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Прикосновение 
к истории
Музей клуба «Поиск» торжественно 
открылся 26 февраля

Событие

сВетлАнА Пивоварова

d Расположился музей бое-
вой славы в доме № 14а ми-
крорайона Рудничный. На 
400 м2 разместили более 
20 тысяч уникальных экспо-
натов. Это макеты оружия, 
фрагменты военной техники, 
военная форма разных лет, 
личные вещи солдат.

Первый зал посвящён Красной 
Армии. Во втором – экспозиция 
личных вещей, оружия, обмун-
дирования армий вермахта и его 
союзников. Практически все они 
найдены представителями исто-
рико-патриотического объедине-
ния «Поиск» при раскопках в ме-
стах боевых действий Великой 
Отечественной войны. 

Масштабную работу по поиску 
останков и увековечению памяти 

павших воинов, а также по патри-
отическому воспитанию молодё-
жи эта общественная организа-
ция ведёт уже более полувека.

С важным событием руководи-
теля «Поиска» Ивана Андреева 
поздравил глава администрации 
Старооскольского городского
округа Александр Сергиенко, 
вручив Ивану Ивановичу памят-
ную медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» за 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодёжи и ре-
шении социально-экономичес-
ких проблем ветеранов. 

– На самом деле музей был соз-
дан ещё 40 лет назад, – говорит 
Иван Андреев. – Сначала он рас-
полагался в комнате клуба в ДК 
«Комсомолец». Но коллекция по-
стоянно расширялась, требова-
лось большее выставочное про-
странство. 

Отделку нового помещения му-
зея сделали за счёт Белгородско-
го фонда развития региона, часть 

витрин была закуплена на сред-
ства президентского гранта.

Но даже сейчас музей не смог 
вместить все экспонаты. Мно-
гие переданы в различные му-
зеи страны, в том числе в Цент-
ральный музей Вооружённых сил 
РФ, в музей Победы на Поклон-
ной горе и другие. В староосколь-
ском краеведческом музее прак-
тически вся военная экспозиция 
состоит из предметов, найден-
ных курсантами «Поиска».

Александр Сергиенко пообе-
щал благоустроить прилегаю-
щую территорию и отметил, что 
четырехсот квадратных метров 
для такого количества уникаль-
ных экспонатов недостаточно. 
Александр Николаевич пред-
ложил создать ещё более мас-
штабный музей неподалёку от 
мемориального комплекса «Ата-
манский лес». Там можно было 
бы разместить также военную 
технику, найденную и восстанов-
ленную поисковиками.

Жизнь 
без удобств

Прямая линия 
перенесена

СИТУАЦИЯ. Жильцы квартир 
не задумываются о том, как 
жить без ванной и туалета. А 
для Татьяны Бордуновой сан-
узел – несбыточная мечта. / 4

Прямая линия с начальником УМВД Рос-
сии по Старому Осколу Алексеем5Несте-
ровым, намеченная на сегодня, отложена 
в связи с изменением его регламента рабо-
ты. О новой дате сообщим дополнительно.
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Развитие 
округа
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. Очеред-
ное 45-е заседание Совета 
депутатов Старооскольско-
го городского округа состо-
ялось 26 февраля. / 2

Всегда думал
о людях
ПАМЯТЬ. Вчера старооскольцы 
почтили память бывшего гене-
рального директора ОЭМК Алек-
сея Угарова, который ушёл из 
жизни 10 лет назад.  / 2 

Среда 3.03
+1  –3, С, 8 м/с

 752 мм, долгота – 11,02

Четверг 4.03
 +6  –3, ЮЗ, 8 м/с
 751 мм, долгота – 11,06

Погода

Пятница 5.03
 +4  –6, ЮЗ, 8 м/с
 748 мм, долгота – 11,10

e Замглавы округа Светлана Халеева (в центре), Александр Сергиенко и Иван Андреев на открытии 
музея / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Поезд 
в Москву

Новый поезд № 128 Белго-
род – Москва, который будет 
курсировать через Старый 
Оскол и Губкин, начнёт хо-
дить 13 мая, сообщает регио-
нальное отделение Федераль-
ной пассажирской компании.

Поезд будет состоять из пяти 
вагонов, но, если спрос на про-
езд вырастет, состав увеличат. 
Из Белгорода поезд будет еже-
дневно отправляться в 16.35, 
из Губкина – 19.27, из Старого 
Оскола в 20.40. Далее в Ельце 
состав прицепят к поезду № 26 
Воронеж – Москва. Прибытие 
на Павелецкий вокзал столи-
цы – в 8.08.

