и 
гармония - это состояние вашей души, а не 
то, что вы получаете от внешнего мира. Зай- 
митесь медитацией.

ЛЕВ. В личной жизни вам суждено заме-
тить положительный перелом. Возможно, 
существенно потеплеют отношения со вто-
рой половинкой, исчезнут противоречия со 
старшим поколением или же порадуют дети. 
Избегайте на этой неделе острых и двусмыс-
ленных тем и не пытайтесь строить планы 
на опережение ситуации.

ДЕВА. Астрологическая обстановка этой 
недели куда больше располагает к хорошо 
знакомым рутинным делам. Вам будет по-
лезно в деталях обдумать вопрос, связанный 
с финансовой сферой. В этот период может 
появиться идея о том, как улучшить своё 
благосостояние. Общение с детьми прине-
сёт много положительных эмоций.

ВЕСЫ. Ожидается интересное предложе-
ние. Чтобы правильно оценить его потенци-
ал, не спешите. Гороскоп советует прибег-
нуть к советам людей, наделённых богатым 
жизненным опытом. На выходные ничего 
важного не планируйте, поскольку планам, 
скорее всего, не суждено осуществиться.

СКОРПИОН. Придержите азарт. Всё, что 
связано с риском, будет играть против вас. 
Нацельтесь на небольшие проекты, проана-
лизируйте то, что достигли, составьте план 
на будущее. Не исключены небольшие по-
дарки судьбы. Возможно, найдётся пропав-
ший в прошлом предмет или поступит ин-
формация с обнадёживающими новостями.

СТРЕЛЕЦ. В личных отношениях не всё 
столь однозначно. Если хотите задать близ-
кому человеку волнующий вас вопрос, под-
берите слова, влияющие нужным образом 
на сознание партнёра. Чёткая мотивация на 
успех и вера в себя, это именно то, что по-
может вам с успехом двигаться дальше. Ко-
нец недели благоприятствует началу диеты.

КОЗЕРОГ. Не отказывайте тому, кто про-
тянет руку помощи. Это искренний жест, и 
он не обязательно подразумевает ответную 
услугу. Не исключено, что в этот период у вас 
появится необычное желание. Лучшая для 
вас модель поведения – выжидание подхо-
дящего момента для активности.

ВОДОЛЕЙ. Может произойти эпизод, ког-
да кто-то попытается пошатнуть врождённую 
уверенность вашего знака. Оставайтесь со-
бой, больше твёрдости в действиях и словах. 
Возможно, пришла пора изменить какой-то 
жизненный аспект, но подобные реформы 
следует внедрять очень осторожно.

РЫБЫ. Воодушевлённый настрой не по-
кинет и одиноких представителей вашего 
знака Зодиака. Можно надеяться на инте-
ресное знакомство в соцсетях, на рост вни-
мания со стороны интересных вам людей. 
Может возникнуть напряжение в общении с 
близкими. Оставайтесь в гармонии с собой.

Телефон отдела рекламы 44-22-10

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Обустройство под ключ. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Укос.  Есаул.  Инок.  Радон.  Свифт.  Секта.  Елей.  Паук.  Джим.  Амбар.  Санчо.  Сусло.  Бокс.  
Тис.  Литва.  Перст.  Цеце.  Тор.  Коми.  Дрожь.  Мощи.  Яство.  Прус.  Евклид.  Амба.  Несун.  Сари.  Сак.  Егоза.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боеприпас.  Узелок.  Слайд.  Оскал.  Скип.  Мулине.  Мотто.  Кеб.  Мяу.  Помост.  Абсцисса.  Ква-
дро.  Мкад.  Веб.  Исследование.  Тема.  Нетто.  Лассо.  Неуч.  Вожжи.  Уаз.  Огарь.  Донка.

ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
(8-904-093-07-31ре
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ам

а
ВЫКУПЛЮ 

АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии.

(8-951-154-94-38
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СДАЁТСЯ КВАРТИРА 
м-н Горняк.

(8-910-225-97-03ре
кл

ам
а

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, ад-
рес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания», тел. 8(4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности озна-
комления с подготовленным  проектом  
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их  согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Нечаев Александр 
Васильевич (г. Старый Оскол, м-н Коро-
лёва, д. 5, кв. 151, тел. 8-960-621-25-05).

Земельный участок  формируется 
из земельного участка с кадастровым 
номером  31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного  участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевания, по ад-
ресу: 309504, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропром- 
изыскания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Есть такой день...
15 МАЯ – Всемирный день скан-

динавской ходьбы. Международный 
день семей. Международный день кли-
мата. День исчезающих видов живот-
ных. День калейдоскопов. Единые дни 
действий в защиту малых рек и водо-
емов. День соломенной шляпы. День 
кровельщика. 

16 МАЯ – Всемирный день памяти 
жертв СПИДа. Международный день 
мирного сосуществования. Междуна-
родный день света. Праздник подлиз. 
День танцев с привидениями. День 
жён-мироносиц. День любви к дере-
вьям. День биографов.

17 МАЯ – Всемирный день электро-
связи и информационного общества. 
Международный день борьбы с го-
мофобией. День рождения Интерне-
та. День пульмонолога. День грецкого 
ореха. День барахольщика.

18 МАЯ – Всемирный день вакцины 
против СПИДа. Международный день 
музеев. День Балтийского флота ВМФ 
России. День без грязной посуды. День 
рождения майского жука.

19 МАЯ – Всемирный день борьбы 
с гепатитом С. День пионерии. День 
рождения Кубика Рубика. День конной 
авиации. День подразделений служеб-
но-боевой подготовки МВД РФ. День 
русской печи. День пищевой револю-
ции. День парусов на горизонте. 

20 МАЯ – Европейский день моря. 
Всемирный день врача-травматолога. 
Всемирный день метрологии. Всемир-
ный день пчёл. День рождения джин-
сов. День миллионера. День ветряных 
вертушек. Праздник разливаний.

21 МАЯ – Международный день кос-
моса. Международный день вирту-
ального помощника. День военного 
переводчика. День инвентаризатора 
(День работника БТИ). День полярни-
ка. День Тихоокеанского флота ВМФ 
России. День защиты от безработицы. 
День официантов и официанток. День 
музы и вдохновения. День обмена та-
лисманами.
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 10 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 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?*

РЕ
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А
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»
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В округе:
Инфицировано – 6 856 (+28 за сутки)
Выздоровело – 6 005
Скончалось – 108

В регионе:
Инфицировано – 37 677
Скончалось – 659
Выздоровело – 35 082

В стране:
Инфицировано – 4 913 439
Скончалось – 114 723
Выздоровело – 4 527 878

В мире:
Инфицировано – 160 546 288
Скончалось – 3 334 736
Выздоровело – 96 495 867

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 13 мая

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Подписаться на газету 
можно в любого месяца.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LADA АВТОКРЕДИТ-36 
г. РОССОШЬ, ул. МИРА, д. 183, тел. 8(47396) 2-97-94

СКИДКА 30 000 рублей
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ LADA В КРЕДИТ
(СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА)

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

реклама

 Утерянный диплом  В 106245, 
выданный ПЛ № 22 г. Старый Оскол 

в 2000 г. на имя ПОТАПОВА 
Дениса Александровича, 

считать недействительным.

Утерянное свидетельство АА 1723561, 
выданное МАОУ «СОШ № 24» 

с углублённым изучением отдельных 
предметов в 2008 г. на имя  
ЖУРАВЛЁВА Александра 

Николаевича, 
считать недействительным.

Утерянный диплом № 1422 
серия 31 ПА 0000682, выданный 

Старооскольским педагогическим 
колледжем в 2008 г. на имя 

СИНЕЛЬНИКОВОЙ Олеси Игоревны, 
считать недействительным.

Выражаем искреннюю благодарность заведующей детского 
сада № 61 «Семицветик» Ирине Николаевне ДОМАРЕВОЙ, вос-
питателям Антонине Николаевне ПАРШУТКИНОЙ и Елене 
Васильевне ПРОСКУРИНОЙ, помощнику воспитателя Марии
Сергеевне ЖИМАНОВОЙ, воспитателям ясельной группы 
Галине Ивановне ДЯДЯШЕВОЙ и Вере Петровне ПАСЛАСЬ,
а также всему коллективу детского сада!

Мудрые и талантливые, неутомимые и терпеливые, добрые и 
весёлые, вы делаете каждый день в детском саду радостным и 
по-настоящему интересным.

Вы научили наших детей не бояться новых открытий, с интере-
сом узнавать мир и смело идти в новую школьную жизнь. 

Спасибо вам за вашу работу, душевное тепло, искреннюю лю-
бовь, с которыми вы воспитывали наших детей. 

Выражаем вам огромную признательность за профессиональ-
ное мастерство и верность избранному делу! Желаем вам толь-
ко добра и благополучия. Пусть каждый ваш день будет радост-
ным, светлым и счастливым!

Родители и воспитанники группы «Ромашка» 
детского сада № 61 «Семицветик» 

Выражаем искреннюю благодарность заведующей детского 
Благодарность

Вот и пролетели годы радости и смеха, игр и утренников! Впере-
ди наших детей ждёт более сложная и ответственная пора – шко-
ла. Мы никогда не забудем о том, чему научились в стенах нашего 
детского сада. Спасибо заведующей Дине Алексеевне НОВОКОР-
ПУСОВОЙ зa opгaнизaцию paбoты в дeтскoм сaду, кaчeствeнный 
кaдpoвый пoдбop. 

Дорогие наши воспитатели, все, кто был с нашими малыша-
ми все эти годы: Валентина Михайловна АНОХИНА, Наталия 
Ивановна КУТЕПОВА, Юлия Николаевна СЕМЕРЕЗ, Светлана 
Владимировна ЦВЕТКОВА, Маргарита Анатольевна ГОРЕВА, 
незаменимый помощник воспитателя Елена Александровна 
МИЛЛЕР, низкий вам поклон и огромная благодарность зa 
вoспитaниe, зaбoту, дoбpoту и чуткoсть к нaшим дeтям. 

Отдельная благодарность нашему чудесному музыкальному руко-
водителю Ольге Григорьевне КИСЕЛЕВОЙ за весёлые утренники. 

От всего сердца выражаем всему пepсoнaлу ДС благодарность 
и желаем, чтобы ваш благородный труд всегда был оценён по до-
стоинству!

С уважением, родители и выпускники группы № 103 
детского сада № 12 «Ёлочка»

Благодарность

Актуально

d С 1983 года международное сооб-
щество каждое третье воскресенье 
мая отмечается День памяти умер-
ших от СПИДа. В этом году эта дата 
выпадает на 16 мая.

В этот день миллионы людей при-
калывают к одежде красную ленту в 
знак скорби и понимания того, что 
СПИД не имеет социальных границ, 
национальностей, пола и возраста, в 
знак международной солидарности в 
противодействии распространению 
ВИЧ и борьбы со СПИД.

ВИЧ-инфекция – это болезнь, ко-
торую вызывает вирус иммунодефи-
цита человека, поражает иммунную 
систему человека, со временем ли-
шая её возможности сопротивляться 
другим заболеваниям и инфекциям.

СПИД – последняя стадия развития 
ВИЧ-инфекции, когда иммунная си-
стема организма исчерпывает свои 
ресурсы и перестаёт сопротивлять-
ся условно-патогенным чужеродным 
агентам. 

По данным ВОЗ, на конец 2020 

года в мире зарегистрировано бо-
лее 60 млн заражённых ВИЧ, а СПИД 
уже унёс почти 33 млн человеческих 
жизней, по-прежнему являясь одной 
из основных глобальных проблем об-
щественного здравоохранения.

По состоянию на 31 декабря 
2020 года среди граждан РФ было 
зарегистрировано 1 млн 492 тыся-
чи 998 человек с подтверждённым 
диагнозом «ВИЧ-инфекция». Из них 
1 млн 104 тысячи 768 россиян, живу-
щих с ВИЧ, и 388 тысяч 230 умерших.

В Старооскольском городском 
округе выявлено всего 685 человек 
с положительным ВИЧ-статусом. 
Умерли по разным причинам 179 
ВИЧ-инфицированных. Несмотря на 
то, что до сих пор не найдено лекар-
ство, способное излечить человека 
от этой болезни, с каждым годом по-
является всё больше эффективных 
препаратов антиретровирусной те-
рапии. ВИЧ-инфекция перешла в ка-
тегорию поддающихся терапии хро-
нических заболеваний, что позволя-
ет ВИЧ-инфицированным сохранить 
здоровье, вести полноценную жизнь 
и на десятилетия отодвинуть разви-
тие СПИДа.

Основной профилактикой остают-

ся индивидуальные средства защи-
ты (презерватив), своевременное об-
следование на ВИЧ-инфекцию: бе-
ременных при постановке на учёт, 
а также на сроке 24–26 недель и в 
третьем триместре на сроке 34–36 не-
дель, биологических отцов однократ-
но на сроке беременности женщины 
20–26 недель или при постановке на 
учёт в более поздние сроки. Для пре-
дотвращения парентерального пути 
заражения важно использовать од-
норазовые шприцы и медицинские 
инструменты. 

Необходимо обследовать всех жи-
телей округа не менее одного раза 
в год.

Е.Г. Бендик,
врач-эпидемиолог лечебно-

профилактического кабинета

День памяти умерших от СПИДа

5Обращайтесь:

м-н Олимпийский, дом 46а, 
лечебно-профилактический ка-
бинет Старооскольской окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского.  Телефон 41-49-38. 
Принимаем бесплатно.
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Во исполнение статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 75 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Отчеты об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за 
1 квартал 2021 года по доходам в сумме 
2 185 882,2 тыс. рублей (приложение 1), 
по расходам в сумме 2 040 079,7 тыс. руб- 
лей (приложение 2) с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета 
Старооскольского городского округа) в 
сумме 145 802,5 тыс. рублей.

1.2. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Старооскольс-
кого городского округа (приложение 3).

2. Главным администраторам (адми-
нистраторам) доходов бюджета городско-
го округа и источников финансирования 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     22 апреля 2021 г. № 984
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1 квартал 2021 года

дефицита бюджета городского округа, 
главным распорядителям (распорядите-
лям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа принять 
меры к выполнению бюджетных показате-
лей по доходам и расходам, предусмотрен-
ным на 2021 год.

