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Арбузный 
рекорд
ЭТО ИНТЕРЕСНО. Из Ставрополья
с конкурса «Агробатл–2020» 
семья белгородских бахчеводов 
Шляховых привезла заслужен-
ную награду. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приглашает 
новый каток

Засчитают 
день за два

ПОДАРОК ГОРОДУ. Отличный 
подарок получили староос-
кольцы от компании «Славян-
ка» – открылась ледовая арена 
в КРЦ «Славянский». / 4

ПРАВО. Внесены изменения в 
порядок исчисления периодов 
работы для медработников, ока-
зывающих помощь пациентам 
с COVID-19. / 3
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На приём
к приставам
ВАЖНО ЗНАТЬ. Сегодня, что-
бы не сидеть в очереди зря, 
можно записаться на лич-
ный приём к судебным прис-
тавам через Интернет. / 4
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Пятница 11.09
 +20  +14, СЗ, 6 м/с
 750 мм, долгота – 12,47

Старому Осколу – 
427 лет!
Гордимся прошлым, ценим настоящее
и дорожим будущим

В центре внимания

ЮрИй алеКСеев

d Празднование Дня города 
в минувшую субботу, 5 сентя-
бря, традиционно началось 
с торжественного заседания 
Совета депутатов, которое со-
стоялось в этот раз в театре 
для детей и молодёжи имени 
Б.М. Равенских.

Были приглашены почётные 
граждане округа, руководители 
предприятий и организаций.

Собравшихся приветствовали 
председатель Совета депутатов 
Евгений Согуляк и глава админист-
рации Александр Сергиенко.

Напомним, что ранее реше-
нием Совета депутатов звания 

«Почётный гражданин Староос-
кольского городского округа» 
были удостоены председатель 
Совета директоров АО «КМАпро-
ектжилстрой» Карл Лоор и гене-
ральный директор АО «Строи-
тель», депутат Белгородской об-
ластной думы Николай Гаврилов. 
В этот день они получили соот-
ветствующие удостоверения и 
нагрудные знаки.

Свидетельства о занесении на 
Доску почёта вручили 60 лучшим 
коллективам и передовикам про-
изводства. Среди них и наш кол-
лега, ответственный редактор 
издательского дома «Оскольский 
край» Юрий Теплов.

Празднование продолжилось 
у центрального входа в здание 
администрации. Из-за ситуации 
с коронавирусом торжество про-
шло в сокращённом варианте. Не 

было на почётных трибунах ве-
теранов, отказались в этот раз и 
от массового шествия трудовых 
коллективов.

От имени губернатора Евге-
ния Савченко и регионального 
правительства старооскольцев 
с Днём города поздравила заме-
ститель губернатора Белгород-
ской области Ольга Павлова. В 
своём выступлении она отмети-
ла, что Старооскольский город-
ской округ является неизменным 
лидером социально-экономичес-
кого развития нашего региона. Он 
всегда впереди, он всегда лучший. 
Это заслуга не одного поколения 
жителей. Очередной день рожде-
ния город встречает с отличной 
социально-экономической базой, 
у него прекрасное будущее.

Продолжение на стр. 2

Служите 
на флоте

Офицеры Черноморско-
го флота посетили Старый 
Оскол.

В праздновании Дня горо-
да приняла участие делегация 
подшефной воинской части из 
Севастополя. 4 сентября офи-
церы встретились с главой ад-
министрации округа Александ-
ром Сергиенко. 

Начальник технической базы 
вооружения Вячеслав Ковалёв 
рассказал, что часть по разме-
ру довольно большая, разделе-
на на 10 военных городков по 
всему Черноморскому побе-
режью. В них имеется и произ-
водство вооружения, которое 
развивается, в том числе благо-
даря помощи Старого Оскола. 
Офицеры призвали староос-
кольских курсантов проходить 
службу в их подразделении.

После обмена подарками 
гости отправились на экскур-
сию по городу. За несколько 
дней они посетили клуб «Гар-
демарин» в школе № 34, Хол-
ковский монастырь, Прохоров-
ское поле, Лебединский ГОК и 
другие достопримечательности 
Белгородчины.

Звёзды 
отелям

Белгородским гостиницам 
присвоили категории. Боль-
ше всего «звёздных» отелей 
в Белгороде и Старом Осколе, 
сообщили в областном пра-
вительстве. 

Всего 69 отелей из 11 муни-
ципалитетов получили свиде-
тельства о присвоении различ-
ных категорий. Ещё 19 гости-
ниц остались без «звёзд». 

Больше всего «звёздных» 
гостиниц в Белгороде – 32. На 
втором месте отели Старого 
Оскола – 13. Отели оценивали 
в рамках проекта «Совершен-
ствование системы мероприя-
тий по классификации гости-
ниц Белгородской области».

Открылся 
сквер

В День города состоялось 
торжественное открытие про-
гулочной зоны в м-не Жукова.

Новый сквер был создан по 
частной инициативе Владимира 
Перцева. Здесь появились ухо-
женные дорожки, большая дет-
ская площадка, рядом было ре-
конструировано здание магази-
на, благоустроена прилегающая 
территория. Строители обнови-
ли и остановочный комплекс. 

Новый объект, появивший-
ся на карте благоустроенных 
мест Старого Оскола в День го-
рода, открыли заместитель гу-
бернатора Ольга Павлова и гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Сергиенко. В этот день 
для местной детворы здесь про-
шёл праздник. Все дружно игра-
ли, пели песни и танцевали.

Расходы 
возместят

Департамент по экономичес-
кому развитию администра-
ции округа информирует о 
возможности возмещения из 
бюджета расходов, произве-
дённых в 2019 году, на рекламу 
(до 30 тыс. рублей), на уплату 
арендных платежей за пользо-
вание нежилыми помещениями 
не муниципальной формы соб-
ственности (до 50 тыс. рублей), 
на приобретение оборудования 
(до 100 тыс. рублей).