Старооскольский фирменный 
№ 57/58 с этого дня отменят.

Гранты от 
«Славянки»

Сертификаты на получение 
грантов от группы компаний 
«Славянка» вручили 26 фев-
раля в Доме творчества «Сла-
вянский».

Победителями грантового 
конкурса «Наш город – Старый 
Оскол» стали 14 социально ори-
ентированных проектов, кото-
рые получили финансовую под-
держку на общую сумму более 
8 млн рублей и будут реализо-
ваны в нашем городе. 

Подробнее о событии и про-
ектах, удостоенных грантов, чи-
тайте в следующем номере на-
шей газеты.

О мире 
и войне

В новом формате прошёл 
в этом году XXV Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
солдатской и военно-патри-
отической песни молодё-
жи стран СНГ «Афганский 
ветер», посвящённый 32-й 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана 
и 76-летию Великой Победы.

В состав жюри вошли выда-
ющиеся деятели культуры и ис-
кусства, участники боевых дей-
ствий в Афганистане, лауреаты 
всероссийских и международ-
ных конкурсов.

В фестивале приняли уча-
стие более 200 исполнителей 
из Московской, Воронежской, 
Тульской, Ростовской, Белгород-
ской, Курской, Липецкой, Ниже-
городской, Калининградской, 
Свердловской областей, Респу-
блики Крым, Красноярского и 
Приморского краёв, Республи-
ки Мордовия, Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
а также Республики Беларусь.

Обладателем Гран-при стал 
вокальный ансамбль «Светли-
ца» ЦКР «Горняк», руководи-
тель – Юлия Красникова.

Гонка 
в «Сказке»

Кубок губернатора Белго-
родской области по лыжным 
гонкам 27–28 февраля в оздо-
ровительном комплексе «Лес-
ная сказка» Лебединского 
ГОКа собрал самых перспек-
тивных спортсменов области.

В первый день гонки прохо-
дили на дистанциях 1,5; 3 и 5 
километров для младших воз-
растных групп. Среди призёров 
немало наших юных земляков. 
28 февраля состоялся массо-
вый старт на 2 км, а также ин-
дивидуальные гонки на 3, 5, 10 
и 20 км. В гонке на 15 км среди 
мужчин 1961 г. р. и старше пер-
вое и второе места заняли ста-
рооскольцы Владимир Межуев 
и Михаил Дровяных.
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАРТА: 
2 (2200–2400), 8 (700–900), 12 (700–900), 
16 (800–1000), 21 (1000–1200), 25 (1400–1600),  
28 (1800–2000), 30 (1600–1800)

Совет депутатов

АлексАндр Михайлов

 d 45-е заседание Совета депу-
татов округа, прошедшее 26 
февраля, началось с награж-
дения медалью «За заслуги» 
заместителя директора Цент-
ра бухгалтерского обслужи-
вания Валентины Дурневой. 
Затем были вручены дипло-
мы победителям и призёрам 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности». 

Награды получили предста-
вители АО «Стойленский гор-
но-обогатительный комбинат», 
занявшего первое место в номи-
нации «За формирование здоро-
вого образа жизни в организа-
циях производственной сферы», 
и второе – в номинации «За со-
кращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы». 
Детсад № 69 «Ладушки» занял 
первое место в номинации «За 
развитие кадрового потенциа-
ла в организациях непроизвод-
ственной сферы», управляющая 
компания «Солнечный» – вто-
рое в номинации «Малая орга-

низация высокой социальной эф-
фективности», УПП «Оскольское» 
отмечено за первое место в номи-
нации «За трудоустройство инва-
лидов в организации», средняя 
школа № 11 – за третье в номи-
нации «За формирование здоро-
вого образа жизни в организаци-
ях непроизводственной сферы». 

По первому вопросу повестки 
дня с отчётом о деятельности Со-
вета за 2020 год выступил его 
председатель Евгений Согуляк. 
Он отметил, что год прошёл под 
знаком празднования 75-летия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

– В Старом Осколе, городе во-
инской славы, была проведена 
масштабная работа, чтобы быть 
достойными этого звания. Ор-
ганы местного самоуправления, 
предприятия и организации при-
нимали активное участие. В ре-
зультате этой совместной рабо-
ты отремонтированы памятники 
и обелиски, уделено внимание 
каждому участнику этих герои-
ческих и одновременно траги-
ческих событий, – сказал Евге-
ний Иванович.