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

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского круга

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование экономиче-
ского показателя
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц

1 219 889,0 368 590,6 30,2 -851 298,4

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

46 621,0 10 486,8 22,5 -36 134,2

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности

26 223,0 28 566,4 108,9 2 343,4

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

4 672,0 4 364,5 93,4 -307,5

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

95 795,0 15 465,1 16,1 -80 329,9

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц

220 981,0 13 669,1 6,2 -207 311,9

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 549 215,0 348 264,0 22,5 -1 200 951,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 32 017,0 6 512,7 20,3 -25 504,3
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасче-

ты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязатель-

ным платежам

-3,1 -3,1

111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за зе-

мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 

договоров аренды указанных 
земельных участков

368 170,0 88 263,1 24,0 -279 906,9

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли по-
сле разграничения государ-
ственной собственности

700,0 169,6 24,2 -530,4

   Приложение 1 
     Утвержден 

постановлением администрации Старооскольского городского округа 
   от 22 апреля 2021 г. № 984 
Отчет     
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1 квартал 2021 года по доходам     
     тыс.руб.

на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-

номных учреждений)
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, органов 
управления государствен-
ными внебюджетными 

фондами и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

36 000,0 10 117,2 28,1 -25 882,8

111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли государ-

ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 
налогов и обязательных 

платежей

447,0 675,6 151,1 228,6

111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)

16 191 3 969,3 24,5 -12 221,7

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

30 097,0 18 010,4 59,8 -12 086,6

113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 

городских округов 

7 926,0 1 468,3 18,5 -6 457,7

113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов

478,8 478,8

114 02000 00 0000 000  Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

25 000,0 4 549,9 18,2 -20 450,1

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности

50 534,0 43 111,2 85,3 -7 422,8

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

3 870,0 1 106,8 28,6 -2 763,2

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  2 000,0 564,8 28,2 -1 435,2
100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые и ненало-

говые доходы
3 736 348,0 968 401,1 25,9 -2 767 946,9

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов 
на поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

330 011,4 23 455,0 7,1 -306 556,4

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинан-
сирование капитальных 

вложений в объекты муни-
ципальной собственности

121 448,0 38 007,8 31,3 -83 440,2

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 

пунктов

239 949,0 154 242,0 64,3 -85 707,0

2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от 

государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

300 000,0 0,0 -300 000,0

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

5 048,4 0,0 -5 048,4
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2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность (за исключени-
ем государственных, муни-
ципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

2 468,0 0,0 -2 468,0

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на софи-
нансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с реализаци-
ей федеральной целевой 
программы «Увековечение 
памяти погибших при защи-
те Отечества на 2019 - 2024 

годы»

9 000,0 0,0 -9 000,0

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на организа-
цию бесплатного горячего 
питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях

80 287,2 23 719,3 29,5 -56 567,9

 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 
творческой деятельности 
и укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных театров в 
населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 

тысяч человек

4 386,4 0,0 -4 386,4

 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 

развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

1 383,9 0,0 -1 383,9

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

14 538,7 14 414,7 99,1 -124,0

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 

отрасли культуры

379,8 0,0 -379,8

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
программ формирования 
современной городской 

среды

137 060,3 0,0 -137 060,3

2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 

комплексного развития 
сельских территорий

800,0 0,0 -800,0

2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинан-
сирование капитальных 

вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности в рамках 
создания и модернизации 
объектов спортивной ин-

фраструктуры региональной 
собственности (муниципаль-
ной собственности) для за-
нятий физической культурой 

и спортом

55 057,0 0,0 -55 057,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

47 858,9 1 119,0 2,3 -46 739,9

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на ежемесяч-
ное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

16 498,0 2 618,8 15,9 -13 879,2

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление гражданам субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

15 258,0 5 931,3 38,9 -9 326,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации

3 595 428,3 660 556,5 18,4 -2 934 871,8

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 

вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

39 873,0 9 248,4 23,2 -30 624,6

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 

56 068,0 0,0 -56 068,0

оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений
2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет

130 023,2 32 693,5 25,1 -97 329,7

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние полномочий по состав-
лению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

41,8 0,0 -41,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»

7 641,9 3 306,2 43,3 -4 335,7

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 653,0 2 404,9 22,6 -8 248,1

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 

1995 года
 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»

3 397,6 826,5 24,3 -2 571,1

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 

России»

35 641,0 35 065,9 98,4 -575,1

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан

193 665,0 49 548,6 25,6 -144 116,4

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выплату 
единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

1 023,1 149,3 14,6 -873,8

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выплату 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 

договорам обязательного 
страхования гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств

67,2 10,5 15,6 -56,7

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

253 483,5 74 694,3 29,5 -178 789,2

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на ежемесяч-
ное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразователь-

ных организаций

85 454,0 21 232,5 24,8 -64 221,5

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выплату 
государственных пособий 
лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физически-

ми лицами)

87 896,0 18 798,4 21,4 -69 097,6

2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на оказание 

государственной социальной 
помощи на основании

38 116,4 1 119,3 2,9 -36 997,1
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социального контракта 
отдельным категориям 

граждан
2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на компенса-
цию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-

ном доме

7 960,0 1 868,0 23,5 -6 092,0

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

3 984,1 0,0 -3 984,1

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-
ских округов на государ-

ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

6 592,0 1 677,8 25,5 -4 914,2

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюдже-
там городских округов

6 462,8 582,9 9,0 -5 879,9

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финан-
совое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 

дороги»

175 928,0 0,0 -175 928,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских округов

93 336,0 26 759,8 28,7 -66 576,2

218 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий 

прошлых лет

1 112,7 1 112,7

219 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 

городских округов

-5 715,8 -5 715,8

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 282 191,9 1 217 481,1 19,4 -5 064 710,8
ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 018 539,9 2 185 882,2 21,8 -7 832 657,7
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1 2 3 4 5 6 7
01 00 Общегосударственные вопросы 294 314,9 52 857,6 18,0 -241 457,3
01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов муниципальных 
образований

7 120,0 1 318,2 18,5 -5 801,8

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

192 333,0 36 124,6 18,8 -156 208,4

01 05 Судебная система 41,8 0,0 -41,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - 

бюджетного) надзора

48 724,0 8 016,4 16,5 -40 707,6

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

5 932,0 1 250,3 21,1 -4 681,7

01 11 Резервные фонды 3 717,0 0,0 -3 717,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 36 447,1 6 148,1 16,9 -30 299,0
03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
80 090,5 15 256,2 19,0 -64 834,3

03 04 Органы юстиции 8 592,5 1 750,4 20,4 -6 842,1
03 09 Гражданская оборона 46 729,7 10 255,6 21,9 -36 474,1
03 10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность

21 063,3 3 201,1 15,2 -17 862,2

03 14 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности

3 705,0 49,1 1,3 -3 655,9

04 00 Национальная экономика 1 276 618,3 289 519,8 22,7 -987 098,5
04 01 Общеэкономические вопросы 529,0 85,4 16,1 -443,6
04 07 Лесное хозяйство 38 277,0 8 630,1 22,5 -29 646,9
04 08 Транспорт 220 172,8 38 527,4 17,5 -181 645,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 825 128,7 213 586,5 25,9 -611 542,2
04 10 Связь и информатика 1 200,0 0,0 -1 200,0
04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики
191 310,8 28 690,4 15,0 -162 620,4

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 030 408,3 83 528,0 8,1 -946 880,3

    Приложение 2
 Утвержден

постановлением администрации Старооскольского городского округа
 от 22 апреля 2021 г. № 984

Отчет      
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1 квартал 2021 года по расходам      
      тыс.руб.

05 01 Жилищное хозяйство 29 780,6 3 953,1 13,3 -25 827,5

05 02 Коммунальное хозяйство 361 777,6 26,2 0,0 -361 751,4
05 03 Благоустройство 606 185,1 73 384,6 12,1 -532 800,5
05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
32 665,0 6 164,1 18,9 -26 500,9

06 00 Охрана окружающей среды 2 079,0 0,0 0,0 -2 079,0
06 03 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
2 079,0 0,0 -2 079,0

07 00 Образование 5 179 518,5 999 636,5 19,3 -4 179 882,0
07 01 Дошкольное образование 1 793 197,6 344 426,0 19,2 -1 448 771,6
07 02 Общее образование 2 691 783,1 513 553,1 19,1 -2 178 230,0
07 03 Дополнительное образование детей 450 850,3 102 251,2 22,7 -348 599,1
07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

25 260,1 5 816,4 23,0 -19 443,7

07 07 Молодежная политика  103 355,2 8 657,9 8,4 -94 697,3
07 09 Другие вопросы в области образования 115 072,2 24 931,9 21,7 -90 140,3
08 00 Культура, кинематография 515 404,4 116 808,1 22,7 -398 596,3
08 01 Культура 430 209,2 100 042,9 23,3 -330 166,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
85 195,2 16 765,2 19,7 -68 430,0

09 00 Здравоохранение 7 445,0 0,0 0,0 -7 445,0
09 01 Стационарная медицинская помощь 7 445,0 0,0 -7 445,0
10 00 Социальная политика 1 691 843,3 424 453,4 25,1 -1 267 389,9
10 01 Пенсионное обеспечение 17 964,0 4 571,0 25,4 -13 393,0
10 02 Социальное обслуживание населения 102 103,0 16 862,9 16,5 -85 240,1
10 03 Социальное обеспечение населения 919 480,3 230 791,0 25,1 -688 689,3
10 04 Охрана семьи и детства 603 812,1 163 755,8 27,1 -440 056,3
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики
48 483,9 8 472,7 17,5 -40 011,2

11 00 Физическая культура и спорт 274 443,0 46 347,0 16,9 -228 096,0
11 02 Массовый спорт 252 785,6 43 488,6 17,2 -209 297,0
11 03 Спорт высших достижений 5 609,4 0,0 -5 609,4
11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
16 048,0 2 858,4 17,8 -13 189,6

12 00 Средства массовой информации 12 774,0 2 743,3 21,5 -10 030,7

12 02 Периодическая печать и издательства  12 774,0 2 743,3 21,5 -10 030,7

13 00 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

39 731,0 8 929,8 22,5 -30 801,2

13 01 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

39 731,0 8 929,8 22,5 -30 801,2

ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 404 670,2 2 040 079,7 19,6 -8 364 590,5

   Приложение 3
Утверждены

постановлением администрации Старооскольского городского округа
 от 22 апреля 2021 г. № 984

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   
Старооскольского городского округа   
   тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета
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01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

359 760,5 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

1 086 760,5

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

-727 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

-83 000,0 215 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

298 090,0 298 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 в том числе получение бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета Старооскольского городского округа

298 090,0 298 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-381 090,0 -83 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 в том числе погашение бюджетом 
Старооскольского городского округа 
бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета 
Старооскольского городского округа

-298 090,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

101 115,9 -360 802,5

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета Старооскольского городского округа 

-11 595 644,3 -2 623 975,9

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета Старооскольского городского округа 

11 692 760,2 2 259 173,4

01 05 01 02 04 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджета Старооскольского городского 

округа, размещенных в ценные бумаги

4 000,0 4 000,0
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01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

8 253,9 0,0

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Старооскольского городского 
округа

8 253,9

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа в 

валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

180 000,0

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета 

Старооскольского городского округа в валюте 
Российской Федерации 

180 000,0

90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

386 130,3 -145 802,5 В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление адми-

нистрации Старооскольского  город-
ского округа от 12 декабря 2018 года 
№  3097  «Об  утверждении Положе-
ния о предоставлении дополнитель-
ных выплат в форме оплаты услуг по 
организации проезда граждан, направ-
ленных на процедуру гемодиализа в 
медицинские организации, подведом-
ственные исполнительным органам госу-
дарственной власти Белгородской обла-
сти» (далее – постановление) изменение, 
исключив в пункте 2 слова «на 2015 –  
2020 годы».

2. Внести в Положение о предостав-
лении дополнительных выплат в форме 
оплаты услуг по организации проезда 
граждан, направленных на процедуру ге-
модиализа в медицинские организации, 
подведомственные исполнительным ор-
ганам государственной власти Белгород-
ской области, утвержденное постановле-
нием (далее – Положение), следующие 
изменения:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. В  соответствии  с  настоящим 
Положением право на получение до-
полнительных выплат в форме оплаты 
услуг по организации проезда граждан, 
направленных на процедуру гемодиали-
за в медицинские организации, подве-
домственные исполнительным органам 
государственной власти Белгородской 
области имеют граждане, фактически 
проживающие на территории Староос-
кольского городского округа, направ-
ленные по медицинским показаниям на 
процедуры гемодиализа в медицинские 
организации, подведомственные испол-
нительным органам государственной 
власти Белгородской области (далее – 
Заявитель).».

2.2. В пункте 4 слова «и социальной 
помощи» исключить.

2.3. Пункт 5 изложить в следующей 
редакции: 

«5. Заявление об организации проезда 
подается Заявителем либо его законным 
представителем лично в МБУ «КЦСОН» 
не позднее, чем за десять рабочих дней 
до начала перевозки по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положе-
нию.

К заявлению прилагаются:
а) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий пол-

номочия лица действовать от имени За-
явителя;

в) документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

В соответствии с приказом Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2021 года 
№ 94/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного мет- 
ра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2021 года», постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
и их использования», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади 
жилья на второй квартал 2021 года по 

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                                                                                     23 апреля 2021 г. № 998
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на второй квартал 2021 года

Старооскольскому городскому округу для 
расчета размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в размере 45 
919 (Сорок пять тысяч девятьсот девят-
надцать) рублей.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа А.Н. 

СЕРГИЕНКО 

В связи с проведенными организа-
ционно-штатными мероприятиями, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муници-
пального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, а также садовых до-
мов (далее – комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 14 апреля 
2020 года № 977 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                  30 апреля 2021 г. № 1093
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, а также садовых домов, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 14 апреля 2020 года № 977

Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного 
фонда и частного жилищного фонда, а 
также садовых домов», следующие изме-
нения:

1.1. Включить  в  состав  комиссии 
Скворцова Владимира Андреевича - ди-
ректора МКУ «УКС» Старооскольского 
городского округа членом комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии 
Дунайцева Дмитрия Владимировича.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    23 апреля 2021 г. № 997
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 12 декабря 2018 года № 3097 
«Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных 
выплат в форме оплаты услуг по организации проезда граждан, 
направленных на процедуру гемодиализа в медицинские 
организации, подведомственные исполнительным органам 
государственной власти Белгородской области» и Положение, 
утвержденное указанным постановлением

г) справка медицинской организации, 
подтверждающая получение лечения ам-
булаторным программным гемодиали-
зом.