Более подробная информа-
ция по телефонам: +7 (4725) 
22-13-48, +7 (4725) 22-58-44.

e Открытие обновлённой Доски почёта / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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Производство

ИрИна Милохина

 d В цехе отделки прока-
та Оскольского электроме-
таллургического комбината 
(компания «Металлоинвест») 
произведена двухмиллион-
ная тонна высококачествен-
ной металлопродукции сег-
мента SBQ.

2 сентября 2020 года навсегда 
войдёт в летопись самого моло-
дого подразделения ОЭМК как 
очередное знаменательное со-
бытие и важное производствен-
ное достижение. 

В этот день в 9 часов 20 минут 
с линии правки, обточки, поли-
ровки и контроля № 3 сошла 
двухмиллионная тонна прока-
та со дня пуска ЦОП в эксплуа-
тацию. Высокая честь произве-
сти юбилейную тонну продукции 

выпала бригаде № 3 под руковод-
ством начальника смены Вален-
тина Милькина и мастера отдел-
ки Владимира Башлыкова.

– Первый миллион тонн про-
ката с отделкой мы произвели 
в марте 2016 года, то есть через 
пять с половиной лет после на-
чала работы ЦОП, – рассказыва-

ет начальник цеха Николай Уша-
ков. – Второй миллион получили 
уже быстрее – за четыре с поло-
виной года. Сказалось и увеличе-
ние загрузки подразделения, и 
стабильная и слаженная работа 
всего коллектива на протяжении 
этих лет. Поэтому в производстве 
юбилейной тонны проката есть 

частица труда каждого работни-
ка цеха.

Двухмиллионная тонна про-
ката – профиль 60 шарикопод-
шипниковой марки стали – про-
изведена накануне 10-летнего 
юбилея цеха отделки проката, ко-
торый будут отмечать в конце 
сентября. Отправится юбилейная 
тонна в Боснию и Герцеговину.

– Высокотехнологичное обо-
рудование, смонтированное в 
линиях отделки цеха, позволяет 
нам производить отделку прока-
та, отвечающего самым высоким 
требованиям, предъявляемым 
ведущими мировыми автокон-
цернами и производителями 
подшипников, – отметил Нико-
лай Ушаков. – Сегодня география 
потребителей продукции ЦОП 
сегмента SBQ – это Турция, Таи-
ланд и практически все европей-
ские страны. У цеха отделки про-
ката есть резервы, и мы готовы 
работать, чтобы идти вперёд и 
покорять новые вершины.

В ЦОП ОЭМК произведено 2 млн тонн  
металлопродукции SBQ

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Вниманию 
водителей

В связи с проведением ремонт-
ных работ на тепловых сетях до 
7 октября будет ограничено дви-
жение транспорта по правой поло-
се ул. Ленина в районе дома № 52.

Вебинар 
для бизнеса

Корпорация «МСП» приглашает 
представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства  
10 сентября в 10.00 принять участие 
во всероссийском обучающем ве-
бинаре по актуальным мерам под-
держки промышленных предпри-
ятий, реализуемых АО «Корпора-
ция «МСП», «МСП Банк» и  регио-
нальными лизинговыми компания-
ми. Видеоконференция пройдёт на 
платформе YouTube. 

Оставить заявку на участие 
можно по тел.: +7 (4725) 22-13-48, 
8-952-431-89-13. Предпринимате-
лям будет направлено приглашение 
и информация по подключению.

Победил 
«Успех»

В минувшие выходные в Курске 
состоялся фестиваль по баскетбо-
лу 3×3, где победили наши.

Там определялся обладатель пу-
тёвки в Единую лигу Европы по 
стритболу. За нее боролись силь-
нейшие команды страны, а в пер-
вый день турнира был разыгран 
Кубок Курской АЭС. 

В этом формате вместо привыч-
ных 10 игроков на паркете всего 
шесть, играют на одно кольцо. Все 
участники показали красивую и 
достойную игру, но заветный ку-
бок получил баскетбольный клуб 
«Успех» из Старого Оскола.

Арбузный 
рекорд

В Ставропольском крае 6 сен-
тября завершился всероссийский 
конкурс «Агробатл-2020», на ко-
тором в том числе выбирали са-
мый большой арбуз. 

Белгородскую область представи-
ла семья Шляховых из Корочанско-
го района: бахчеводы привезли ар-
буз весом 50,02 кг. С этим результа-
том белгородцы заняли второе ме-
сто. Самый большой арбуз в этом 
году – весом 57 кг 980 г – вырастил 
житель Соль-Илецка.

Старому Осколу – 427 лет!

ÎÎ Начало на стр.1

Ряду старооскольцев за высо-
кие профессиональные дости-
жения заместитель губернато-
ра вручила медали «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» 
I и II степени.

Свои поздравления землякам 
от имени Совета депутатов окру-
га адресовал его председатель 
Евгений Согуляк.

– Ещё один год вписан в ле- 
топись яркими достижениями, – 
сказал Евгений Иванович. – Мы 
с радостью отмечаем, что Ста-
рый Оскол становится привле-
кательнее и комфортнее. Вопре-
ки вызовам времени стабильно 
работают коллективы промыш-
ленных и перерабатывающих 
предприятий, аграрного секто-

ра. Мы поддерживаем и разви-
ваем социальную платформу, 
ремонтируем школы, объек-
ты культурной и медицинской 
сфер, дороги. Продолжается бла-
гоустройство дворов, общест- 
венных пространств. Жители 
стали полноценными участни-
ками колоссальной реорганиза-
ции территории. Благодарю тех, 
кто своим повседневным тру-
дом вносит свою лепту в разви-
тие Старого Оскола.