Полностью отчёт председателя 
Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа о работе 
в прошедшем году мы опублику-
ем в следующем номере «Зорь».

О ходе исполнения наказов из-
бирателей в 2020 году расска-

зал первый заместитель главы 
администрации округа Сергей 
Гричанюк. В сводный лист ис-
полнения на 2018–2022 годы 
включено 247 наказов. Ориен-
тировочная сумма, которая тре-
буется для их выполнения, с 
учётом всех источников финан-
сирования составляет 2 млрд 
613 млн 470 тыс. рублей. Зна-
чительный объём работ преду- 
смотрен в рамках областной про-
граммы капитальных ремонтов 
общего имущества в многоквар-
тирных домах и реализации му-
ниципальной программы форми-
рования современной городской 
среды. За 2018–2019 годы было 
выполнено 79 наказов на сумму 
1 млрд 415 млн 600 тыс. рублей. 

На 2020 год было принято на 
исполнение 74 наказа на общую 
сумму 892 млн 960 тыс. рублей. 
Это комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий, стро-
ительство и ремонт дорожного 
покрытия, обустройство дет-
ских игровых площадок, кап- 
ремонт многоквартирных домов. 
Из них полностью выполнены 12 
наказов, частично – 19, на конт- 
роле – 10 и два отнесены к не-
целесообразным, 31 перенесён 
на 2021–2022 годы из-за изме-
нений в программе капремонта 
и очерёдности работ по благо-
устройству. Сергей Викторович  
отметил, что в результате про-

водимой работы качество город-
ской среды заметно улучшается. 

Сергей Гричанюк также сделал 
сообщение об установлении гра-
ниц территорий общественного 
самоуправления по улицам Бори-
са Морозова, Заломной, переул-
кам 1-му и 2-му Архангельским и 
по улицам Березовой, Придорож-
ной, Просторной, Приозёрной, 
Рябиновой, Сосновой, Школьной, 
по 1-му, 2-му, 3-му Приозёрным 
переулкам села Озерки. 

О внесении ряда изменений в 
Положение о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в на-
шем округе доложила замести-
тель начальника департамента 
финансов и бюджетной поли-
тики – начальник бюджетного 
управления Елена Малютина. 

О внесении изменений в пе-
речень тарифов на услуги му-
ниципальных образовательных 
учреждений и учреждений физи-
ческой культуры и спорта расска-
зала заместитель начальника де-
партамента по экономическому 
развитию Раиса Шевченко. Она 
напомнила, что программа физ-
подготовки детей осуществляет-
ся в основном на бесплатной ос-
нове, но в то же время некоторые 
секции работают платно. Решено 
расширить перечень платных ус-
луг и ввести в него занятия хок-
кеем и фигурным катанием. 

По представлению начальни-
ка департамента АПК и развития 
сельских территорий Владимира 
Нечаева депутаты согласовали 
кандидатуры Валентины Кома-
лиевой на должность начальника 
управления Озёрской сельской 
территории и Юрия Селютина на 
должность начальника управле-
ния Лапыгинской сельской тер-
ритории. 

Медалью «За заслуги» решено 
наградить главного врача Старо-
оскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Светлану Немцеву, главного вра-
ча городской детской поликли-
ники № 3 Елену Колединцеву и 
председателя благотворительно-
го фонда «Любимый город» Еле-
ну Воронежскую. 

Развитие нашего округа
Благоустроены дворы, парки, прогулочные зоны

 e Идёт голосование / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Памятник 
огурцу

Старооскольский «Огурец на 
вилке» включили в энциклопе-
дию самых необычных скульптур 
России. Монумент нанесли на 
интерактивную карту и увекове-
чили в 3D-модели. 

Энциклопедию составил сервис 
поездок и путешествий «Туту.ру». В 
нее включены 100 объектов из всех 
регионов России. Арт-объекты ра-
нее принимали участие во всерос-
сийском конкурсе «СкульпТУТУ-
ра». Он проводился с октября 2020 
года по январь 2021 года. Памятник 
огурцу на вилке был установлен в 
2009 году. В тот год местные сорта 
огурцов «Атлет» и «Эстафета» по-
лучили золотую медаль на между-
народном соревновании.