Документом, подтверждающим ме-
сто фактического проживания Заявителя 
на территории Старооскольского город-
ского округа, является его личное заяв-
ление.». 

2.4. Пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б» пункта 5 настоящего Поло-
жения, представляются в подлинниках, 
их копирование осуществляется специа-
листом отделения срочного социального 
обслуживания. 

В случае если документ, предусмот- 
ренный подпунктом «в» пункта 5 на-
стоящего Положения не представлен 
Заявителем самостоятельно, МБУ «КЦ-
СОН» в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами в течение одного ра-
бочего дня со дня регистрации заявле-
ния, в порядке межведомственного вза-
имодействия запрашивает в Управлении 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции указанные сведения.

Документ, указанный в подпункте «г» 
пункта 5 настоящего Положения, пред-
ставляется в подлиннике и Заявителю не 
возвращается.».

2.5. Пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Решение об организации проезда 
Заявителя к месту получения процедуры 
гемодиализа и обратно оформляется при-
казом директора МБУ «КЦСОН» в тече-
ние одного рабочего дня при предостав-
лении документов, указанных в пункте 
5 настоящего Положения, и получения 
ответа на межведомственный запрос.».

2.6. В пункте 9 слова «по основаниям, 
указанным» заменить словами «по осно-
ванию, указанному».

2.7. Пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12. Основанием для отказа в органи-
зации проезда Заявителя к месту получе-
ния процедуры гемодиализа и обратно 
является представление Заявителем не-
полного комплекта документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего Положения.».

2.8. В пункте 14 слова «либо снятие 
Заявителя с регистрационного учета по 
месту жительства на территории Староос-
кольского городского округа» исключить.

2.9. Приложение 1 к Положению из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского город-
ского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО
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 Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

23 апреля 2021 года № 997

 «Приложение 1
к Положению о предоставлении дополнительных выплат в форме оплаты услуг по 

организации проезда граждан, направленных на процедуру гемодиализа в медицинские 
организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти 

Белгородской области

          Директору муниципального бюджетного 
          учреждения «Комплексный центр 
          социального обслуживания населения»
     _________________________________
      (фамилия, имя, отчество руководителя полностью)
          ____________________________________,
      (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

          зарегистрированного(ой) по адресу:
     _____________________________________
          (указать адрес)
          фактически проживающего(ей) по адресу:
     _____________________________________
        (указать адрес)
     ______________________________________ 

     
     ______________________________________
     
     ______________________________________
          (номер основного документа, удостоверяющего 
          его личность, сведения о дате выдачи указанного 
          документа и выдавшем его органе)
     _____________________________________
      (фамилия, имя, отчество представителя
           субъекта персональных данных) 
     ______________________________________
     ______________________________________
     _______________________________________
          (адрес представителя субъекта персональных данных, 

           номер основного документа, удостоверяющего его 
          личность, сведения о дате выдачи указанного 
          документа и выдавшем его органе, реквизиты 
          доверенности или иного документа, подтверждающего
          полномочия этого представителя)
          тел.: _________________________________

Заявление 

Прошу организовать проезд к месту проведения процедуры гемодиализа по маршруту: 
____________________________________________________________________________

 (указать наименование остановочного пункта, от которого будет осуществляться перевозка)
в ______________________________________________________________________

 (указать наименование медицинской организации, в которую осуществляется перевозка) 
и обратно. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку следующих персональ-
ных данных муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», расположенным по адресу: г. Старый Оскол, м-н Интернацио-
нальный, д. 15, с целью организации проезда к месту проведения процедуры гемодиализа 
и обратно: 

фамилия, имя, отчество;

данные документа, удостоверяющего личность;

сведения,  содержащиеся  в  документе,  подтверждающем  регистрацию  в  системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;
адрес места жительства (адрес регистрации, фактический адрес);

о состоянии здоровья; 

контактный телефон

_______________________________________________________________________
 (нужное отметить галочкой, указать иные персональные данные, на которые дается согласие на 

обработку)
Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых опера-

тором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезли-
чивание, блокирование, удаление, предоставление, уничтожение персональных данных. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешан-
ная обработка.

Срок, в течение которого действует согласие: бессрочно. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления 

субъекта персональных данных.

Приложение:

«___» _________ 20___ г. ____________________
 (подпись)

Регистрационный номер заявителя Дата приема заявления Подпись
 

Расписка-уведомление
Заявление гр. ____________________________________________________________
 
Регистрационный номер 

заявления
Принял

Дата приема заявления Подпись специалиста

 ».

В целях усиления пожарной безо-
пасности в летний период в 2021 году, 
повышения уровня противопожарной 
защиты объектов и населённых пун-
ктов, организации оперативного реа-
гирования по ликвидации лесных по-
жаров Старооскольского городского 
округа и в соответствии с пунктом 5 
статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06 сентября 2016 года № 457 
«Об утверждении Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах и Порядка ограничения пребы-
вания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в ле-
сах определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопасности в 
лесах», постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 
16 марта 2021 года № 548 «Об утвержде-
нии плана превентивных мероприятий 
по подготовке к пожароопасному перио-
ду и охране лесов Старооскольского го-
родского округа от пожаров в 2021 году», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 30 апреля по 19 мая 2021 

года на территории городских лесов Ста-
рооскольского городского округа особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого проти-
вопожарного режима ограничить пребы-
вание граждан в городских лесах Старо-
оскольского городского округа и въезд в 
них транспортных средств, проведение 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, разведение костров, проведение 
лесосечных работ. 

3. МБУ «Старооскольский лесхоз» 
обеспечить на период действия особого 
противопожарного режима:

3.1. Установку на границах террито-

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 апреля 2021 г. № 1016
О введении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

рий, на которых введено ограничение 
пребывания граждан в городских лесах 
Старооскольского городского округа, 
предупредительных аншлагов размером 
не менее 1 м x 1,5 м с указанием информа-
ции о введении соответствующего огра-
ничения и периода его действия. 

3.2. Перекрытие шлагбаумами лесных 
дорог.

3.3. Проведение работ по обеспечению 
пожарной безопасности, включая устрой-
ство противопожарных минерализован-
ных полос, разрывов, уход за противопо-
жарными минерализованными полосами, 
разрывами, ремонт дорог противопожар-
ного назначения.

4. МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» предусмотреть 
заключение муниципальных контрактов 
и (или) договоров, соглашений на привле-
чение дополнительных сил и средств для 
ликвидации пожаров.

5. Рекомендовать начальникам управ-
лений сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа, 
сельхозпредприятиям, организациям:

5.1. Обеспечить выполнение плана 
превентивных мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду и охране 
лесов Старооскольского городского окру-
га от пожаров в 2021 году, утвержденного 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 16 марта 
2021 года № 548 «Об утверждении плана 
превентивных мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду и охране 
лесов Старооскольского городского окру-
га от пожаров в 2021 году».

5.2. Принять меры по недопущению 
сжигания сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов в границах земель, 
прилегающих к лесным насаждениям.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    30 апреля 2021 г. № 1080
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа  
от 30 октября 2014 года № 3670

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления 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. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
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ности населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменени-
ями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа 
от 20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, 
от 18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 
506, от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 
года № 1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, от 28 августа 
2019 года № 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591, от 03 
июня 2020 года № 1324, от 24 августа 2020 года № 1906, от 09 октября 2020 года № 2238, 
от 10 марта 2021 года № 494), следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников 
составляет 766927,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 75637,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 74254,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 76783,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 76942,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 76942,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 76942,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
бюджета городского округа составляет 739016,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 70222,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 71717,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 74223,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 74290,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 74290,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 74290,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета составляет 25006 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2652,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 2904,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2900,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 - 2021 годах планируется ре-
ализация следующих проектов:

1. В 2019 - 2020 годах в составе подпрограммы 1 «Формирование системы мотиваций 
граждан к здоровому образу жизни на территории города Старый Оскол».

2. В 2020 году в составе подпрограммы 2:
- «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, в том числе впервые отбывавших наказание»;
- «Создание системы мотиваций граждан к повышению безопасности дорожного дви-

жения в Старооскольском городском округе («ДПС31»)».
3. В 2021 году в составе подпрограммы 2:
- Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, в том числе впервые отбывавших наказание»;
- «Оборудование особо аварийных перекрестков округа и мест массового скопления 

людей камерами видеонаблюдения как элемент АПК «Безопасный город»;
- «Установка оконечного оборудования системы оповещения населения в селах Архан-

гельское, Песчанка и Дмитриевка как элемент АПК «Безопасный город».
4. В 2020 году в составе подпрограммы 3 «Установка системы фотовидеофиксации 

«Перехват» на въездах и выездах города Старый Оскол как элемент АПК «Безопасный 
город».

5. В 2019 году в составе подпрограммы 5 «Оборудование мест массового скопления 
людей города Старый Оскол камерами видеонаблюдения с подключением аналитических 
возможностей как элемент АПК «Безопасный город».

В составе подпрограммы 4 муниципальной программы проекты не реализуются.».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

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

Годы Сумма средств, выде-
ляемых из областного 
бюджета, бюджета го-

родского округа и иных 
источников

В том числе:

из бюджета городского 
округа

(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -

2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 75637,8 70222,8 2515,0 2900,0
Итого 385063,6 370205,8 11953,0 2904,8

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

Годы Сумма средств, выделяемых из 
областного бюджета и бюджета 

городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)
2021 74254,2 71717,2 2537,0
2022 76783,2 74223,2 2560,0
2023 76942,2 74290,2 2652,0
2024 76942,2 74290,2 2652,0
2025 76942,2 74290,2 2652,0
Итого 381864,0 368811,0 13053,0

».
1.4. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – подпрограмма 2):

1.4.1. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Основные мероприятия для реализации задачи 2.1

«Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п/п Наименование меропри-
ятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
расхо-

дов, тыс. 
руб.

Срок ре-
ализации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний меж-

ведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений и безопасности 
дорожного движения; 

совещаний с руководите-
лями правоохранительных 
органов городского округа 
по вопросам профилактики 
правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспече-
нию безопасности дорожно-

го движения
(в соответствии с ежегод-

ным планом)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015 
-2025 
годы

Управление 
безопасности, 

УМВД, 
отдел 

наркоконтроля, 
Старооскольс-
кий ЛОП (по 
согласованию)

2.1.2. Оборудование дворовых 
территорий, мест массо-
вого пребывания граждан, 
перекрестков автомобиль-
ных дорог, в том числе 
в районах ИЖС, систе-
мами видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с целью 
обеспечения безопасно-
сти населения городского 
округа, противодействия 
террористической угрозе и 
в рамках расширения аппа-
ратно - программного ком-
плекса «Безопасный город», 
техническое обслуживание 
систем видеонаблюдения

Бюджет 
городского 
округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, 

администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 

округа», 
МКУ «Управ-
ление по 
делам ГО и 

ЧС городского 
округа», 
УМВД (по 

согласованию)

656 2016 год
1002 2017 год
591 2018 год
614 2019 год
94,6 2020 год
3705,0 2021 год

2839,0 2022 год
2906,0 2023 год
2906,0 2024 год
2906,0 2025 год

Всего: 18419,6

2.1.2.1. Проект «Оборудование 
особо аварийных 

перекрестков города и мест 
массового скопления людей 
камерами видеонаблюдения 

как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

1593,0 2021 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 

округа»
2.1.2.2. Проект

«Установка оконечного 
оборудования системы 
оповещения населения 
в селах Архангельское, 

Песчанка и Дмитриевка как 
элемент АПК «Безопасный 

город»

Бюджет 
городского 
округа

1008,0 2021 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 

округа»
2.1.3. Поощрение народных 

дружинников, 
принимающих в составе 

народных дружин участие в 
охране общественного
порядка на территории 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа
24 2016 год
100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год
96,0 2020 год
96,0 2021 год
96,0 2022 год
96,0 2023 год
96,0 2024 год
96,0 2025 год

Всего: 900,0
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«Таблица 8
Основные мероприятия для реализации задачи 4.2 «Создание условий, 

направленных на повышение эффективности деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Старооскольского 

городского округа»

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реализа-

ции

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
4.2.1. Финансирование 

деятельности КДН 
и ЗП на территории 
Старооскольского 
городского округа

Областной 
бюджет и
бюджет 

городского округа

1968 2015 год КДН и ЗП
1973 2016 год
2049 2017 год
2449 2018 год
2616 2019 год
2941,0 2020 год
2537,0 2021 год
2560,0 2022 год
2652,0 2023 год
2652,0 2024 год
2652,0 2025 год

Всего: 27049,0
4.2.2. Организация профи-

лактической работы 
с неблагополучными 
семьями и несовер-
шеннолетними, про-
живающими в них

Не требует 
финансирования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

4.2.3. Индивидуально-
профилактическая 
работа с неблагопо-
лучными подростка-

ми-сиротами

Не требует 
финансирования

- 2015-2025 
годы

КДН и ЗП

».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограм-

мы 4 за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа составит 27049,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1968 тыс. рублей;
2016 год - 1973 тыс. рублей;
2017 год - 2049 тыс. рублей;
2018 год - 2449 тыс. рублей;
2019 год - 2616 тыс. рублей;
2020 год - 2941,0 тыс. рублей;
2021 год - 2537,0 тыс. рублей;
2022 год - 2560,0 тыс. рублей;
2023 год - 2652,0 тыс. рублей;
2024 год - 2652,0 тыс. рублей;
2025 год - 2652,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа 

составляет 2043,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 319 тыс. рублей;
в 2016 году - 273 тыс. рублей;
в 2017 году - 297 тыс. рублей;
в 2018 году - 326 тыс. рублей;
в 2019 году - 402 тыс. рублей;
в 2020 году - 426,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета состав-

ляет 25006,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 1649 тыс. рублей;
в 2016 году - 1700 тыс. рублей;
в 2017 году - 1752 тыс. рублей;
в 2018 году - 2123 тыс. рублей;
в 2019 году - 2214 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2652,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1)
1.7. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.8. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа
     А.Н. СЕРГИЕНКО

2.1.4. Оказание содействия по 
социальной адаптации 
и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

Администрация 
Старооскольс-

кого 
городского 
округа, ОКУ 

«Старооскольс-
кий городской 
ЦЗН», УМВД, 
Старооскольс-
кий ЛОП (по 
согласованию)

2.1.5. Личное страхование 
народных дружинников 
на период их участия в 
проводимых органами 

внутренних дел (полицией) 
и иными правоохранитель-

ными органами 
мероприятиях по охране 
общественного порядка

Бюджет 
городского 
округа

10 2018 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа

10 2019 год
10,0 2020 год
10,0 2021 год
10,0 2022 год
10,0 2023 год
10,0 2024 год
10,0 2025 год

Всего: 80,0
2.1.6. Проведение ежегодного 

конкурса на звание 
«Лучший участковый 

уполномоченный полиции 
Старооскольского 
городского округа»

Бюджет 
городского 
округа

113 2019 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 

округа
113,0 2020 год
113,0 2021 год

113,0 2022 год

113,0 2023 год

113,0 2024 год
113,0 2025 год

Всего: 791,0
2.1.6.1. Проект «Ресоциализация и 

социальная адаптация лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, в том 

числе впервые отбывавших 
наказание»

Бюджет 
городского 
округа

113,0 2020 год Управление 
безопасности113,0 2021 год

Всего 226,0

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

Достижение показателей подпрограммы 2 обеспечивает успешная реализация следу-
ющих проектов:

1. «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в том числе впервые отбывавших наказание».