– Сегодняшний праздник мы 
отмечаем с искренним уваже-
нием к городу, в котором живём, 
к его многовековой истории и 
современным достижениям, – 
сказал, обращаясь к горожанам, 
Александр Сергиенко. – Мы гор-
димся своим прошлым, ценим 
настоящее и дорожим будущим. 

Это «завтра» создаётся сегодня. 
Наша общая заслуга в том, что 
округ становится лучше и кра-
ше. Наша общая цель – сделать 
всё, чтобы город стал ещё ком-
фортнее и привлекательнее.

Александр Николаевич по-
благодарил руководителей 
предприятий и организаций за 
деятельное участие в судьбе Ста-
рого Оскола и социально ответ-
ственную политику. Местный 
бизнес – от крупного до само-
го малого – активно помогает 
медикам бороться с СOVID-19. 
Именно в таких ситуациях про-
является наша сплочённость. 

Глава администрации напом-
нил, что впереди важное по-
литическое событие – выборы 
депутатов Белгородской област-
ной думы седьмого созыва. Он 

 e Медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени награждён управляющий директор ОЭМК    
      Сергей Шишковец / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

призвал старооскольцев прий-
ти на избирательные участки и 
сделать свой выбор.

После официальных поздрав-
лений состоялась церемония от-
крытия обновлённой Доски по-
чёта городского округа.

Часть исторического центра 
города – улица Ленина – в этот 
день на несколько часов стала 
пешеходной зоной. Здесь про-
шла праздничная программа 
«Культурный квартал»: интерак-
тивные и игровые площадки для 
жителей любого возраста, по-
казы спектаклей, мастер-клас-
сы, выставки, литературные 
островки с зоной для чтения, 
арт-мастерские, селфи-зоны, вы-
ступления сольных артистов и 
творческих коллективов. Хоро-
шее настроение гостям праздни-
ка подарили актёры-ходулисты, 
театрализованные персонажи, 
живые скульптуры и ростовые 
куклы.

Программа празднования была 
весьма насыщенной. Подробный 
рассказ читайте в следующем 
номере газеты.

Есть интересные 
новости?  

Звоните 44-22-30

 e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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 d Компания «Металлоин-
вест», ведущий произво-
дитель и поставщик же-
лезорудной продукции и 
горячебрикетированного же-
леза на мировом рынке, один 
из региональных производи-
телей высококачественной 
стали, с 1 октября 2020 года 
повышает доходы сотрудни-
ков предприятий Компании.

Размер повышения составит 
5 %, на что до конца 2020 года 
будет выделено более 620 млн 
рублей с учётом отчислений на 
социальное страхование.

Основная часть этих средств 
будет направлена на обеспече-
ние гарантированного роста за-
работных плат на 3 %. Оставши-
еся 2 % фонда повышения будут 
распределены для увеличения 
размера текущих выплат.

Соответствующие решения 
приняты на Социальном сове-
те Металлоинвеста – коллеги-
альном органе социально-тру-
дового партнёрства работников 
и работодателя. В Соцсовет вхо-
дят руководители Управляю-
щей компании, предприятий Ме-
таллоинвеста и представители  
профсоюзных организаций.

«Это второе повышение до-
ходов в текущем году: с 1 мар-
та они были повышены также 
на 5 %, – отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. – Ситуация на 
рынках железорудной и сталь-
ной продукции остаётся слож-

ной, но для нас принципиально 
важно обеспечивать стабильное 
благополучие наших сотрудни-
ков в любой экономической си-
туации. Увеличение доходов ра-
ботников наших предприятий 
опережает темп роста стоимости 
жизни в регионах присутствия. 
Мы обеспечиваем уровень дохо-
дов, позволяющий привлекать и 
удерживать лучших профессио-
налов в отрасли, которые гордят-
ся своей работой на комбинатах 
Металлоинвеста».

В результате повышения дохо-
дов с 1 марта и с 1 октября, вве-
дения новых планов премиро-
вания, перераспределения ФОТ 
и других выплат суммарное уве-
личение доходов сотрудников 
предприятий Металлоинвеста 
составит около 14 % по итогам 
2020 года. В 2019–2020 гг. был 
внедрён целый ряд новых пла-

нов премирования, главным из 
которых является ежекварталь-
ное поощрение за соблюдение 
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Всего за последние три года 
рост среднемесячной заработ-
ной платы в Компании, в зави-
симости от предприятия, соста-
вил 27–34 %.

Размер вознаграждения каж-
дого сотрудника зависит от ре-
зультатов его труда. Заработ-
ная плата работников Компании 
формируется из фиксирован-
ной и переменной частей. Пере-
менная часть вознаграждения 
складывается из выплат по ре-
зультатам выполнения ключе-
вых показателей эффективно-
сти, а также ежеквартального 
премирования работников, де-
монстрирующих высокую куль-
туру в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности. 
Сотрудники также могут полу-
чить дополнительные премии 
за рационализаторство, опера-
ционные улучшения, повыше-
ние производительности и дру-
гие достижения.

В Металлоинвесте один из 
лучших социальных пакетов в 
отрасли. Компания реализует 
широкий спектр программ для 
сотрудников, членов их семей и 
бывших работников (пенсионе-
ров). В 2019 году расходы на внут- 
ренние социальные программы 
составили более 2,9 млрд рублей.

В период пандемии коронави-
руса Компания сконцентриро-
вала усилия на защите жизни и 
здоровья сотрудников. Металло-
инвест направил на помощь ра-
ботникам и оснащение предпри-
ятий в рамках борьбы с COVID-19 
более 800 млн рублей. Допол-
нительно Компания направила 
2 млрд рублей на поддержку ме-
дицинских учреждений регио-
нов присутствия.