Секреты 
мастерства

Эксперт-криминалист старо- 
оскольского УМВД Дмитрий Быч-
ков по приглашению заместите-
ля председателя Общественно-
го совета, директора СОФ МГРИ 
Семёна Двоеглазова встретится с 
первокурсниками юридического 
факультета.

Встреча получилась живой и ин-
тересной. В 1980 году, когда в Ста-
ром Осколе впервые была создана 
экспертная лаборатория, о многом, 
что сейчас доступно в работе, экс-
перты могли только мечтать. Сейчас 
здесь работают 17 высококвалифи-
цированных специалистов с выс-
шим образованием и опытом ра-
боты. Особый интерес у ребят вы-
звал практикум, организованный 
капитаном полиции. У студентов, 
изъявивших желание поучаство-
вать, были получены образцы сле-
дов пальцев рук. Предстояло срав-
нить их и найти владельца отпе-
чатков. В завершение встречи ди-
ректор вуза подарил полицейско-
му книгу об истории университета. 

Началась 
«Весна» 

Традиционная ежегодная вы-
ставка «Весна» начала работать 
в художественной школе 1 марта. 

Здесь представлено 75 работ пре-
подавателей школы, выполненных 
в различных техниках – от графики 
до живописи. «Весна» – это своего 
рода подведение итогов творческой 
деятельности педагогов-художни-
ков в уходящем учебном году. 

Вернисаж могут посетить бес-
платно все желающие с 9.00 до 
19.00 ежедневно до 25 апреля. С 
собой необходимо иметь индиви-
дуальные средства защиты.

Память

ИрИнА Фёдорова 
 d Вчера старооскольцы почтили па-

мять заслуженного металлурга РСФСР, 
почётного гражданина Старого Оско-
ла и Белгородской области, бывшего 
генерального директора ОЭМК Алек-
сея Угарова, который ушёл из жизни 
10 лет назад.

У памятника основателю школы осколь-
ских металлургов собрались руководители 
администрации и Совета депутатов окру-
га, руководство, сотрудники и ветераны 
ОЭМК, студенты и школьники. 

На коротком митинге выступили глава 
администрации округа Александр Сергиен-
ко, заместитель председателя Совета депу-
татов округа Татьяна Карпачёва, управля-

ющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. 
Выступавшие отметили огромный вклад 
в развитие комбината, который внёс  
А.А. Угаров за 26 лет руководства пред-
приятием. Решительный, принципиаль-
ный, опытный тактик и стратег, он вывел 
ОЭМК в лидеры чёрной металлургии Рос-
сии, добился введения в строй принципи-
ально нового сегмента – стана-350. Алек-
сей Алексеевич уделял особое внимание 
нуждам сотрудников, заложив основу раз-
вития социальной политики, которая се-
годня является одной из лучших в России.

А.А. Угаров ушёл из жизни 28 февраля 
2011 года. В его честь установлен памят-
ник в м-не Солнечный, названы централь-
ный городской проспект, технологический 
институт МИСиС и школа. В прошлом году 
имени своего выдающегося директора был 
удостоен ОЭМК.  

Митинг завершился возложением цве-
тов к подножию памятника. 

Он всегда думал о людях

 e На митинге / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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сергей руссу

 d В феврале 1961 года руко-
водство Стойленского рудни-
ка поставило задачу срочно 
провести изыскания и под-
готовить площадку к началу 
вскрышных работ. Так зарож-
дался будущий карьер. Уже в 
конце мая в поле стояли марк-
шейдерские колышки, обо-
значавшие его контур. Вскоре 
к работе приступили машини-
сты экскаваторов, среди кото-
рых был Алексей Тихонович 
Черников. 

Клеверное поле и бездорожье –  
таким Алексей запомнил в дет-
стве участок земли, позже став-
ший карьером СГОКа. Он жил 
вместе с родителями и сестрой 
неподалёку, в селе Стойло. Лю-
бил ходить в поле на прогулку. 

– Уже тогда мы, жители Стой-
ло, знали, что под нами находят-
ся запасы руды. И между собой 
говорили, что скоро родное село 
прославится на всю страну. Так 

У истоков Стойленского 
карьера…
стоял уроженец села Стойло Алексей 
Тихонович Черников

и случилось, – вспоминает вете-
ран СГОКа.

Тогда он не думал, что его судь-
ба будет связана с промышлен-
ностью. 