2. «Создание системы мотиваций граждан к повышению безопасности дорожного дви-
жения в Старооскольском городском округе («ДПС31»)».

3. «Оборудование особо аварийных перекрестков округа и мест массового скопления 
людей камерами видеонаблюдения как элемент АПК «Безопасный город».

4 «Установка оконечного оборудования системы оповещения населения в селах Архан-
гельское, Песчанка и Дмитриевка как элемент АПК «Безопасный город».».

1.5. В подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» Програм-
мы (далее – подпрограмма 4):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
средств областного бюджета и бюджета городского округа 
составит 27049,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1968 тыс. рублей;
2016 год - 1973 тыс. рублей;
2017 год - 2049 тыс. рублей;
2018 год - 2449 тыс. рублей;
2019 год - 2616 тыс. рублей;
2020 год - 2941,0 тыс. рублей;
2021 год - 2537,0 тыс. рублей;
2022 год - 2560,0 тыс. рублей;
2023 год - 2652,0 тыс. рублей;
2024 год - 2652,0 тыс. рублей;
2025 год - 2652,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств 
бюджета городского округа составляет 2043,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2015 году - 319 тыс. рублей;
в 2016 году - 273 тыс. рублей;
в 2017 году - 297 тыс. рублей;
в 2018 году - 326 тыс. рублей;
в 2019 году - 402 тыс. рублей;
в 2020 году - 426,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств 
областного бюджета составляет 25006,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2015 году - 1649 тыс. рублей;
в 2016 году - 1700 тыс. рублей;
в 2017 году - 1752 тыс. рублей;
в 2018 году - 2123 тыс. рублей;
в 2019 году - 2214 тыс. рублей;
в 2020 году - 2515,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2537,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2560,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2652,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2652,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Таблицу 8 раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).
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В целях эффективной реализации 
федерального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
национального проекта «Демография» 
и достижения целевых показателей, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу (план меро-

приятий) «Укрепление общественного 
здоровья населения Старооскольского го-
родского округа на 2021-2024 годы» (далее -  
Программа) (прилагается).

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                  28 апреля 2021 г. № 1035
Об утверждении программы (план мероприятий) «Укрепление 
общественного здоровья населения Старооскольского городского 
округа на 2021-2024 годы»

2. Финансирование Программы осу-
ществлять за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа в пределах 
ассигнований, утвержденных решением 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольс-
кого городского округа на соответству-
ющий финансовый год и на плановый 
период.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Руководствуясь федеральными за-
конами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 13 ноября 2002 
года № 53 «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о территориальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Староос-
кольского городского округа (приложение 
1). 

1.2. Состав территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Старооскольского 
городского округа (приложение 2).

2. Признать утратившим силу распо-
ряжение администрации Старооскольско-
го городского округа от 16 июля 2020 года 
№ 101-ро «О территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Старооскольского 
городского округа».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

родского округа (далее – система профилак-
тики), обеспечивающим координацию дея-
тельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагоги-
ческой реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, в том числе, связанном с немедицин-
ским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев скло-
нения их к суицидальным действиям.

1.4. Территориальная комиссия в своей 
деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными 
соглашениями в сфере защиты прав детей, 
федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами Российской 
Федерации, в том числе Федеральным за-
коном Российской Федерации от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», актами 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, закона-
ми Белгородской области, нормативными 
и распорядительными правовыми актами 
органов государственной власти Белгород-
ской области, Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, му-
ниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.5. Деятельность территориальной ко-
миссии основывается на принципах закон-
ности, демократизма, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним с соблюде-
нием конфиденциальности полученной ин-
формации, поддержки семьи с несовершен-
нолетними детьми и взаимодействия с ней, 
обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

2. Основные задачи территориальной 
комиссии

2.1. Задачами территориальной комис-
сии являются:

1) предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

3) социально-педагогическая реабили-
тация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в том числе, 
связанном с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потреблением одурманива-
ющих веществ;

4) выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям.

3. Полномочия территориальной 
комиссии

3.1. Полномочия территориальной ко-
миссии:

1) координирует деятельность органов 
и учреждений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, социально-педагогиче-
ской реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, выявлению и пресечению случаев вов-
лечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а так-
же случаев склонения их к суицидальным 

действиям, осуществляет мониторинг их 
деятельности в пределах и порядке, кото-
рые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Белгородской области;

2) обеспечивает осуществление мер по 
защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их 
от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

3) анализирует выявленные органами и 
учреждениями системы профилактики при-
чины и условия безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, принимает 
меры по их устранению;

4) утверждает межведомственные пла-
ны (программы, порядки взаимодействия) 
по наиболее актуальным направлениям в 
области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интересов;

5) участвует в разработке и реализации 
целевых программ, направленных на защи-
ту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, профилактику их безнадзорности 
и правонарушений;

6) принимает меры по совершенствова-
нию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по итогам анализа 
и обобщения представляемых органами 
и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых 
ими мер по обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и право-
нарушений;

7) принимает меры по совершенствова-
нию взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики с социально ори-
ентированными некоммерческими органи-
зациями, общественными объединениями 
и религиозными организациями, другими 
институтами гражданского общества и 
гражданами, по привлечению их к участию 
в деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов, 
их социально-педагогической реабилита-
ции;

8) утверждает составы межведомствен-
ных рабочих групп по изучению деятель-
ности органов и  учреждений  системы 
профилактики и порядок их работы с несо-
вершеннолетними и семьями, находящими-
ся в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в совершение право-
нарушений и антиобщественных действий, 
предупреждению случаев насилия и всех 
форм посягательств на жизнь, здоровье и 
половую неприкосновенность несовершен-
нолетних;

9) подготавливает совместно с соответ-
ствующими органами или учреждениями 
представляемые в суд материалы по вопро-
сам, связанным с содержанием несовер-
шеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, 
а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Феде-
рации;

10) дает согласие организациям, осу-
ществляющим образовательную деятель-
ность, на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и 
не получивших основного общего образо-
вания;

11) дает при наличии согласия роди-
телей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося и 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа, со-
гласие на оставление несовершеннолетним, 
достигшим возраста 15 лет, общеобразова-
тельной организации до получения основ-
ного общего образования. Территориальная 
комиссия принимает совместно с родителя-
ми (законными представителями) несовер-
шеннолетнего, достигшего возраста 15 лет 
и оставившего общеобразовательную орга-
низацию до получения основного общего 
образования, и управлением образования 
администрации Старооскольского город-
ского округа, не позднее чем в месячный 
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О территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Старооскольского городского округа

Приложение 1
к распоряжению администрации Старооскольского городского округа 

 от 28 апреля 2021 г. № 35-ро

Положение
о территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о территориальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Староос-
кольского городского округа (далее – Поло-
жение) определяет основные задачи, функ-
ции территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

1.2. Положение разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Россий-
ской Федерации и ратифицированными ею 
международными соглашениями в сфере 
защиты прав детей, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными 

законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 ноября 2013 
года № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»¸ законом 
Белгородской области от 13 ноября 2002 
года № 53 «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

1.3. Территориальная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского город-
ского округа (далее – территориальная ко-
миссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Старооскольского го-
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срок меры по продолжению освоения та-
ким несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству;

12) обеспечивает оказание помощи в 
бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, а также состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, ока-
зание помощи по трудоустройству несовер-
шеннолетних (с их согласия);

13) применяет меры воздействия в от-
ношении несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей в 
случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Белгородской области;

14) принимает решения на основании 
заключения психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии о направлении несовер-
шеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, 
нуждающихся в специальном педагогиче-
ском подходе, в специальные учебно-вос-
питательные учреждения открытого типа 
с согласия родителей или иных законных 
представителей, а также самих несовершен-
нолетних в случае достижения ими возрас-
та 14 лет;

15) принимает постановления об отчис-
лении несовершеннолетних из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений 
открытого типа;

16) подготавливает и направляет в ор-
ганы государственной власти Белгородской 
области и органы местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа в 
порядке, установленном законодательством 
Белгородской области, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Старооскольского городского округа;

17) рассматривает информацию (мате-
риалы) о фактах совершения несовершен-
нолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответ-
ственности, общественно опасных деяний 
и принимает решение о применении к ним 
мер воздействия или о ходатайстве перед 
судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа, а также ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершен-
нолетних, их родителей или иных законных 
представителей, относящиеся к установлен-
ной сфере деятельности территориальной 
комиссии;

18) рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (за-
конными представителями) либо иными ли-
цами, отнесенными Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и законом Белгородской области 
от 04 июля 2002 года № 35 «Об админист-
ративных правонарушениях на территории 
Белгородской области» к компетенции тер-
риториальной комиссии; 

19) обращается в суд по вопросам воз-
мещения вреда, причиненного здоровью не-
совершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

20) согласовывает представления (за-
ключения) администраций специальных 
учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, вносимые в суды по месту 
нахождения указанных учреждений:

о продлении срока пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа не 
позднее чем за 1 месяц до истечения уста-
новленного судом срока пребывания несо-
вершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа 
на основании заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного 
судом срока, если несовершеннолетний 
не нуждается в дальнейшем применении 
этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев 
со дня поступления несовершеннолетне-

го в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа) или в случае 
выявления у него заболеваний, препятству-
ющих содержанию и обучению в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в дру-
гое специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа в связи с возрас-
том, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий 
для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого 
типа в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в 
указанное учреждение из отпуска, а также 
в других случаях уклонения несовершенно-
летнего от пребывания в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого 
типа;

21) дает совместно с соответствующей 
государственной инспекцией труда согла-
сие на расторжение трудового договора с 
работниками в возрасте до 18 лет по ини-
циативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или пре-
кращения деятельности индивидуального 
предпринимателя);

22) участвует в разработке проектов 
нормативных правовых актов по вопросам 
защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

23) координирует проведение органами 
и учреждениями системы профилактики 
индивидуальной профилактической рабо-
ты в отношении категорий лиц, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

24) утверждает межведомственные пла-
ны (программы) индивидуальной профи-
лактической работы или принимает поста-
новления о реализации конкретных мер по 
защите прав и интересов детей в случаях, 
если индивидуальная профилактическая ра-
бота в отношении лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», требует использо-
вания ресурсов нескольких органов и (или) 
учреждений системы профилактики, и кон-
тролирует их исполнение;

25) содействует привлечению социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественных объединений к ре-
ализации межведомственных планов (про-
грамм) индивидуальной профилактической 
работы;

26) осуществляет иные полномочия, ко-
торые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодатель-
ством Белгородской области.

4. Реализация полномочий 
территориальной комиссии

4.1. При реализации своих полномочий 
территориальная комиссия осуществляет:

1) подготовку и организацию проведе-
ния заседаний и иных плановых меропри-
ятий территориальной комиссии;

2) контроль за своевременностью подго-
товки и представления материалов для рас-
смотрения на заседаниях территориальной 
комиссии;

3) ведение делопроизводства;
4) оказание консультативной помощи 

представителям органов и учреждений си-
стемы профилактики, а также представите-
лям иных территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Белгород-
ской области, органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию территориальной 
комиссии, при поступлении соответствую-
щего запроса;

5) участие в организации межведом-
ственных мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе межведом-
ственных конференций, совещаний, семи-
наров;

6) участие по приглашению органов и 
организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конфе-

ренциях и других мероприятиях по вопро-
сам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

7) организацию рассмотрения поступив-
ших обращений граждан, сообщений орга-
нов и учреждений системы профилактики 
по вопросам, относящимся к ее компетен-
ции;

8) сбор, обработку и обобщение инфор-
мации, необходимой для решения стоящих 
перед ней задач;

9) сбор и обобщение информации о чис-
ленности лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в отношении ко-
торых органами и учреждениями системы 
профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа;

10) обобщение сведений о детской без-
надзорности, правонарушениях несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных 
интересов с целью анализа ситуации;

11) подготовку информационных и ана-
литических материалов по вопросам про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

12) организацию по поручению предсе-
дателя территориальной комиссии работы 
экспертных групп, штабов, а также конси-
лиумов и других совещательных органов;

13) взаимодействие с федеральными го-
сударственными органами, федеральными 
органами государственной власти, органа-
ми государственной власти Белгородской 
области, органами местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа, 
общественными и иными объединениями, 
организациями;

14) направление запросов в федераль-
ные государственные органы, федеральные 
органы государственной власти, органы 
государственной власти Белгородской об-
ласти, органы местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, орга-
низации, о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании территориаль-
ной комиссии материалов (информации) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции;

15) обеспечение доступа к информации 
о деятельности территориальной комиссии 
путем участия в подготовке публикаций и 
выступлений в средствах массовой инфор-
мации, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет без использования 
в публикациях и выступлениях сведений, 
разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершенно-
летних, их родителей или иных законных 
представителей;

16) подготовку и проведение круглых 
столов, конференций и семинаров;

17) сбор и обобщение информации о 
численности несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, на 
территории Старооскольского городского 
округа;

18) подготовку и направление в област-
ную комиссию справочной информации, 
отчетов по вопросам, относящимся к ком-
петенции территориальной комиссии;

19) участие в подготовке заключений на 
проекты нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

20) исполнение иных полномочий в 
рамках обеспечения деятельности тер-
риториальной комиссии по реализации 
полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законо-
дательством Белгородской области.