Металлоинвест выстраивает 
взаимодействие с сотрудника-
ми на принципах партнёрства. 
С 2008 года в Компании действу-
ет Типовой коллективный до-
говор, содержащий единые для 
всех предприятий Металлоин-
веста социально-трудовые нор-
мы и гарантии. 

Договор является актом соци-
ального партнёрства и предус-
матривает взаимные обязатель-
ства работодателя и работников 
Компании.

Право

Металлоинвест повышает доходы 
сотрудников предприятий

Слова искренней благодар-
ности за помощь и поддержку 
в организации и проведении 
похорон Воронова Владими-
ра Михайловича выражаем 
Фёдору Емельяненко, Дени-
су Курилову, руководству АО 
«ОЭМК», управляющему ди-
ректору АО «ОЭМК» Сергею 
Ивановичу Шишковцу, ад-
министрации Дворца спорта 
им. А. Невского. Спасибо всем 
друзьям, тренерам, спортсме-
нам и родственникам, всем лю-
дям, кто пришёл разделить 
вместе с нами боль утраты. 

Семья ВОРОНОВЫХ

Когда счёт идёт на минуты

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы седьмого созы-
ва по Старооскольскому одномандатному избирательно-
му округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича

 d Своевременная помощь пришла в Старо-
оскольскую окружную больницу Святителя 
Луки Крымского по инициативе депутата 
Белгородской областной думы Андрея Уга-
рова. В арсенале врачей, вставших на защи-
ту здоровья и жизни старооскольцев в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, появились 
два аппарата для определения газов в крови 
и необходимые лекарственные препараты.

Новые аппараты компактны и просты в экс-
плуатации. Чтобы проверить состав крови, в 

прибор вставляется картридж, в специальное 
отделение капают кровь, взятую у пациента, 
и через 30 секунд распечатывается готовый 
результат.

– Поступившие аппараты могут определять 
газовый состав крови – парциальное давление 
углекислого газа, парциальное давление кис-
лорода в крови, плюс электролиты – натрий, 
калий, хлор, кальций, – пояснил Эдуард Гиль-
манов, заведующий отделением анестезиоло-
гии и реанимации Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки Крымского. – В от-
делении реанимации счёт иногда идёт на ми-
нуты, и такая оперативность для нас очень 
важна. Кроме того, прибор помогает точнее 
настраивать параметры работы аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких.

– Мы получили антибактериальные пре-
параты, антикоагулянты, иммунодепрессан-
ты, средства от малярии и другие средства, 
которые сейчас применяются для лечения 
COVID-19, – рассказала заведующая внутри-
больничной аптекой Лариса Каверина. – Все 
эти препараты очень востребованы и отдают-
ся буквально с колёс в отделение для лечения 
больных с коронавирусной инфекцией.

Это уже не первая помощь старооскольским 
врачам в период пандемии, оказанная по иници-
ативе Андрея Угарова. Ранее в Старооскольскую 
окружную больницу Святителя Луки Крымско-
го были приобретены кислородные маски и 
маски для неинвазивной вентиляции лёгких, 
пульсоксиметры, бронхоскоп, электрокардио-
граф, увлажнитель кислорода, лекарственные 
препараты и защитная одежда для врачей, ра-
ботающих в ковид-госпитале.

Для городской детской поликлиники № 3 
были приобретены средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие средства. Сред-
ствами индивидуальной защиты обеспечены 
сотрудники Станции скорой медицинской по-
мощи Старого Оскола.

Старооскольские врачи постоянно чувству-
ют заботу со стороны депутата Андрея Угаро-
ва. Сегодня она имеет особое, жизненно важ-
ное значение.

Фото Валерия Воронова

Ирина Милохина

День за два
Внесены изменения в порядок 

исчисления периодов работы для 
медицинских работников, ока-
зывающих помощь пациентам с 
COVID-19 и подозрением на это 
заболевание.

6 августа Правительством РФ 
принято постановление № 1191 «О 
порядке исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с п. 1, 2 и 
20 ч. 1 ст. 30 федерального зако-
на «О страховых пенсиях», меди-
цинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 и подозрением 
на новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19», согласно которо-
му медработникам, оказывающим 
помощь пациентам с COVID-19 и с 
подозрением на него, день работы, 
дающей право на досрочное пенси-
онное обеспечение, засчитывается 
как два дня стажа на соответствую-
щих видах работ.

Как два дня работы засчитыва-
ются:

– день работы с пациентами с 
COVID-19 в стационаре;

– день работы по оказанию ско-
рой медпомощи пациентам с симп- 
томами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, включая отбор биома-
териалов для лабораторного иссле-
дования на наличие COVID-19, а так-
же пациентам с подозрением на 
COVID-19;

– день работы по оказанию меди-
ко-санитарной помощи пациентам с 
COVID-19 в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому, а также по ока-
занию первичной помощи больным 
с симптомами ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии, отбору биоматери-
алов, транспортировке в медорга-
низации для прохождения иссле-
дований, в том числе в КТ-центры.

В таком порядке исчисляются пе-
риоды работы, имевшие место с  
1 января по 30 сентября 2020 года.

Е.И. Терских, помощник  
прокурора, юрист 1 класса
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Важно знать

Подарок городу

ЮрИй Теплов
 d Это стало продолжением 

социально ответственного 
бизнеса компании, которая 
продолжает перестраивать 
территорию мехзавода в исто-
рической части города, при-
давая ему новый архитектур-
ный облик и содержание. 