В детстве Алексей любил ри-
совать, родные говорили, что он 
станет художником. Мать даже 
хотела записать его в художе-
ственное училище. Но как-то на 
прогулке Алексей увидел, как 
в поле работают экскаваторы, 

пришёл домой и заявил, что хо-
чет стать машинистом.

– Руки сами тянулись к техни-
ке, хотелось самому управлять 
этими огромными машинами, – 
объясняет Алексей Тихонович. –  
И ведь угадал. Выучившись в губ-
кинском техникуме на экскава-
торщика, я пришёл на работу в 
Стойленский рудник, где меня с 
радостью приняли.

Прекрасно помнит Алексей 

Черников первый взрыв в карь- 
ере, прогремевший 5 ноября 
1968 года. В этот день как раз 
была его смена.

– Взрывать должны были в 
шесть часов вечера, – рассказал 
Алексей Тихонович. – И хотя 
смена уже закончилась, пропу-
стить такое было нельзя. Остал-
ся на предприятии, чтобы уви-
деть первый взрыв. Конечно, для 
всех работников это был празд-
ник. Мы понимали, что начал-
ся новый этап – добыча желез-
ной руды.

Алексей Черников проработал 
на СГОКе 32 года. Его бригада 
всегда добивалась отличных ре-
зультатов. Он воспитал десятки 
машинистов. В числе небольшой 
группы специалистов рудоуправ-
ления ездил в Донецк, делился 
передовым опытом работы. Не 
раз выступал в многотиражной 
газете «Большая руда». 

– По нашим сигналам всегда 
принимались меры, – отмечает 
ветеран. – Когда путевому участ-
ку оказалось не под силу опера-
тивно провести переукладку 
железнодорожных путей с про-
межуточных трасс к забоям, наш 
экипаж экскаватора сам взялся 
за дело, работали, не считаясь 
со временем. Поэтому сопутст- 
вовал успех. В 1985-м только за 
пять месяцев произвели почти 
600 тысяч кубов вскрыши – на 
90 тысяч больше задания. Я счи-
таю, главное в работе – всегда 
трудиться с интересом. Оставь 
плохое настроение дома. Пришёл 
на предприятие – выкладывай-
ся на все сто. 

Преданный профессии Алек-
сей Тихонович оказался и пре-
красным семьянином. С женой 
Диной Павловной живут в счаст-
ливом браке уже 62 года. Воспи-
тали двух дочерей и пять внуков. 
Год и три месяца назад на свет 
появился правнук Петя. 

– Стойленский ГОК всегда нас 
поддерживал, – рассказали су-
пруги. – Первую квартиру от ком-
бината получили в 1971 году – 
двухкомнатную. В 1982 году дали 
уже трёхкомнатную. И сегодня с 
большим вниманием следим за 
жизнью комбината, рады, что он 
развивается. Желаем коллекти-
ву СГОКа дальнейших успехов!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
тел: (4725) 44-15-22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ двух земельных 
участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
31:05:0702003:36, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Потудань, ул. Центральная, д. 15;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
31:05:0702003:40, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Потудань.

Заказчик кадастровых работ: Воло-
буева Галина Григорьевна (с. Потудань, 
ул. Центральная, д. 15, тел. 8-903-885-
54-56).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
05.04.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

Границу земельного участка 
31:05:0702003:36 необходимо согласо-
вать с собственником земельного участ-
ка с кад. № 31:05:0702003:37, распо-
ложенного: Белгородская обл., Старо- 
оскольский р-н, с. Потудань.

Границу земельного участка 
31:05:0702003:40 необходимо согласо-
вать с собственником земельного участ-
ка с кад. № 31:05:0702003:41, распо-
ложенного: Белгородская обл., Старо- 
оскольский р-н, с. Потудань.

С проектами межевых планов мож-
но ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания», до 02.04.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка пос- 
ле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, с 
03.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
тел: (4725) 44-15-22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0520003:35, расположенного: Бел-
городская обл., Старооскольский р-н, 
с. Выползово, ул. Дружбы, 47.

Заказчик кадастровых работ: Озеро-
ва Надежда Вячеславовна (действую-
щая в интересах Ложкиной В.М., Озе-
рова Ю.Д.), с. Выползово, ул. Дружбы, 
47, тел. 8-929-000-21-84. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
05.04.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Границу земельного участка не-
обходимо согласовать с собствен-
никами земельного участка с кад. 
№ 31:05:0520003:34, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Выползово, ул. Дружбы, 45.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизыска-
ния», до 02.04.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка пос- 
ле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, с 
03.03.2021 г. до 02.04.2021 г.
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АнАстАсИя сМотрова

 d Жильцы квартир часто 
не задумываются о том, ка-
ково это – жить без ванной 
и туалета. Вода, отопление, 
возможность принять душ 
не кажутся нам роскошью. А 
для Татьяны Бордуновой соб-
ственный санузел – мечта, ко-
торая остаётся несбыточной. 