5. Состав территориальной комиссии
5.1. В состав территориальной комиссии 

входят: 
- председатель территориальной комис-

сии;
- заместитель председателя территори-

альной комиссии;
- ответственный секретарь территори-

альной комиссии;
- члены территориальной комиссии. 
5.2. Председателем территориальной 

комиссии является заместитель главы адми-
нистрации городского округа по социально-
му развитию администрации Старооскольс-
кого городского округа.

5.3. Заместителем председателя, ответ-
ственным секретарем и членом территори-

альной комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возрас-
та 21 года.

5.4. Членами территориальной комиссии 
являются руководители (их заместители) 
органов и учреждений системы профилак-
тики, а также могут являться представители 
иных государственных (муниципальных) 
органов и учреждений, представители об-
щественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт рабо-
ты с несовершеннолетними, другие заинте-
ресованные лица. 

6. Полномочия председателя 
территориальной комиссии, заместителя 
председателя территориальной 
комиссии, ответственного секретаря 
территориальной комиссии

6.1. Председатель территориальной ко-
миссии:

а) осуществляет руководство деятельно-
стью территориальной комиссии;

б) председательствует на заседании тер-
риториальной комиссии и организует ее 
работу;

в) имеет право решающего голоса при 
голосовании на заседании территориальной 
комиссии;

г) представляет территориальную ко-
миссию в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и иных орга-
низациях;

д) утверждает повестку заседания тер-
риториальной комиссии;

е)  назначает дату заседания территори-
альной комиссии;

ж) дает заместителю председателя, от-
ветственному секретарю, членам террито-
риальной комиссии обязательные к испол-
нению поручения по вопросам, отнесенным 
к компетенции территориальной комиссии;

з) представляет уполномоченным орга-
нам (должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава тер-
риториальной комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнени-
ем плана работы территориальной комис-
сии, подписывает постановления террито-
риальной комиссии;

к) обеспечивает представление установ-
ленной отчетности о работе по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Белго-
родской области;

л) участвует в заседании территориаль-
ной комиссии и его подготовке;

м) предварительно (до заседания терри-
ториальной комиссии) знакомится с матери-
алами по вопросам, выносимым на рассмо-
трение;

н) вносит предложения об отложении 
рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

о) вносит предложения по совершен-
ствованию работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершен-
нолетних;

п)  участвует в обсуждении постановле-
ний, принимаемых территориальной ко-
миссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосует при их принятии;

р) составляет протоколы об админист-
ративных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Белго-
родской области от 04 июля 2002 года № 35 
«Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области»;

с) посещает организации, обеспечиваю-
щие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступив-
ших в территориальную комиссию о нару-
шении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолет-
ними, а также в целях выявления причин 
и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершенно-
летних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;
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т) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и Белгородской области.

6.2. Заместитель председателя террито-
риальной комиссии:

а) выполняет поручения председателя 
территориальной комиссии;

б) исполняет обязанности председате-
ля территориальной комиссии в его отсут-
ствие;

в) обеспечивает контроль за исполнени-
ем постановлений территориальной комис-
сии;

г) обеспечивает контроль за своевре-
менной подготовкой материалов для рас-
смотрения на заседании территориальной 
комиссии;

д) участвует в заседании территориаль-
ной комиссии и его подготовке;

е) предварительно (до заседания терри-
ториальной комиссии) знакомится с матери-
алами по вопросам, выносимым на рассмо-
трение;

ж) вносит предложения об отложении 
рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

з) вносит предложения по совершен-
ствованию работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершен-
нолетних;

и) участвует в обсуждении постановле-
ний, принимаемых территориальной ко-
миссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосует при их принятии;

к) посещает организации, обеспечиваю-
щие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступив-
ших в территориальную комиссию о нару-
шении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолет-
ними, а также в целях выявления причин 
и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершенно-
летних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений.

6.3. Ответственный секретарь террито-
риальной комиссии:

а) осуществляет подготовку материалов 
для рассмотрения на заседании территори-
альной комиссии;

б) выполняет поручения председателя и 
заместителя председателя территориальной 
комиссии;

в) оповещает членов территориальной 
комиссии и лиц, участвующих в заседании 
территориальной комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, зна-
комит с материалами по вопросам, выне-
сенным на рассмотрение территориальной 
комиссии;

г) участвует в заседании территориаль-
ной комиссии и его подготовке;

д) вносит предложения об отложении 
рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

е) вносит предложения по совершен-
ствованию работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершен-
нолетних;

ж) участвует в обсуждении постановле-
ний, принимаемых территориальной ко-
миссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосует при их принятии;

з) осуществляет подготовку и оформле-
ние проектов постановлений, принимаемых 
территориальной комиссией по результатам 
рассмотрения соответствующего вопроса 
на заседании;

и) обеспечивает вручение копий поста-
новлений территориальной комиссии;

к) посещает организации, обеспечиваю-
щие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступив-
ших в территориальную комиссию о нару-
шении прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолет-
ними, а также в целях выявления причин 
и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершенно-
летних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений.

6.4. Члены территориальной комиссии 
обладают равными правами при рассмо-
трении и обсуждении вопросов (дел), от-
несенных к компетенции территориальной 
комиссии, и осуществляют следующие пол-
номочия:

а) участвуют в заседании территориаль-
ной комиссии и его подготовке;

б) предварительно (до заседания) знако-
мятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении 
рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершен-
ствованию работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершен-
нолетних;

д) участвуют в обсуждении постановле-
ний, принимаемых территориальной ко-
миссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Белго-
родской области от 04 июля 2002 года № 35 
«Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области»;

ж) посещают организации, обеспечи-
вающие реализацию несовершеннолетни-
ми их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в территориальную комиссию 
о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и 
других форм жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, а также в целях выявле-
ния причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и 
совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя 
территориальной комиссии;

и) информируют председателя терри-
ториальной комиссии о своем участии в 
заседании или причинах отсутствия на за-
седании.

6.5. Председатель территориальной ко-
миссии несет персональную ответствен-
ность за организацию работы территориаль-
ной комиссии и представление отчетности о 
состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Белгород-
ской области.

6.6. Полномочия председателя, заме-
стителя председателя, ответственного се-
кретаря, члена территориальной комиссии 
прекращаются при наличии следующих 
оснований:

а) подача письменного заявления о пре-
кращении полномочий председателя, (за-
местителя председателя, ответственного 
секретаря или члена территориальной ко-
миссии) уполномоченным органам (долж-
ностным лицам);

 б) признание председателя (заместите-
ля председателя, ответственного секретаря 
или члена территориальной комиссии) ре-
шением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным и безвестно отсутствующим или умер-
шим;

в) прекращение полномочий территори-
альной комиссии;

г) увольнение председателя (заместите-
ля председателя, ответственного секретаря 
или члена территориальной комиссии) с 
занимаемой должности в органе или уч-
реждении системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественном объе-
динении, от которого указанное лицо было 

включено (делегировано) в состав террито-
риальной комиссии;

д) отзыв (замена) председателя (заме-
стителя председателя, ответственного се-
кретаря или члена территориальной комис-
сии) по решению руководителя органа или 
учреждения системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественного объе-
динения, от которого указанное лицо было 
включено (делегировано) в состав террито-
риальной комиссии;

е) систематическое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение председателем 
(заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем или членом территориаль-
ной комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
6.7. При прекращении полномочий 

председатель (заместитель председателя, 
ответственный секретарь или член тер-
риториальной комиссии) исключаются из 
ее состава, за исключением прекращения 
полномочий в соответствии с подпунктами 
«б» (в части признания лица, входящего в 
состав территориальной комиссии, реше-
нием суда, вступившим в законную силу, 
умершим), «в» и «ж» пункта 6.6 настоящего 
Положения.

7. Проведение заседаний 
территориальной комиссии

7.1. Заседания территориальной комис-
сии проводятся в соответствии с планами 
работы не реже двух раз в месяц и являют-
ся, как правило, открытыми. В случае не-
обходимости для решения неотложных во-
просов может быть проведено внеплановое 
заседание территориальной комиссии.

7.2. Предложения по рассмотрению во-
просов на заседании территориальной ко-
миссии должны содержать:

- наименование вопроса и краткое обо-
снование необходимости его рассмотрения 
на заседании территориальной комиссии;

- информацию об органе (организации, 
учреждении) и (или) должностном лице, и 
(или) члене территориальной комиссии, от-
ветственных за подготовку вопроса;

- срок рассмотрения на заседании терри-
ториальной комиссии;

- перечень соисполнителей (при нали-
чии).

Предложения в проект плана работы 
территориальной комиссии могут направ-
ляться членам территориальной комиссии 
для их предварительного согласования. 

Проект плана работы территориальной 
комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в территориальную 
комиссию, по согласованию с председате-
лем территориальной комиссии выносится 
для обсуждения и утверждения на заседа-
нии территориальной комиссии в конце 
года, предшествующего году реализации 
плана работы территориальной комиссии.

Изменения в план работы территориаль-
ной комиссии вносятся на заседании терри-
ториальной комиссии на основании предло-
жений лиц, входящих в ее состав.

Члены  территориальной  комиссии, 
должностные лица органов и учрежде-
ний системы профилактики, а также иных 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Белгородской об-
ласти, органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа и орга-
низаций, которым во исполнение плана ра-
боты территориальной комиссии поручена 
подготовка соответствующих информаци-
онных материалов для рассмотрения на за-
седаниях территориальной комиссии, несут 
персональную ответственность за качество 
и своевременность их представления. 

Информационные материалы по вопро-
сам, включенным в повестку заседания тер-
риториальной комиссии, представляются 
органами (организациями, учреждениями), 
должностными лицами, членами террито-
риальной комиссии, ответственными за их 
подготовку в соответствии с планом работы 
территориальной комиссии не позднее чем 
за 10 дней до дня проведения заседания тер-
риториальной комиссии и включают в себя:

- справочно-аналитическую информа-
цию по вопросу, вынесенному на рассмо-
трение;

- предложения в проект постановления 
территориальной комиссии по рассматрива-

емому вопросу;
- особые мнения по представленному 

проекту постановления территориальной 
комиссии, если таковые имеются; 

- материалы согласования проекта по-
становления территориальной комиссии с 
заинтересованными органами и учрежде-
ниями системы профилактики, иными госу-
дарственными органами и органами мест-
ного самоуправления; 

- иные сведения, необходимые для рас-
смотрения вопроса. 

В случае непредставления материалов 
или их представления с нарушением требо-
ваний к данным материалам, вопрос может 
быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другое заседание в со-
ответствии с решением председателя терри-
ториальной комиссии.

7.3. Порядок рассмотрения территори-
альной комиссией материалов (дел) об ад-
министративном правонарушении, а также 
материалов (дел), не связанных с делами 
об административных правонарушениях, 
определяется законом Белгородской обла-
сти от 13 ноября 2002 года № 53 «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав».

7.4. О дате, времени, месте и повестке 
заседания территориальной комиссии изве-
щается прокурор.

7.5. Повестка заседания, проекты по-
становлений по вопросам, включенным в 
повестку заседания, и соответствующие 
материалы по данным вопросам направля-
ются членам комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

7.6. Члены территориальной комис-
сии и иные участники заседания, которым 
направлены повестка заседания, проект 
постановления и иные материалы, при на-
личии замечаний и предложений представ-
ляют их в территориальную комиссию до 
начала проведения заседания.

7.7. Материалы и информация, посту-
пившие на рассмотрение в территориаль-
ную комиссию, в целях обеспечения сво-
евременного и правильного их разрешения 
предварительно изучаются председателем 
территориальной комиссии или, по его по-
ручению, заместителем председателя тер-
риториальной комиссии.

7.8. Заседание территориальной комис-
сии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 
Члены территориальной комиссии участву-
ют в заседаниях без права замены. 

7.9. Решения территориальной комис-
сии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов тер-
риториальной комиссии. 

При голосовании член территориальной 
комиссии имеет один голос и голосует лич-
но. Член территориальной комиссии вправе 
на заседании территориальной комиссии 
довести до сведения членов территориаль-
ной комиссии свое особое мнение по вопро-
су, вынесенному на голосование. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания терри-
ториальной комиссии.

7.10. Результаты голосования, оглашен-
ные председателем территориальной комис-
сии, вносятся в протокол заседания терри-
ториальной комиссии.

7.11. На заседании территориальной 
комиссии ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии ведет протокол, в ко-
тором указывается: 

1) наименование территориальной ко-
миссии;

2) дата, время и место проведения засе-
дания;

3) сведения о присутствующих и от-
сутствующих членах территориальной ко-
миссии, иных лицах, присутствующих на 
заседании;

4) повестка дня;
5) отметка о способе документирования 

заседания коллегиального органа (стено-
графирование, видеоконференция, запись 
на диктофон и др.);

6) наименование вопросов, рассмотрен-
ных на заседании территориальной комис-
сии, и ход их обсуждения;

7) фамилия, имя и отчество лица, в от-
ношении которого рассматриваются мате-
риалы, число, месяц, год и место рождения, 
место его жительства, место работы или 
учёбы, а также иные сведения, имеющие 
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значение для рассмотрения материалов;
8) результаты голосования по вопросам, 

обсуждаемым на заседании территориаль-
ной комиссии;

9) решение, принятое по рассматривае-
мому вопросу.

7.12. Протокол заседания территори-
альной комиссии подписывается председа-
тельствующим на заседании и секретарем 
территориальной комиссии.