Здесь после реконструкции 
старых помещений механическо-
го завода уже открыты Дом дет-
ского творчества, который ста-
новится центром развития юных 
старооскольцев, а также культур-
но-развлекательный центр. И вот 
ещё один социальный объект. 

В церемонии открытия приня-
ли участие председатель совета 
директоров кондитерского объ-
единения «Славянка» Дмитрий 
Гусев, заместитель губернато-
ра Белгородской области Ольга 
Павлова, глава администрации 
городского округа Александр 
Сергиенко, депутаты областной 
Думы, местного совета, руково-
дители предприятий, староо-
скольцы, гости нашего города. 

В своём выступлении Дмитрий 
Сергеевич сказал, что компания 
выполняет свои социальные обя-
зательства и продолжает радо-
вать горожан новыми объектами. 

В этом году к 427-летию горо-
да было решено приурочить от-
крытие ледового катка на том 
месте, где когда-то находились 
производственные помещения 
мехзавода. На новый спортивный 
объект будут приходить семьями, 
наслаждаясь прелестями фигур-
ного катания. В будущем здесь 
откроется первая в Белгородской 

«Славянка» открыла 
ледовую арену
Отличный подарок получили старооскольцы в День города 
от компании «Славянка». В культурно-развлекательном 
центре «Славянский» открылась ледовая арена

области площадка для кёрлинга. 
– Наша компания, – отметил 

Дмитрий Гусев, – уже несколь-
ко лет развивает администра-
тивную и историческую часть 
города. Здесь функционирует 
Дом детского творчества, торго-
во-развлекательный комплекс. 
В перспективе старооскольцев 
ждёт открытие крупного спор-
тивно-оздоровительного цент- 
ра с несколькими бассейнами. 
Все эти объекты помогут сде-
лать старинную часть города 
привлекательной и комфорт-
ной для горожан. Поздравляю 
всех с Днём города! 

Вместе с юными спортсменами 
Дмитрий Гусев, Ольга Павлова и 
Александр Сергиенко по тради-
ции перерезали красную ленту. 
Затем они осмотрели ледовую 
арену и расположенный в зда-
нии фудкорт. 

Первую заливку катка гото-
вили несколько суток. Общая 
площадь здания ледовой арены 

составляет 3 700 м2. Само поле 
размером 22,6 х 55,1 метра. Оно 
предусмотрено для проведения 
учебно-тренировочных заня-
тий и соревнований по хоккею, 
а также для массового катания на 
коньках. Одновременно этим мо-
гут заниматься 50 человек. Спе-
циальные холодильные установ-
ки обеспечивают намораживание 
и поддержание необходимого 
слоя льда круглый год. Для кон-
троля за состоянием катка уста-
новлены специальные датчики, 
фиксирующие изменения темпе-
ратуры. Для удобства любителей 
ледового спорта имеются разде-
валки с душевыми кабинами и са-
нузлами, тренерские и судейские 
комнаты, помещение для заточ-
ки коньков, медпункт, техниче-
ские и административные поме-
щения, гардероб.

Ледовая арена относится к 
универсальным сооружениям и 
предназначена для проведения 
различных спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и куль-
турно-досуговых мероприятий.

Её открытие вызвало живой 
интерес у горожан. Староосколь-
цы приехали семьями. 

В прошедшую субботу и вос-
кресенье они катались бесплат-
но. Здесь мы встретили бывшего 
руководителя Старооскольских 
электрических сетей Сергея Ку-
ликова, который пришёл на ка-
ток вместе с внуками. Как настоя-
щие фигуристы, они носились по 
льду! А кое-кто делал на коньках 
первые робкие шаги.

В общем, каток понравился и 
взрослым, и детям. Работать он, 
кстати, будет круглогодично. 

– Я живу на Ленина, и мне при-
ятно и радостно, что открыли 
такой прекрасный спортивный 
объект, – сказала Ирина Зайце-
ва. – Обязательно с дочкой будем 
сюда ходить. Спасибо «Славянке»!

 e Красную ленточку перерезают Дмитрий Гусев, Ольга Павлова, Александр Сергиенко и юные  
      фигуристы / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Дмитрий Гусев показывает новые помещения руководителям 
      области и города/ ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Первые шаги по новому льду / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Как 
записаться 
на приём

На официальном сайте Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Белго-
родской области r31.fssp.gov.ru 
есть сервис «Запись на личный 
приём к должностным лицам 
территориальных органов ФССП 
России».

Чтобы записаться на приём в 
электронном виде, необходимо зай- 
ти на официальный сайт Управле-
ния в раздел «Сервисы». Перейти 
в раздел «Запись на личный приём 
к должностным лицам территори-
альных органов ФССП России», оз-
накомиться с правилами электрон-
ной записи и перейти по вкладке 
«Авторизация по ЕСИА».

После авторизации в единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) портала Госуслуг 
будет доступна вкладка «Запись 
на личный приём». Далее необхо-
димо заполнить разделы сервиса, 
выбрать регион, структурное под-
разделение УФССП России по Бел-
городской области, сотрудника, 
причину обращения, внести свои 
персональные данные и адрес реги-
страции. Также нужно указать при-
чину записи на приём и номер ис-
полнительного производства, вы-
брать желаемую дату и время.

Важно правильно указать свою 
контактную информацию, тщатель-
но проверить введённые сведения 
и корректно сформулировать тему 
обращения. Время приёма брониру-
ется только при условии заполнения 
всех обязательных полей. 

Предварительная запись осу-
ществляется в срок не менее трёх 
и не более 30 дней до даты приёма, 
начиная с дня осуществления запи-
си, и производится на имеющиеся 
свободные периоды времени.