Татьяна, 27-летняя житель-
ница улицы Стойло, обратилась 
в редакцию газеты «Зори». Де-
вушка – инвалид первой груп-
пы, живёт в своём доме с мамой 
Натальей и двумя младшими 
сёстрами. Дом старый и ветхий, 
требующий ремонта, своими си-
лами семье с этим не справиться. 

– Мама воспитывала нас одна, 
папы не стало очень давно, – рас-
сказала Таня. – Мне жалко маму, 
она бьётся из последних сил, что-
бы поднять нас.

Татьяна редко бывает на ули-
це, потому что дверные проёмы 
в доме очень узкие, инвалид-
ная коляска в них не проезжает. 
Крыльцо довольно высокое, пан-
дуса нет. Маме девушки тяжело 
спускать и поднимать Таню по 
высоким ступеням. 

– Здоровье меня начало под-
водить, с больной спиной очень 
тяжело справляться с инвалид-
ной коляской, – сетует Наталья 
Николаевна, мама Тани. – Вода у 
нас только во дворе. В сильные 
морозы два раза в день отогре-

ваем колонку кипятком. Вещи 
возим стирать к старшей доче-
ри в город. Летом гораздо проще, 
дом просыхает, а зима для нас – 
настоящее испытание.

Кухня располагается в малень-
кой пристройке при входе. Тем-
пература воздуха там практи-
чески такая же, как и на улице. 
Сама пристройка осыпается, из-
за высокой влажности на стенах 
не держится шпаклёвка. В ком-
натах тоже достаточно холодно, 
углы покрыты чёрной плесенью. 
Картина удручающая, учитывая, 
что в таких условиях вынужде-
ны жить дети. 

– Моя самая большая боль – от-
сутствие туалета и ванной. Удоб-
ства у нас только на улице, а я из 
дома выйти не могу, – жалует-
ся Таня. – Мне так хочется иску-
паться нормально, а не так как 
сейчас. Мама стелет клеёнку на 
пол, сверху кладёт тряпку, ста-

вит стул, сажает на него меня и 
вот так вот купает. Это невыно-
симо тяжело. 

Девушка со слезами на гла-
зах рассказала нам свою исто-
рию. Инвалидом-колясочником 
она стала после ужасной траге-
дии, которая перевернула всю 
её жизнь. Тогда ещё семнадца-
тилетняя студентка первого кур-
са жила полноценной жизнью. У 
неё так же, как и у любой другой 
девочки в её возрасте, были меч-
ты и планы на будущее. Она по-
знакомилась с парнем, который 
долго ухаживал за ней, но всё сло-
жилось не так, как в сказках. Мо-
лодой человек в порыве злости 
зверски избил Таню, практиче-
ски не оставив на ней живого ме-
ста. Она провела в коме почти два 
месяца, у неё была черепно-моз-
говая травма с гематомой. Ло-
коть собирали по кусочкам, те-
перь у девушки практически не 
двигается левая рука. Помимо 
этого, врачи сказали, что из-за 
сильнейшего стресса Таня пере-
несла инсульт. Она заново учи-
лась говорить, сидеть, держать 
ложку. Парня посадили на пять с 
половиной лет, суд обязал его вы-
платить 520 тысяч потерпевшей. 

– Но он практически ничего не 
отдал, пока сидел, что-то пере-
водил, а как освободился – и во-
все перестал, – рассказала мама 
Тани. – Судебные приставы гово-
рят, что он нигде не работает и 
нигде не прописан. Кроме того, 
никакие деньги не вернут моей 
Танечке возможность ходить. 

До трагедии семья жила в селе 
Верхне-Чуфичево. Дом находил-
ся в санитарной зоне ОАО «Стой-
ленский ГОК», в 2011 году Борду-
новым выплатили компенсацию 
на покупку нового жилья. В этом 
же году они переехали на ули-
цу Стойло. 