7.13. К протоколу заседания террито-
риальной комиссии прилагаются материа-
лы докладов по вопросам, рассмотренным 
на заседании территориальной комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информа-
ция (при наличии). 

7.14. Территориальная комиссия прини-
мает решения, оформленные в форме по-
становлений, в которых указываются: 

а) наименование территориальной ко-
миссии;

б) дата;
в) время и место проведения заседания 

территориальной комиссии;
г) сведения о присутствующих и отсут-

ствующих членах территориальной комис-
сии;

д) сведения об иных лицах, присутству-
ющих на заседании территориальной ко-
миссии;

е) вопрос повестки дня, по которому вы-
несено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого во-
проса; 

з) выявленные по рассматриваемому во-
просу нарушения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и 
условиях, способствующих безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, нарушению их прав (при на-
личии);

к) решение, принятое по рассматривае-
мому вопросу;

л) меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих без-
надзорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолет-
них, нарушению их прав, которые должны 
предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактик;

м)  сроки,  в  течение которых долж-
ны быть приняты меры, направленные на 
устранение причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершен-
нолетних, нарушению их прав.

7.15. Постановления территориальной 
комиссии направляются членам территори-
альной комиссии, в органы и учреждения 
системы профилактики и иным заинтересо-
ванным лицам и организациям. 

7.16. Постановления, принятые терри-
ториальной комиссией, обязательны для 
исполнения органами и учреждениями си-
стемы профилактики.

7.17. Органы и учреждения системы 
профилактики обязаны сообщить террито-
риальной комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в 
нем срок.

7.18. Постановление территориальной 
комиссии может быть обжаловано в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7.19. Территориальная комиссия имеет 
бланк и печать со своим наименованием. 

территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав департа-
мента по социальному развитию админист-
рации Старооскольского городского округа;

Апанасенко Сергей Александрович - на-
чальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Старый Оскол 
и Старооскольского района управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Белгородской 
области (по согласованию); 

Бабанин Алексей - Благочинный 1-го 
Старооскольского округа, настоятель храма 
Рождества Христова, протоиерей (по согла-
сованию);

Базарова Наталия Витальевна - инспек-
тор Старооскольского МФ ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Белгородской области (по 
согласованию);

Белогурова  Виктория  Леонидов-
на - начальник отдела реализации про-
грамм занятости и анализа рынка труда 
ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»;

Бочарова Светлана Петровна - заведую-
щая отделением социального сопровожде-
ния и оказания консультативной помощи 
МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения»;

Гулунова Елена Вячеславовна - предсе-
датель правления Старооскольской местной 
общественной организации «Ассоциация 
многодетных семей» (по согласованию);

Илюк Людмила Витальевна - замести-
тель начальника управления образования 
администрации Старооскольского город-
ского округа; 

Ковальчук Владислав Николаевич - за-
меститель начальника управления по обе-
спечению подготовки спортивного резерва 
управления по физической культуре и спор-
ту администрации Старооскольского город-
ского округа; 

Кондратенко Андрей Владимирович - 
начальник управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского город-
ского округа; 

Кутенкова Инна Владимировна - веду-
щий специалист территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав департамента по социальному разви-
тию администрации Старооскольского го-
родского округа;

Нестеров Алексей Анатольевич - на-
чальник УМВД России по г. Старому Оско-
лу (по согласованию);

Олейников Алексей Иванович - государ-

Приложение 2
к распоряжению администрации Старооскольского городского округа 

от 28 апреля 2021 г. № 35-ро

Состав территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Старооскольского городского округа 

Халеева Светлана Васильевна - замести-
тель главы администрации Старооскольско-
го городского округа по социальному разви-
тию, председатель комиссии;

Малахов Дмитрий Иванович - началь-
ник отдела - заместитель председателя 

территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав департа-
мента по социальному развитию админист-
рации Старооскольского городского округа;

Зубцова Ирина Вячеславовна - глав-
ный специалист - ответственный секретарь 

ственный инспектор по маломерным судам 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Белго-
родской области» (по согласованию);

Попогребская Ирина Валерьевна - ди-
ректор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность»; 

Пысина Евгения Александровна - глав-
ный специалист территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав департамента по социальному разви-
тию администрации Старооскольского го-
родского округа;

Семенихина Галина Николаевна - ин-
спектор ГПДН Старооскольского ЛОП Бел-
городского ЛО МВД России на транспорте 
(по согласованию);

Семенова Наталия Николаевна - глав-
ный специалист отдела по опеке и попечи-
тельству управления социальной защиты 
населения администрации Старооскольско-
го городского округа;

Сухенко Елена Владимировна - заме-
ститель начальника управления культуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа; 

Тращенко Елена Геннадиевна - глав-
ный врач ОГБУЗ «Старооскольский центр 
психиатрии и психиатрии-наркологии», 
врач-психиатр-нарколог (по согласованию);

Углянская Юлия Александровна - пред-
седатель СМОО «Кризисный центр для 
женщин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию», член Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребёнка (по согласованию);

Устюгова Ирина Александровна - дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи»; 

Форов Сергей Михайлович - начальник 
управления безопасности - заместитель се-
кретаря Совета безопасности администра-
ции Старооскольского городского округа;

Цыганкова Инна Сергеевна - начальник 
ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Ста-
рому Осколу (по согласованию);

Чаркина Оксана Владимировна - заме-
ститель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Староос-
кольского городского округа;

Чупанс Елена Андреевна  -  главный 
специалист территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав департамента по социальному разви-
тию администрации Старооскольского го-
родского округа.

В целях приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 
статьей 2 Федерального закона от 03 
ноября 2006 года №  174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

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

ния муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями полномочий 
администрации Старооскольского город-
ского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной 

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                                                                                   29 апреля 2021 г. № 1068
Об утверждении Порядка осуществления муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями полномочий 
администрации Старооскольского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления, а также об утверждении Перечня указанных 
публичных обязательств

форме, и финансового обеспечения их осу-
ществления (приложение 1).

2. Утвердить Перечень публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, ко-
торые отраслевой (функциональный) орган 
администрации Старооскольского город-
ского округа, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, вправе передавать 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Старооскольского городского 
округа (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 09 
июля 2012 года № 2563 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальными 
бюджетными и автономными учреждени-
ями полномочий администрации Староос-
кольского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, осуществления их финансового 
обеспечения и утверждении их Перечней»;

3.2. Постановление администрации Ста-

рооскольского городского округа от 14 сен-
тября 2018 года № 1990 «О внесении изме-
нений в Перечни публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, которые 
отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, вправе передавать 
муниципальным учреждениям Староос-
кольского городского округа, утвержден-
ные постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 09 
июля 2012 года № 2563 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальными 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями полномочий администрации Ста-
рооскольского городского округа по ис-
полнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, осуществления их 
финансового обеспечения и утверждении 
их Перечней».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа и 
заместителя главы администрации город-
ского округа – начальника департамента 
финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа А.Н. 

СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации

Старооскольского городского округа
 от 29 апреля 2021 г. № 1068

Порядок осуществления 
муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями 
полномочий администрации 
Старооскольского городского 
округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок определяет пра-
вила осуществления муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями 
Старооскольского городского округа (далее -  
учреждение) полномочий администрации 
Старооскольского городского округа по ис-
полнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях 
настоящего Порядка являются публичные 
обязательства Старооскольского городско-
го округа перед физическим лицом, подле-
жащие исполнению учреждением от имени 
администрации Старооскольского город-
ского округа в денежной форме в установ-
ленном нормативным правовым актом раз-
мере или имеющие установленный порядок 
индексации и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг (далее - публичные обяза-
тельства).

3. Отраслевой (функциональный) орган 
администрации Старооскольского город-
ского округа, осуществляющий функции 
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и полномочия учредителя (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя), представляет в департамент 
финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа (далее - Департамент) для согласо-
вания информацию о планируемых объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных обязательств, полномочия по 
исполнению которых будут осуществлять-
ся учреждениями (далее - информация). 
Информация представляется вместе с ма-
териалами, необходимыми для составления 
проекта бюджета Старооскольского город-
ского округа на очередной финансовый год 
и на плановый период.

В информации указываются:
а) правовое основание возникновения 

публичного обязательства;
б) вид выплаты в соответствии с пу-

бличным обязательством;
в) размер выплаты и порядок расчета в со-

ответствии с нормативным правовым актом;
г) категория получателей выплаты.
4. Департамент в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления информации согла-
совывает ее или при наличии замечаний воз-
вращает информацию с указанием причин, 
послуживших основанием для ее возврата.

5. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, в течение месяца 
со дня утверждения ему соответствующих 
бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных обязательств подготавлива-
ет проект постановления администрации 
Старооскольского городского округа об 
осуществлении соответствующими уч-
реждениями полномочий по исполнению 
публичных обязательств, информация об 
исполнении которых согласована с Депар-
таментом.

6.   В проекте постановления админист-
рации Старооскольского городского округа 
указываются:

а) публичные обязательства, полномо-
чия по осуществлению которых передаются 
учреждениям;

б) права и обязанности учреждений по 
исполнению переданных им полномочий 
по исполнению публичных обязательств, в 
том числе по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной 
отчетности;

в) ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение учреждениями 
переданных полномочий по исполнению 
публичных обязательств;

г) порядок проведения контроля за осу-

ществлением учреждениями переданных 
полномочий по исполнению публичных 
обязательств.

7. Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания поста-
новления администрации Старооскольско-
го городского округа направляет его копию 
в соответствующие учреждения.

8. Учреждение в течение пяти рабочих 
дней со дня получения копии постановле-
ния  администрации Старооскольского 
городского округа представляет в Депар-
тамент документы, необходимые для от-
крытия лицевого счета органу, осуществля-
ющему функции и полномочия учредителя, 
как получателю бюджетных средств. Осно-
ванием для открытия указанного лицевого 
счета является постановление админист-
рации Старооскольского городского окру-
га об осуществлении соответствующими 
учреждениями полномочий по исполнению 
публичных обязательств.

9. Финансовое обеспечение осуществле-
ния учреждением полномочий администра-
ции Старооскольского городского округа 
по исполнению публичных обязательств 
осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на указан-

ные цели.
10. Учреждение осуществляет оплату 

денежных обязательств по исполнению пу-
бличных обязательств от имени админист-
рации Старооскольского городского округа 
на основании платежных документов, пред-
ставленных им в Департамент.

11. Санкционирование кассовых выплат 
по исполнению публичных обязательств 
учреждением осуществляется в порядке, 
установленном Департаментом в отноше-
нии получателей средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

12. Учреждение составляет и представ-
ляет в орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, бюджетную от-
четность в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации 
для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

13. Информация об осуществлении уч-
реждением полномочий администрации 
Старооскольского городского округа по 
исполнению публичных обязательств отра-
жается в отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества.

 Приложение 2
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29 апреля 2021 года № 1068

Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, которые отраслевой 
(функциональный) орган администрации Старооскольского городского округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

передавать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Старооскольского городского округа

1) Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Правовое основание Публичное 
обязательство, 

подлежащее выплате 
в денежной форме

Размер (порядок расчета) выплаты Категории получателей
Реквизиты нормативного правового акта Текст нормы

1 2 3 4 5 6
1. Постановление главы администрации Старооскольского 

городского округа от 19 сентября 2012 года № 3480 
«Об утверждении порядка безвозмездного возмещения 
молодым учителям общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа разницы в 
процентных ставках по ипотечному кредиту в 
рамках проекта «Ипотека для молодых учителей 
общеобразовательных учреждений Белгородской области»

Выплата разницы в 
процентных ставках по 
ипотечному кредиту

Ежемесячная 
денежная 
компенсация

Безвозмездное возмещение разницы в процентных 
ставках между фактически уплачиваемыми суммами 
по процентам за пользование кредитом, но не выше 
10,5 % годовых и суммой процентов, рассчитанной 
исходя из процентной ставки 8,5 % годовых, уплаченных 
участником проекта по ипотечному кредиту в 
рамках проекта «Ипотека для молодых учителей 
общеобразовательных учреждений Белгородской 
области»

Учителя 
общеобразовательных 
учреждений (участники 
проекта «Ипотека для 
молодых учителей 
общеобразовательных 
учреждений Белгородской 
области»)

2. Постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 08 февраля 2017 года № 263 
«Об утверждении Положения о предоставлении мер 
социальной поддержки гражданам, заключившим договор 
о целевом обучении с администрацией Старооскольского 
городского округа»

Социальная 
поддержка граждан, 
заключивших договор 
о целевом обучении 
с администрацией 
Старооскольского 
городского округа

Ежемесячная 
денежная выплата

Социальная поддержка граждан, заключивших 
договор о целевом обучении с администрацией 
Старооскольского городского округа, осуществляется 
путем предоставления ежемесячной выплаты в размере 
1 000,0 рублей

Граждане, 
заключившие договор 
о целевом обучении 
с администрацией 
Старооскольского 
городского округа

2) Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации Старооскольского городского округа 

№ п/п Правовое основание Публичное 
обязательство, 

подлежащее выплате 
в денежной форме

Размер (порядок 
расчета) выплаты

Категории получателей
Реквизиты нормативного правового акта Текст нормы

1 2 3 4 5 6
1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 18 
августа 2020 года № 1857 «О стипендиях главы 
администрации Старооскольского городского 
округа учащимся муниципальных организаций 
дополнительного образования на 2020 – 2021 
учебный год»

Выплата учащимся муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные 
и общеразвивающие программы в 
области искусств, стипендий главы 
администрации Старооскольского 
городского округа

Ежемесячная именная 
стипендия

2 000,0 рублей в 
месяц

Учащиеся муниципальных организаций 
дополнительного образования, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы в области искусств, 
поощренные стипендией главы администрации 
Старооскольского городского округа согласно списку 
стипендиатов администрации Старооскольского 
городского округа

3) Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, подведомственным управлению по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Правовое основание Публичное 
обязательство, 

подлежащее выплате 
в денежной форме

Размер (порядок 
расчета) выплаты

Категории получателей
Реквизиты нормативного правового акта Текст нормы

1 2 3 4 5 6
1. Постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 23 октября 2013 года 
№ 3882 «Об утверждении Положения о 
стипендиях главы администрации Староос-
кольского городского округа спортсменам, 
добившимся высоких результатов»