Предварительная запись ведёт-
ся в режиме онлайн. Предлагаемые 
для выбора временные интервалы 
могут одновременно рассматри-
ваться другими заявителями и быть 
заняты. В этом случае программа 
предложит выбрать другое время. 

Гражданин может записаться на 
определённые дату и время по од-
ному вопросу только один раз. Пра-
во использования забронированно-
го времени не может быть передано 
другому лицу. 

Приём заявителей осуществляет-
ся по регламенту – 15 минут на од-
ного человека.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области

Диплом (дубликат) 31 НН 0007653, 
выданный  в 2010 г. Старооскольс- 

ким профессиональным 
училищем № 9  КАРАВАШКИНУ 

Геннадию Владимировичу, 
считать недействительным.

Утеряны документы на имя 
ДОБРОДЕЕВОЙ Галины 

Юрьевны. Вознаграждение. 
8-910-227-41-50

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                 26 августа 2020 г.  № 1930
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь  Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Староос-

кольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 
2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 
марта 2018 года № 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 
28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, 
от 23 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896, от 10 марта 2020 года № 593, от 29 мая 2020 года № 1295) (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

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

Планируемый общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования составит 5 056 020,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 611 528,8 тыс. рублей;
2021 год – 602 373,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
37 445,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 062,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 495 913,9 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс.  рублей;
2021 год – 121866,7 тыс. рублей;
2022 год – 99 302,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 3 939 310,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 436 349,8 тыс. рублей;
2021 год – 433 745,0 тыс. рублей;
2022 год – 433 644,0 тыс. рублей;
2023 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 583 351,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 196,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 967,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 46 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

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

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 
составит 5 056 020,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 611 528,8 тыс. рублей;
2021 год – 602 373,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

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

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

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 
составит 
629 852,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 459,4 тыс. рублей;
2021 год – 95 401,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит
 5 603,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 122,0 тыс. рублей;
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2016 год – 134,0 тыс. рублей;
2017 год – 124,0 тыс. рублей;
2018 год – 181,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 042,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
51 835,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1 235,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 594,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 267,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 469,0 тыс. рублей;
2021 год – 36 270,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
572 413,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 688,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 795,0 тыс. рублей;
2017 год – 46 464,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 57 990,4 тыс. рублей;
2021 год – 59 131,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования  составит 629 852,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 459,4 тыс. рублей;
2021 год – 95 401,0 тыс. рублей;
2022 год – 54 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению и 

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

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

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – подпрограмма 
2):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 
составит 583 560,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0тыс. рублей;
2020 год – 56 999,6 тыс. рублей;
2021 год – 92 636,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 150,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 40 423,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 2 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 825,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 169,0 тыс. рублей;
2021 год – 32 387,0 тыс. рублей.
 Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
422 215,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 25 105,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 370,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 713,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 219,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 626,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 083,6 тыс. рублей;
2021 год – 48 032,0 тыс. рублей; 
2022 год – 44 468,0 тыс. рублей;
2023 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 120 772,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 468,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 877,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 688,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 747,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 217,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников 
финансирования составит 583 560,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0 тыс. рублей;
2020 год – 56 999,6 тыс. рублей;
2021 год – 92 636,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению и 

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

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

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

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования   подпрограммы 
3 за счет всех источников финансирования составит 
2 571 379,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 338 440,2 тыс. рублей;
2021 год – 234 163,0 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств 
федерального бюджета составит 
6 297,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств областного 
бюджета составит 340 900,2 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей;
2021 год – 15 129,0 тыс. рублей;
2022 год – 97 704,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет   средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
1 878 644,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 204 495,6 тыс. рублей;
2021 год – 200 284,0 тыс. рублей;
2022 год – 207 025,0 тыс. рублей;
2023 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет   иных источников 
составит 345 537,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 949,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников 

финансирования составит 2 571 379,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
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2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 338 440,2 тыс. рублей;
2021 год – 234 163,0 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению и 

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

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

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 3 дополнить позициями следующего содержания:
«

Наименование 
проекта

Цель проекта Результат 
проекта

Ресурсное 
обеспечение 

проекта, тыс. 
рублей

Сроки 
реализация 

проекта

1 2 3 4 5
Организация 
выездных 
концертных 
площадок 
«Музыка 
Победы» в рамках 
празднования 
75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

Формирование 
гражданственности, 
патриотизма, 
активной жизненной 
позиции у жителей 
Старооскольского 
городского округа, 
популяризация музыки 
военных лет путем 
организации выездных 
концертных площадок, 
с охватом не менее 3000 
человек к 30 сентября 
2020 года

Проведено 
не менее 12 
мероприятий 
в шаговой 
доступности 
от места 
жительства 
старооскольцев 
с охватом не 
менее 3000 
человек

22,8 01.04.2020 – 
30.09.2020

Создание 
творческой школы 
«От почемучек 
до виртуозов» 
по проведению 
комплекса 
мероприятий в 
области школьной 
музыкальной 
педагогики на 
территории 
Старооскольского 
городского округа

Вовлечение не 
менее 900 жителей 
Старооскольского 
городского округа 
в мероприятия по 
формированию и 
развитию творческих 
способностей детей 
в рамках сетевого 
взаимодействия 
ДМШ и дошкольных 
образовательных 
учреждений в области 
музыкальной педагогики 
к 31 мая 2021 года

Создана 
постоянно 
действующая 
творческая 
школа «От 
почемучек до 
виртуозов» на 
базе МБУ ДО 
«ДМШ № 4»