– Деньги дали очень хорошие, –  
вспоминает Наталья Николаев-
на. – Но в Чуфичево нас было про-

Жизнь без удобств
Инвалид первой группы живёт в доме без воды и санузла

писано много, и мы поделили их 
на пятерых. Мой отец на тот мо-
мент уже был парализован, и для 
родителей мы искали квартиру 
на первом этаже. Суммы, которая 
осталась, мне и моим детям хва-
тило только на это жильё. 

Всего у Натальи Бордуновой 
пятеро детей. Таня – самая стар-
шая. Сын Андрей работает и сни-
мает себе квартиру. 22-летняя 
Екатерина тоже живёт отдель-
но, помогать матери финансово у 
неё нет возможности: у них с му-
жем маленький ребёнок и ипо-
тека. В доме с матерью остают-
ся ещё 18-летняя Даша, которая 
учится в техникуме на повара, и 
самая младшая в семье – Маша, 
в этом году она заканчивает пя-
тый класс. 

– Компьютера у нас нет, есть 
только один телефон с выходом 
в интернет. Мы бережём его, как 
зеницу ока. До этого у нас был 
ещё и планшет, но у него бата-
рея вздулась, – рассказала мама 
девочек. – Когда младшую дочь 
перевели на дистанционное обу- 
чение, мы с трудом справились. 
Нам помогла дочка Катя, звони-
ла и диктовала задания, а мы ей 
отправляли решение с телефо-
на. Денег на покупку ещё одно-
го устройства просто нет. 

Наталья Николаевна хотела 
использовать материнский ка-
питал на улучшение жилищных 
условий, чтобы расширить и уте-
плить коридор, провести в дом 
воду. Но для этого нужно собрать 
массу справок, а это очень доро-
го. Сейчас семья живёт на пен-
сию Тани и детские, которые вы-
плачивает государство. 

То, что произошло с Таней Бор-
дуновой, не укладывается в го-
лове. Поддержать семью некому, 
надежда только на благотвори-
телей. Если у кого-то есть воз-
можность и желание помочь, об-
ращайтесь в редакцию газеты 
«Зори».

Утерянный диплом Д № 980555, 
выданный ПЛ-2 г. Старый  Оскол 

в 2005 г. на имя ДЕДОВОЙ 
Ирины Григорьевны, считать 

недействительным.

Утерянное свидетельство 
АО № 106197, выданное 

МБОУ «Старооскольский 
межрегиональный учебный 

комбинат» в 2013 г. ЧАПЛЫГИНУ 
Даниилу Олеговичу, считать 

недействительным.

 e Татьяна и Наталья Бордуновы / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Дом семьи Бордуновых  e Кухня в доме

Праздники 
весны

Роструд напоминает, что уже 
следующая неделя в честь Меж-
дународного женского дня 8 
Марта будет сокращённой – че-
тырёхдневной.

Всего этой весной планируются 
три сокращённых четырёхдневных 
недели. Апрель пройдёт без побла-
жек, а первые две рабочие недели 
мая будут сокращёнными – в честь 
Первомая и Дня Победы.

Всего в 2021 году обещали семь 
сокращённых недель – пять четы-
рёхдневных и две трёхдневные. 
Одна из них уже прошла в февра-
ле. Остальные состоятся в июне – 
в честь Дня России, в ноябре – ко 
Дню народного единства и в дека-
бре – последний день года офици-
ально станет выходным.

Фёдор  
в форме

44-летний тяжеловес Емелья-
ненко возвращается в трениро-
вочный режим после перенесён-
ного коронавируса.

Российский боец смешанного 
стиля месяц назад выписался из 
больницы, где лечился от COVID-19. 
На больничной койке спортсмен 
провёл четыре дня.

Сейчас Фёдор активно готовит-
ся к возобновлению боёв. В его 
Instagram появились фотографии и 
видеоролики из тренажёрного зала. 
На снимке рядом с ним позируют 
его подопечные Виктор и Вадим 
Немковы. «Сборы в Старом Оско-
ле», – написал Фёдор Емельянен-
ко в публикации социальной сети.

Он считается одним из ярчай-
ших представителей MMA. На 
счету Фёдора 46 боёв, из которых 
большинство завершились победа-
ми – 39 побед против шести пора-
жений. Один поединок спортсмен 
завершил вничью.

Происшествие

 d Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Белгородской об-
ласти, 27 февраля в 9 часов 
59 минут на телефон Еди-

ной дежурно-диспетчерской 
службы поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме в 
Хорошилово. 