Выплата с 01 сентября текущего года сроком 
на 1 год 22 стипендий главы администрации 
Старооскольского городского округа в размере 
2 000,0 (Две тысячи) рублей каждая спортсме-
нам, добившимся высоких результатов

Ежемесячная сти-
пендия

2 000,0 рублей в месяц Спортсмены, постоянно проживающие на терри-
тории Старооскольского городского округа, добив-
шиеся высоких результатов, из числа победителей, 
призеров и участников Олимпийских игр; победи-
телей и призеров чемпионатов и первенств мира, 
Европы, России, федеральных округов и прирав-
ненных к ним соревнований

2. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 17 ок-
тября 2014 года № 3509 «Об утверждении 
Положения о предоставлении

Дополнительная выплата предоставляется спор-
тсменам из малоимущих семей, которые зани-
маются в муниципальных организациях, реали-
зующих программы спортивной подготовки, 

Дополнительная 
выплата

2 600,0 рублей в месяц Спортсмены из малоимущих семей, которые 
занимаются в муниципальных организациях, реа-
лизующих программы спортивной подготовки, и 
добившиеся высоких результатов, из числа
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дополнительной выплаты спортсменам из 
малоимущих семей»

и добившимся высоких результатов, из числа 
участников первенств России; победителей и 
призеров чемпионатов и первенств федераль-
ных округов России; победителей чемпионатов 
и первенств Белгородской области

участников первенств России; победителей и при-
зеров чемпионатов и первенств федеральных окру-
гов России; победителей чемпионатов и первенств 
Белгородской области

3. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгород-
ской области от 07 июля 2014 года № 2185 
«Об утверждении Положения о единовре-
менной выплате за высокие спортивные 
результаты спортсменам и тренерам Старо-
оскольского городского округа»

Единовременная выплата за высокие спортив-
ные результаты спортсменам и тренерам Старо-
оскольского городского округа

Единовременная вы-
плата (1 раз в год)

Размер выплаты получа-
телей определяется Ко-
миссией в соответствии 
с критериями оценки 
результативности спор-
тивных достижений

За высокие спортивные результаты спортсмены 
и тренеры Старооскольского городского округа, 
постоянно проживающие на территории Староос-
кольского городского округа, добившиеся высоких 
результатов, из числа победителей, призеров и 
участников Олимпийских игр; победителей и 
призеров чемпионатов и первенств мира, Европы, 
России и приравненных к ним соревнований

4) Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Правовое основание Публичное обязательство, под-
лежащее выплате в денежной 

форме

Размер (порядок расчета) выплаты Категории получателей
Реквизиты нормативного правового акта Текст нормы

1 2 3 4 5 6
1. Решение Совета депутатов Старооскольс-

кого городского округа от 29 ноября 2011 
года № 665 «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должно-
сти Старооскольского городского округа, и 
лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы Старооскольского городского 
округа» (далее – Решение Совета депутатов 
№ 665); постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 10 
января 2018 года № 6 «Об утверждении По-
рядка назначения, перерасчета, индексации 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
Старооскольского городского округа, и ли-
цам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы Старооскольского городского 
округа»

1. Выплата лицам, замещавшим муници-
пальные должности 15 лет и более либо 
замещавшим муниципальные должности 
более одного года и имеющим стаж муни-
ципальной службы не менее 15 лет, пенсии 
за выслугу лет при прекращении их полно-
мочий (в том числе досрочно) при условии 
наличия права на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2. Выплата лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, при наличии 
стажа муниципальной службы, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году 
определяется в соответствии с законом 
Белгородской области от 24 сентября 2007 
года № 150 «Об особенностях организации 
муниципальной службы в Белгородской 
области», пенсии за выслугу лет при усло-
вии наличия права на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и уволь-
нении с должности муниципальной службы 
по основаниям, предусмотренным:
а) пунктами 1, 2 части 1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
б) пунктами 1 - 3, 5 - 9 статьи 77, пунктами 
1 - 3 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации

Пенсия за выслугу лет 1. При замещении муниципальной 
должности Старооскольского городско-
го округа от одного года до пяти лет в 
размере 55 % среднемесячного зара-
ботка за последние 12 полных месяцев, 
предшествующих дню прекращения 
полномочий либо дню достижения 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию, предусмотренную Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 
вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии.
При замещении муниципальной долж-
ности Старооскольского городского 
округа свыше пяти лет - в размере 75 % 
среднемесячного заработка за послед-
ние 12 полных месяцев, предшеству-
ющих дню прекращения полномочий 
либо дню достижения возраста, даю-
щего право на страховую пенсию, пред-
усмотренную Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», за вычетом страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.
2. Лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, пенсия за 
выслугу лет устанавливается в размере 
45 % их среднемесячного заработка за 
последние 12 полных месяцев, предше-
ствующих дню ее прекращения либо 
дню достижения ими возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», за вычетом страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. За каждый 
полный год стажа муниципальной служ-
бы свыше стажа, указанного в пункте 
3.1 решения Совета депутатов № 665, 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 
3 % среднемесячного заработка, но не 
может превышать 75 % среднемесячно-
го заработка за вычетом страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии

Лица, замещавшие муни-
ципальные должности Ста-
рооскольского городского 
округа, и лица, замещавшие 
должности муниципальной 
службы Старооскольского 
городского округа

2. Решение Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 27 июня 2008 
года № 100 «Об утверждении Положения 
о почетном звании «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области»; постановление главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 29 марта 2012 года № 803 
«О предоставлении на территории Староос-
кольского городского округа мер социаль-
ной поддержки лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Старооскольского 
городского округа Белгородской области»

Оказание мер социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области», имеющим постоянное 
место проживания на территории Староос-
кольского городского округа

1. Единовременное денежное 
вознаграждение

20 000,0 рублей Лица, удостоенные звания 
Почетный гражданин Ста-
рооскольского городского 
округа Белгородской об-
ласти

2. Денежное вознаграждение 
ко Дню города

5 000,0 рублей

3. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов Почет-
ного гражданина и совместно 
проживающих с ним членов 
его семьи по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги (водоснабжение, во-
доотведение, вывоз бытовых 
отходов, газ, электрическая и 
тепловая энергия) независимо 

от форм собственности

100 %, но не более 10 000,0 рублей Лица, удостоенные звания 
Почетный гражданин Ста-
рооскольского городского 
округа Белгородской обла-
сти, постоянно прожива-
ющие на территории Ста-
рооскольского городского 
округа

4. Однократная единовремен-
ная денежная компенсация 

расходов на установку домаш-
него телефона

100 %

5. Ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов по оплате 
за пользование домашним 

телефоном, установленным по 
месту постоянного прожива-
ния (за исключением между-
городних и международных 

переговоров)

100 %



«Зори» | № 33 (9687) | 14 мая 2021 года

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

6. Бесплатный проезд в муни-
ципальном транспорте (кроме 

такси)

100 %

7. Однократное получение 
денежной компенсации стои-
мости приобретаемого в соб-
ственность земельного участка 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, строи-

тельства гаража на территории 
Старооскольского городского 
округа из состава земель 

муниципального земельного 
фонда либо государственная 
собственность на которые не 

разграничена

100 %

8. Возмещение оплаты стои-
мости санаторно-курортного 
лечения, а также проезда к 
месту отдыха и обратно не 

более одного раза в год в раз-
мере фактических расходов, 
подтвержденных платежными 
и проездными документами 
(включая страховой взнос на 
обязательное медицинское 
страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных до-
кументов, предоставление в 
поездах постельных принад-

лежностей)

100 %, но не выше 20 000,0 рублей

9. Финансирование расходов 
на погребение почетного 

гражданина

В размере, определяемом исходя из 
фактических, документально подтверж-
денных расходов на погребение, но не 

более 100,0 тыс. рублей

Супруга (супруг), близкий 
родственник или иное 
физическое лицо, взявшее 
на себя обязанность осуще-
ствить погребение

3. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 03 
мая 2012 года № 1437 «Об утверждении 
Порядка компенсационных выплат на воз-
мещение членам семей умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы, граждан из 
подразделений особого риска, граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, а также вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, затрат на изготов-
ление и установку надгробных памятников»

Возмещение затрат на изготовление и уста-
новку памятников членам семей умерших 
участников ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
гражданам из подразделений особого риска, 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, а также 
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

Компенсация расходов на изго-
товление и установку надгроб-

ных памятников

Фактические документально подтверж-
денные затраты, но не более 10 000,0 

рублей

Член семьи умершего граж-
данина, пострадавшего от 
радиационного воздействия

4. Постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 10 ноября 
2017 года № 4607 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления единовременной денеж-
ной выплаты врачам, принятым на работу 
в областные государственные учреждения 
здравоохранения, расположенные на терри-
тории Старооскольского городского округа, 
по остродефицитным специальностям»

Правом получения единовременной денеж-
ной выплаты обладают граждане в возрасте 
до 35 лет, получившие высшее медицинское 
образование и прошедшие аккредитацию 
специалиста

Единовременная денежная 
выплата

500 000,0 рублей Граждане в возрасте до 35 
лет, получившие высшее 
медицинское образование и 
прошедшие аккредитацию 
специалиста

5. Постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 26 июня 
2018 года № 1170 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты материальной помощи матросам 
и солдатам, призванным с территории Ста-
рооскольского городского округа, особо от-
личившимся при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву»

Право на получение материальной помощи 
имеют постоянно проживающие на терри-
тории Старооскольского городского округа 
граждане, проходящие военную службу по 
призыву в воинских частях, заключивших с 
администрацией Старооскольского город-
ского округа соглашения о сотрудничестве

Материальная помощь 1 000,0 рублей Матросы и солдаты, при-
званные с территории Ста-
рооскольского городского 
округа, особо отличившие-
ся при исполнении обязан-
ностей военной службы по 
призыву

6. Постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 21 авгу-
ста 2020 года № 1867 «Об утверждении 
Порядка выплаты материальной помощи 
детям-инвалидам с нарушением слуха и ли-
цам, их сопровождающим»

Правом получения материальной помощи 
обладают постоянно проживающие на 
территории Старооскольского городского 
округа дети-инвалиды с нарушением слуха, 
осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в специали-
зированном государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Белгородская 
коррекционная общеобразовательная шко-
ла-интернат № 23» (далее - ребенок-инва-
лид), а также лица, их сопровождающие

Материальная помощь Материальная помощь детям-инвалидам 
предоставляется четыре раза в год. Раз-
мер материальной помощи определяет-
ся исходя из стоимости проезда по меж-
дугороднему маршруту пассажирских 
перевозок «Старый Оскол – Белгород» 
по формуле, утвержденной в поста-
новлении администрации Старооскольс-
кого городского округа от 21 августа 
2020 года № 1867 «Об утверждении По-
рядка выплаты материальной помощи 
детям-инвалидам с нарушением слуха и 
лицам, их сопровождающим»

Дети-инвалиды с нару-
шением слуха и лица, их 
сопровождающие

7. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 11 
апреля 2013 года № 1340 «Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной 
выплаты матерям (отцам) при одновремен-
ном рождении (усыновлении) двух и более 
детей в многодетных семьях»

Единовременная выплата гражданам Рос-
сийской Федерации из числа многодетных 
семей, постоянно проживающим на терри-
тории Старооскольского городского округа, 
при одновременном рождении (усыновле-
нии) двух и более детей

Единовременная выплата 1. При одновременном рождении 
(усыновлении) двух детей – в размере 

10 000,0 рублей.
2. При одновременном рождении (усы-
новлении) трех и более детей - в разме-

ре 50 000,0 рублей

Один из родителей (усыно-
вителей)

8. Постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 25 декабря 
2015 года № 4806 «Об утверждении поряд-
ков предоставления дополнительных вы-
плат многодетным семьям»

Ежегодная выплата на приобретение школь-
но-письменных принадлежностей одному из 
родителей (усыновителей) в многодетных 
малоимущих семьях или единственному 
родителю (усыновителю) в многодетных 
неполных семьях, в составе которых име-
ются дети, осваивающие образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях на тер-
ритории Старооскольского городского окру-
га, постоянно проживающему совместно 
с детьми на территории Старооскольского 
городского округа

Ежегодная выплата 500,0 рублей Один из родителей (усы-
новителей) в многодетных 
малоимущих семьях или 
единственный родитель 
(усыновитель) в многодет-
ных неполных семьях

9. Постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 25 декабря 
2015 года № 4806 «Об утверждении поряд-
ков предоставления дополнительных

Ежегодная выплата на приобретение ком-
плекта школьной одежды и спортивной фор-
мы одному из родителей (усыновителей), 
единственному родителю (усыновителю) 

Ежегодная выплата 1 000,0 рублей на каждого ребенка Один из родителей (усы-
новителей), единственный 
родитель (усыновитель) 
многодетной семьи



«Зори» | № 33 (9687) | 14 мая 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 31
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

выплат многодетным семьям» многодетной семьи, в составе которой име-
ется пять и более детей, постоянно прожи-
вающему совместно с детьми на территории 
Старооскольского городского округа

10. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 июня 
2013 года № 2287 «Об утверждении Поряд-
ков выплат единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан»

Единовременная материальная помощь один 
раз в год в связи с годовщиной со дня ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

Единовременная материальная 
помощь

3 000,0 рублей Вдовы (вдовцы), не всту-
пившие в повторный брак, 
а также несовершеннолет-
ние дети и дети, обучаю-
щиеся на очной форме об-
учения до достижения ими 
возраста 23 лет

11. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 июня 
2013 года № 2287 «Об утверждении Поряд-
ков выплат единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан»

Единовременная материальная помощь один 
раз в год в связи с годовщиной Комитета ве-
теранов подразделений особого риска

Единовременная материальная 
помощь

3 000,0 рублей Вдовы (вдовцы) погибших 
(умерших) ветеранов под-
разделений особого риска, 
не вступившие в повтор-
ный брак

12. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 июня 
2013 года № 2287 «Об утверждении Поряд-
ков выплат единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан»

Единовременная материальная помощь один 
раз в год в связи с годовщиной вывода со-
ветских войск из Афганистана

Единовременная материальная 
помощь

3 000,0 рублей Инвалиды боевых дей-
ствий, вдовы и родители 
погибших (умерших) 
участников боевых дей-
ствий

13. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 
марта 2012 года № 804 «Об утверждении 
Положения об организации работы по 
заключению договоров пожизненного со-
держания с иждивением в Старооскольском 
городском округе»

Выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
(гражданин - получатель ренты передает 
принадлежащее ему на праве собственности 
жилое помещение в муниципальную соб-
ственность Старооскольского городского 
округа, а управление социальной защиты 
населения администрации Старооскольско-
го городского округа (плательщик ренты) 
обязуется осуществлять его пожизненное 
содержание с иждивением)

Пожизненное содержание с 
иждивением (рента, оплата 
коммунальных услуг, услуги 
социального работника)

Не менее двух прожиточных миниму-
мов по Белгородской области

Одиноко проживающие 
пенсионеры, супружеские 
пары пенсионного возрас-
та, пенсионеры, состоящие 
в родственных отношениях 
(родители и дети), в возрас-
те от 55 лет (при наличии 
1 группы инвалидности), 
от 60 лет (без ограничения 
группы инвалидности)

14. Постановление главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 
апреля 2010 года № 1333 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выпла-
ты денежного поощрения руководителям 
органов территориального общественного 
самоуправления и руководителям органов 
иных форм осуществления местного самоу-
правления на территории Старооскольского 
городского округа»

Выплаты денежного поощрения руково-
дителям органов территориального обще-
ственного самоуправления и руководителям 
органов иных форм осуществления мест-
ного самоуправления на территории Ста-
рооскольского городского округа в целях 
стимулирования общественной активности 
граждан по месту жительства к участию в 
осуществлении местного самоуправления в 
Старооскольском городском округе

Ежемесячное денежное поощ-
рение

Руководителю уличного комитета в раз-
мере 3 448,0 рублей;
председателю Совета руководителей ор-
ганов ТОС в размере 3 793,0 рублей;
руководителю органов ТОС, уличных 
комитетов в размере до 2 299,0 рублей

Руководители органов тер-
риториального обществен-
ного самоуправления и 
руководители органов иных 
форм осуществления мест-
ного самоуправления

5) Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа 

№ 
п/п

Правовое основание Публичное обязательство, 
подлежащее выплате в 

денежной форме

Размер (порядок 
расчета) выплаты

Категории получателей
Реквизиты нормативного правового акта Текст нормы

1 2 3 4 5 6
1. Постановление администрации Старооскольского 

городского округа от 29 августа 2016 года № 3676 
«Об утверждении Положения о стипендии главы 
администрации Старооскольского городского округа»; 
постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 19 августа 2020 года № 1859 «О 
стипендиях главы администрации Старооскольского 
городского округа для студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Старооскольского 
городского округа»

Выплата стипендий учащимся 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы в 
области искусств, поощренным 
стипендией главы администрации 
Старооскольского городского округа

Ежемесячная стипендия 
назначается ежегодно. 
Выплата осуществляется 
ежемесячно в течение 
учебного года с 1 сентября 
текущего года по июнь 
(включительно) следующего 
года

2 000,0 рублей Студенты профессиональных 
образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающиеся на территории 
Старооскольского городского округа, 
имеющие отличные оценки за последний 
учебный год, активно участвующие в 
научной, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, студенческой жизни 
указанных образовательных организаций

2. Постановление администрации Старооскольского 
городского округа от 27 сентября 2017 года № 4069 
«Об утверждении Положения о ежегодной премии 
главы администрации Старооскольского городского 
округа «Одаренность»; постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 13 августа 
2020 года № 1832 «О поощрении ежегодной премией 
главы администрации Старооскольского городского 
округа «Одаренность»

Выплата ежегодной премии главы 
администрации Старооскольского 
городского округа «Одаренность»

Ежегодная премия 
главы администрации 
Старооскольского городского 
округа «Одаренность» 
выплачивается каждому 
из лучших представителей 
талантливой молодежи 

5 748,0 рублей Лучшие представители талантливой 
молодежи Старооскольского городского 
округа (не старше 30 лет) в номинациях: 
«Творчество», «Спорт», «Наука», 
«Патриотическое воспитание», 
«Добровольчество», «Профессиональная 
траектория»

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                     11 мая 2021 г.  № 1107
О внесении изменений в состав 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений в Старооскольском 
городском округе, утвержденный 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 декабря 2008 года № 4672

В связи с проведенными организацион-
но-штатными мероприятиями, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
коном Белгородской области от 05 июля 2007 
года № 122 «О социальном партнерстве в Бел-
городской области», Федеральным законом 
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. Внести в состав трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
в Старооскольском городском округе, утвержден-
ный постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 декабря 
2008 года № 4672 «О трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
городском округе» (с изменениями, внесенными 
постановлениями главы администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской области 
от 02 февраля 2011 года № 255, от 18 марта 2011 
года № 980, от 10 июля 2012 года № 2586, от 09 де-
кабря 2013 года № 4524, от 06 октября 2014 года 
№ 3335, постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской обла-
сти от 02 декабря 2015 года № 4463, от 29 декабря 
2017 года № 5293, от 24 мая 2018 года № 842, от 
01 ноября 2018 года № 2654, от 08 мая 2019 года 
№ 1222), изменения, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа по экономическому 
развитию.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Сергиенко Александр Никола-
евич - глава администрации Ста-
рооскольского городского округа, 
координатор комиссии;

Великжанина Юлия Анатольев-
на - начальник отдела по труду и 
социальному партнерству депар-
тамента по экономическому разви-
тию, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
От администрации Староос-

кольского городского округа:
Гричанюк Сергей Викторович -  

первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа – ру-
ководитель аппарата администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Кудинова Надежда Владими-
ровна - заместитель главы адми-

нистрации городского округа – на-
чальник департамента финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Писаренко Александр Василь- 
евич  -  заместитель начальника 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

Полякова Елена Юрьевна - за-
меститель главы администрации 
городского округа по экономичес- 
кому развитию администрации 
Старооскольского городского окру-
га, координатор стороны;

Халеева Светлана Васильевна - 
заместитель главы администрации 
городского округа по социальному 

Приложение
к постановлению администрации

Старооскольского городского округа
     от 11 мая 2021 г. № 1107

СОСТАВ
трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
в Старооскольском городском округе
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развитию администрации Старооскольско-
го городского округа.

От организаций профсоюзов (по согла-
сованию): 

Божко Лариса Викторовна - председа-
тель первичной организации Профсоюза 
работников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения РФ «Объ-
единенная профсоюзная организация ак-
ционерного общества «Старооскольский 
завод автотракторного электрооборудова-
ния им. А.М. Мамонова»;

Доронин Николай Васильевич - предсе-
датель территориальной организации Проф- 
союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации Староос-
кольского городского округа;

Лихушин Александр Евгеньевич - пред-
седатель первичной Профсоюзной органи-
зации «Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат» Горно-металлургического 
Профсоюза России;

Насонова Лариса Николаевна - предсе-
датель Координационного совета организа-
ций профсоюзов Старооскольского город-
ского округа, координатор стороны;

Соболенко Светлана Николаевна - пред-
седатель Старооскольской территориальной 
организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

От работодателей (по согласованию):
Гусев Сергей Аркадьевич - руководи-

тель Старооскольского территориально-
го отделения регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области»;

Диденко Николай Александрович - гене-
ральный директор открытого акционерного 
общества «Старооскольский завод электро-
монтажных изделий»;

Мамонов Александр Анатольевич  - 
председатель Совета директоров акцио-
нерного общества «Старооскольский за-
вод автотракторного электрооборудования 
им. A.M. Мамонова»;

Романенко Елена Николаевна - предсе-
датель совета директоров общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая 
компания агрохолдинг «Авида»;

Шамарин Виктор Владимирович - пред-
седатель Старооскольской местной обще-
ственной организации директоров предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        11 мая 2021 г.  № 1108
О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Старооскольского городского округа

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 11 мая 2020 г. № 1108
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 внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 

Старооскольского городского округа (далее - 
Проект)

В течение тридцати календарных дней со дня 
подписания постановления администрации 

Старооскольского городского округа

Комиссия

2 Рассмотрение Проекта на заседании Комиссии В течение семи рабочих дней после завершения 
подготовки Проекта

Комиссия

3 Проведение процедуры общественных 
обсуждений (публичных слушаний)

Не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования Проекта

Организатор проведения 
общественных обсуждений 
(публичных слушаний)

4 Рассмотрение Проекта на заседании Комиссии В течение четырнадцати календарных дней со 
дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений (публичных слушаний)

Комиссия

5 Направление Проекта в управление 
архитектуры и градостроительства 

департамент строительства и транспорта 
Белгородской области

В течение десяти дней со дня поступления Проекта от 
Комиссии

Администрация 
Старооскольского 
городского округа 

В целях обеспечения Старооскольс-
кого городского округа актуальной 
документацией градостроительного 
зонирования, на основании Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», заключения комиссии по 
подготовке правил землепользования и 
застройки Старооскольского городско-
го округа Белгородской области от 04 
марта 2020 года, Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Ста-
рооскольского городского округа (далее — 
Комиссия) подготовить проект о внесении 
изменений в правила землепользования 
и застройки Старооскольского городско-
го округа, утвержденные распоряжением 
департамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 15 марта 2018 года 
№ 280 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Старооскольского го-
родского округа».

2. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила землепользования 
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 обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления 
в течение десяти дней со дня его подписа-
ния в газете «Зори», управлению инфор-
мационных технологий департамента по 
организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольс-
кого городского округа разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского 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.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Волонтёры Стойленского ГОКа установили беседку 
в старооскольской больнице.

Волонтёры Стойленского ГОКа (входит в группу 
НЛМК) установили на территории Старооскольской 
окружной больницы имени Святителя Луки Крымско-
го беседку для отдыха посетителей и пациентов. Проект 
электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 
комбината Алексея Машукова реализован в рамках гранто-
вого конкурса волонтёрских проектов. Средства на реали-
зацию выделил благотворительный фонд «Милосердие» –  
социальный партнёр НЛМК.

Совместно с персоналом горбольницы волонтёры 
Стойленского ГОКа определили и подготовили место для 
беседки, разработали проект. На средства гранта закупили 
беседку, стол и лавочки.

«Спасибо огромное волонтёрам Стойленского ГОКа. 
Они думают не только о себе, но и о других, и, конечно 
же, о наших пациентах. Понятно, что инфраструктура 
больницы должна развиваться. Если люди здесь лежат и 
они вышли погулять, должно быть место, где можно при-
сесть, отдохнуть. И такая изумительная беседка, которую 
нам поставили, думаю, пациентам понравится», – говорит 
главный врач Старооскольской окружной больницы имени  
Святителя Луки Крымского Светлана Немцева.

В 2020 году благодаря работнице Стойленского ГОКа 
Светлане Андросовой в селе Песчанке Старооскольского 
городского округа открыли новое пространство для твор-
чества – арт-холл «СемьЯ». Светлана также стала одним из 
победителей грантового конкурса волонтёрских проектов.

Конкурс проводится ежегодно для волонтёров всех 
предприятий группы НЛМК при поддержке Благотвори-
тельного фонда «Милосердие».  Победители конкурса по-
лучают до 100 000 рублей на реализацию своего волонтёр-
ского проекта.

В кабинете информатики Обу-
ховской школы Старооскольско-
го городского округа появились 
новые компьютеры, ноутбуки и 
кресла. На их приобретение ком-
пания «Металлоинвест» выдели-
ла более 250 тысяч рублей.

Для  ребят  это  не  только  от-
личное подспорье в учёбе, но и 
возможность принять участие в 
различных конкурсах, реализовать 
свои творческие проекты.

Приобретению особенно рады 
активисты детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение 
школьников». Им давно был нужен 
ноутбук для монтажа видеороликов 
и создания проектов и презента-
ций. Техника уже пригодилась для 
участия во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Также благо-
даря новому оборудованию дети 
под руководством педагога-органи-
затора Алины Зарудневой завоева-
ли победу в муниципальном кон-
курсе социальных инициатив по 
вопросам безопасности дорожного 
движения «#Будь_примером». 

– Мы от всего сердца благода-
рим за помощь «Металлоинвест»! – 
сказала директор Обуховской шко-
лы Татьяна Дубченко. – Ни одну 
нашу просьбу компания не оставля-
ет без внимания. Самая искренняя 
признательность и глубокое уваже-
ние за неравнодушие к проблемам 
школы бывшему управляющему 
директору ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва Сергею Ивановичу Шишковцу и 
директору по социальным вопро-
сам предприятия Ирине Викторов-
не Дружининой.

Государственный экоохот-
надзор региона ведёт учёт чис-
ленности и распространения 
околоводных животных и крас-
нокнижных птиц, водоплаваю-
щей, болотно-луговой и полевой 
дичи. 

Так, сейчас специалисты могут 
посчитать в Белгородской области 
бобров, ондатры и выхухоли. Учёт 
животных необходим для получе-
ния информации о видовом разно-
образии объектов животного мира, 
их численности и распространении, 
а также для оценки происходящих 
изменений. 

В отделе учёта и анализа объ-

ектов животного мира и среды их 
обитания рассказали, что животных 
учитывают в весенний период, когда 
они расселились по норам и у боль-
шинства пар появляются детёныши. 
Этот период удобен для учёта ещё 
и тем, что растительность начинает 
только развиваться и, следователь-
но, высокорослые растения не за-
крывают от учётчика хатки и входы 
в норы. Учёт проводится в соответ-
ствии с принятыми методиками с 
записью параметров прохождения 
учётного маршрута на спутниковый 
навигатор. 

Также до 25 июня в Белгород-
ской области подсчитывают лисиц, 

енотовидных собак и барсуков. А 
перепись сурков байбаков стартует 
15 мая. Пересчитают также и крас-
нокнижных птиц, водоплавающих, 
и полевую дичь. 

Кстати, по данным учёта про-
шлого года в Белгородской области 
обитает порядка 6 тысяч особей 
бобров, более 1 тысячи барсуков, 
почти 20 тысяч байбаков и около 2,5 
тысячи лисиц. 

Напомним,  что  глава  Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
поручил создать проект экологиче-
ского воспитания, который уже 1 
сентября будет внедрён в образова-
тельных учреждениях. 

Беседка  
для больницы

Новая техника от «Металлоинвеста»

Бобров перепишут
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