- 02.03.2020 – 
31.05.2021

».
1.7. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия» Программы (да-

лее – подпрограмма 4):
1.7.1. 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 общий объем финансирования   подпрограммы 4 
за счет всех источников финансирования составит 73 885,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 16 066,6 тыс. рублей;
2021 год – 36 806,0 тыс. рублей;
2022 год – 352,2 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств федерального 
бюджета составит 
451,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 267,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств областного 
бюджета составит 
45 763,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2021 год – 36 806,0 тыс. рублей;
2022 год – 84,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  средств бюджета
Старооскольского городского округа составит 10 389,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год –  1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 7009,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет  иных источников 
составит 17 281,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

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

источников финансирования составит 73 885,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 16 066,6 тыс. рублей;
2021 год – 36 806,0 тыс. рублей;
2022 год – 352,2 тыс. рублей

2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению и 

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

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

1.8. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа
             А.Н. СЕРГИЕНКО

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выплаты мате-

риальной помощи детям-инвалидам с нару-
шением слуха и лицам, их сопровождаю-
щим (далее – Порядок), определяет правила 
и механизм выплаты материальной помощи 
детям-инвалидам с нарушением слуха и ли-
цам, их сопровождающим. 

1.2. Правом получения материальной 
помощи обладают постоянно проживающие 
на территории Старооскольского городско-
го округа дети-инвалиды с нарушением слу-
ха, осваивающие образовательные програм-
мы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в специали-
зированном государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Белгород-
ская коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат № 23» (далее - ребенок-ин-
валид), а также лица, их сопровождающие.

1.3. Материальная помощь детям-инва-
лидам с нарушением слуха и лицам, их со-
провождающим (далее – материальная по-
мощь), предоставляется четыре раза в год.

1.4. Размер материальной помощи опре-
деляется исходя из стоимости проезда по 
междугороднему маршруту пассажирских 
перевозок «Старый Оскол – Белгород» и ко-
личества поездок, установленных в пункте 
2.2 настоящего Порядка.

1.5. Уполномоченным органом адми-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                              21 августа 2020 г. № 1867
Об утверждении Порядка выплаты материальной помощи детям-
инвалидам с нарушением слуха и лицам, их сопровождающим

В целях реализации решения Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа от 18 августа 2010 года 
№ 462 «Об утверждении Положения 
о дополнительных выплатах гражда-
нам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа», 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 адми-
нистрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок выплаты мате-

риальной помощи детям-инвалидам с на-
рушением слуха и лицам, их сопровожда-
ющим (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 23 
ноября 2017 года № 4779 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления компенса-

ции стоимости проезда детям-инвалидам 
с нарушением слуха и лицам, их сопрово-
ждающим, к месту учебы и обратно».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 27 
марта 2018 года № 478 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления ком-
пенсации стоимости проезда детям-инва-
лидам с нарушением слуха и лицам, их 
сопровождающим, к месту учебы и обрат-
но, утвержденный постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 23 ноября 2017 года № 4779».

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

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 21 августа 2020 г. № 1867
Порядок
выплаты материальной помощи детям-инвалидам с нарушением слуха 
и лицам, их сопровождающим

нистрации Старооскольского городского 
округа (далее - городской округ) по предо-
ставлению материальной помощи является 
управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа (далее - УСЗН).

2. Предоставление и финансирование
материальной помощи
2.1. Материальная помощь предоставля-

ется четыре раза в течение учебного года од-
ному из родителей (законному представите-
лю), постоянно проживающему совместно 
с ребенком-инвалидом на территории Ста-
рооскольского городского округа (далее -  
Заявитель), по окончании учебной четверти 
в соответствии с учебным планом образова-
тельной организации.

В целях реализации настоящего Поряд-
ка под учебным годом понимается период с 
31 августа текущего года по 30 июня следу-
ющего календарного года.

2.2. Размер материальной помощи опре-
деляется по формуле:

Рмп=(СТпх16)/4, где
СТп - стоимость проезда по междуго-

роднему маршруту пассажирских перевозок 
«Старый Оскол – Белгород» на день подачи 
заявления;

16 - количество поездок в год;
4 - количество учебных четвертей.
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2.3. Для получения материальной помо-
щи Заявитель подаёт в УСЗН заявление о 
предоставлении материальной помощи по 
форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (далее - Заявление) и следующие 
документы: 

а) документ, удостоверяющий личность, 
и его копию;

б) документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя, и его копию;

в) свидетельство о рождении ребен-
ка-инвалида и его копию;

г) документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета ребенка-инвалида, и 
его копию;

д) документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета Заявителя, и его 
копию;

е) справку с места жительства ребен-
ка-инвалида;

ж) справку федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подт- 
верждающую установление инвалидности 
ребенку, и ее копию;

з) справку об обучении в специализи-
рованном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении «Белгородская 
коррекционная общеобразовательная шко-
ла-интернат № 23»;

и) реквизиты счета Заявителя, открыто-
го в кредитной организации, для перечисле-
ния денежных средств.

Документы, предусмотренные подпунк- 
тами «г», «д», «е», «з» пункта 2.3 настояще-
го Порядка, в течение 2-х рабочих дней со 
дня регистрации заявления в порядке меж-
ведомственного взаимодействия запраши-
ваются УСЗН в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если 
Заявитель не предоставил указанные доку-
менты самостоятельно.

2.4. Документы, представленные Заяви-
телем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

- заявление может быть оформлено от 
руки или машинописным способом, распе-
чатано посредством электронных печатаю-
щих устройств;

- тексты документов должны быть на-
писаны разборчиво, не должны иметь серь- 
езных повреждений, наличие которых не 
позволит однозначно истолковать их содер-
жание;

- в документах не должно быть подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений;

- документы должны быть скреплены 
печатями, иметь надлежащие подписи сто-
рон или определенных законодательством 
должностных лиц.

2.5. В течение десяти рабочих дней со 
дня поступления Заявления и документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Поряд-
ка, УСЗН:

- осуществляет проверку представлен-
ных документов на соответствие требова-
ниям, указанным в пункте 2.4 настоящего 
Порядка и отсутствие (наличие) оснований 
для отказа в предоставлении материальной 
помощи, предусмотренных пунктом 2.8 на-
стоящего Порядка;

- запрашивает в ООО «Старооскольский 
автовокзал» информацию о стоимости про-
езда по междугороднему маршруту пасса-
жирских перевозок «Старый Оскол – Бел-
город»;

- ежегодно запрашивает в специали-
зированном государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Белгород-
ская коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат № 23» информацию об 
учебном плане с указанием даты начала и 
окончания учебных четвертей;

- формирует заявку на финансирование 
материальной помощи и направляет ее в 
департамент финансов и бюджетной поли-
тики администрации Старооскольского го-
родского округа;

- формирует личное дело получателя;
- при наличии оснований для отказа в 

предоставлении материальной помощи, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Порядка, направляет Заявителю уведомле-
ние об отказе в предоставлении материаль-
ной помощи с указанием причин отказа.

2.6. Решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) материальной помощи 
оформляются распоряжением начальника 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

2.7. После поступления денежных 
средств на лицевой счет УСЗН зачисляет 
денежные средства на счет Заявителя, от-
крытый в кредитной организации.

2.8. Основаниями для отказа в предо-
ставлении материальной помощи являются:

- отсутствие у Заявителя оснований для 
получения материальной помощи, преду- 
смотренных пунктом 1.2 настоящего По-
рядка;

- предоставление Заявителем недосто-
верных сведений.

2.9. Департамент финансов и бюджет-
ной политики администрации городского 
округа в течение пяти рабочих дней про-
изводит финансирование расходов за счет 
средств, предусмотренных в бюджетной 
смете УСЗН на соответствующий финансо-
вый год.

3. Заключительные положения
3.1. Заявитель несет ответственность, 

установленную действующим законода-
тельством, за достоверность представлен-
ных сведений и документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

3.2. В случае установления фактов 
представления Заявителем недостоверных 
сведений денежные средства подлежат воз-
врату указанным лицом в бюджет Староос-
кольского городского округа в течение пяти 
дней со дня предъявления УСЗН соответ-
ствующего требования.

3.3. В случае отказа Заявителя от воз-
врата выплаченной суммы материальной 
помощи, денежные средства взыскиваются 
в судебном порядке.

Приложение 
к Порядку выплаты материальной помощи детям-инвалидам с нарушением слуха 

и лицам, их сопровождающим

         Форма

     Начальнику управления социальной защиты
     населения администрации Старооскольского 
     городского округа ________________________
     _____________________________________,
       (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     ______________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан ________________________________
      (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
     тел.___________________________________

    ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне материальную помощь в соответствии с постановлением ад-
министрации Старооскольского городского округа от ____ _______ 20_____ года № ______ 
«Об утверждении Порядка выплаты материальной помощи детям-инвалидам с нарушени-
ем слуха и лицам, их сопровождающим».

Материальную помощь прошу перечислить на мой счет в _______________________
____________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» ____________ 20__ г. __________________________________ 
                                                                   (подпись заявителя)

Я,_______________________________________________________________ согласен 
(на) на обработку указанных мной персональных данных, а также персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________
____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
оператором УСЗН администрации Старооскольского городского округа, расположенного 
по адресу: г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15, с целью реализации мер соци-
альной поддержки в виде материальной помощи.

Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обра-
ботка, передача юридическим лицам на основании Соглашений с соблюдением конфиден-
циальности передаваемых данных с использованием средств криптозащиты.

Срок или условия прекращения персональных данных: ликвидация оператора УСЗН 
администрации Старооскольского городского округа.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления 
субъекта персональных данных. 

«____» ____________ 20__ г. __________________________________ 
 (подпись заявителя)

Расписка-регистрация
Заявление гр. ___________________________________________________________

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема Подпись специалиста

____________________________________________________________________________
 

Расписка-уведомление
Заявление гр. ___________________________________________________________

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема Подпись специалиста

Льготный лизинг 6 % годовых на 84 месяца «Устойчивое раз-
витие» через региональные лизинговые компании АО «Корпора-
ция «МСП»: АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Респуб- 
лики Башкортостан», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)», АО 
«РЛК Ярославской области».

В рамках антикризисных мероприятий АО «Корпорация 
«МСП» запущен новый лизинговый продукт «Устойчивое разви-
тие». Это новые гибкие условия лизинговых проектов:

- минимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч 
рублей (стандартный подход – от 2,5 млн рублей);

- периодичность платежей – индивидуальная (включая от-
срочки и периоды моратория на платежи);

- максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев (стан-
дартный подход – до 60 месяцев);

- авансовый платеж снижен до 10%;

- доля сопутствующих расходов на приобретение предмета 
лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансиру-
емая региональной лизинговой компанией, увеличена с 10% до 
25% от стоимости предмета лизинга.

В целях оказания дополнительной поддержки действующим 
лизингополучателям, имеющим ограниченные финансовые воз-
можности для оплаты лизинговых платежей согласно стандарт-
ным графикам, региональные лизинговые компании предлагают 
отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или 
в части) на срок 3-6 месяцев.

Период действия программы (срок подачи заявки) – до 31 де-
кабря 2020 года.

Рассчитана программа на малые и микропредприятия, ИП.
Более подробная информация по телефонам: +7 (4725) 22-13-48,  

22-58-44.

Программа льготного лизинга оборудования  
для субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства

Подписаться 
на «ЗОРИ» 

можно 
с любого 
месяца!  
8 (4725) 
44-30-90
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