В результате происшествия 
в одной из комнат сгорели ме-
бель и вещи на площади 12 м2, 

закоптились стены и потолок 
во всём доме. 

К сожалению, в результате по-
жара погиб хозяин дома – муж-
чина 1946 года рождения. 

К пожару, по предваритель-
ным данным, привело нару-
шение правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов. 

В ликвидации пожара участво-
вал дежурный караул муници-
пальной пожарно-спасательной 
части № 60 и дежурный кара-
ул пожарно-спасательной ча-
сти № 6.

Новости в номер

Погиб на пожаре

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–10 опубли-
кованы решения Совета депутатов 
округа, а также другие норматив-
ные акты.

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                            № 460
О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений 
физической культуры и спорта Старооскольского городского 
округа для населения

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы му-
ниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского окру-
га», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Перечень тарифов на услуги муниципальных образовательных уч-

реждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городско-
го округа для населения, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 26 августа 2020 года № 406 «Об установлении тарифов 
на услуги муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической 
культуры и спорта Старооскольского городского округа для населения», изменения, 
дополнив его пунктами 139-143 следующего содержания:
«

139 Групповые спортивно-оздоровительные 
занятия с элементами хоккея с тренером 
для детей от 6 до 18 лет включительно 
(12 занятий, время занятия – 1 час)

месяц 2 400,00 МБУ 
«ЦРФКиС»

140 Групповые занятия по хоккею с тренером 
для детей от 6 до 18 лет включительно 
(12 занятий, время занятия – 1 час)

месяц 4 700,00 МАУ «СШОР 
№ 1»

141 Групповые занятия по фигурному 
катанию с тренером для детей от 4 до 
18 лет включительно (12 занятий, время 
занятия – 1 час)

месяц 4 700,00 МАУ «СШОР 
№ 1»

142 Индивидуальные занятия по хоккею 
с тренером для детей от 6 до 18 лет 
включительно

ч 660,00

143 Индивидуальные занятия по фигурному 
катанию с тренером для детей от 4 до 
18 лет включительно

ч 660,00

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому 
развитию.

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

Старооскольского городского округа 
                                                         Е.И. СОГУЛЯК

Заслушав и обсудив отчёт о деятельно-
сти Совета депутатов Старооскольского 
городского округа и Председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа за 2020 год, в соответствии с ча-
стью 11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 5 статьи 30 и частью 6 
статьи 39 Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 

Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа

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

ности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа и Председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа за 2020 год.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

    Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                            № 457
Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления

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

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Комалиевой 

Валентины Николаевны для назначения на 
должность муниципальной службы началь-
ника управления Озерской сельской терри-
тории администрации Старооскольского го-
родского округа.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

    Е.И. СОГУЛЯК

Рассмотрев предложения инициа-
тивных групп граждан об установле-
нии границ территорий, на которых 
предполагается осуществление тер-
риториального общественного само-
управления, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 07 октября 
2008 года № 189 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния территориального обществен-
ного самоуправления на территории 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области», руководству-
ясь Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского 
городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы территорий:
1.1. Территориального общественно-

го самоуправления в пределах террито-
рии проживания граждан в группе жи-
лых домов по улицам: Бориса Морозова 
(от начала улицы до пересечения с пере-
улком 1-м Архангельским), Заломная; по 
переулкам: 1-й Архангельский (нечетная 
сторона, от пересечения с улицей Бориса 
Морозова до дома № 61 включительно), 
2-й Архангельский (от пересечения с 

улицей Бориса Морозова до конца пере-
улка) города Старый Оскол;

1.2. Территориального общественно-
го самоуправления в пределах террито-
рии проживания граждан в группе жилых 
домов по улицам: Березовая (от начала 
улицы до пересечения с улицей Солнеч-
ной), Придорожная (от начала улицы 
до пересечения с улицей Солнечной), 
Просторная (от пересечения с улицей 
Светлой до пересечения с переулком 1-м 
Приозерным), Приозерная (от пересече-
ния с переулками 3-м Цветочным и 1-м 
Приозерным до пересечения с улицей 
Светлой), Радужная (от начала улицы до 
пересечения с улицей Солнечной), Ряби-
новая, Сосновая (от начала улицы до пе-
ресечения с улицей Солнечной), Светлая 
(от начала улицы до пересечения с ули-
цей Просторной), Школьная; по переул-
кам: 1-й, 2-й, 3-й Приозерный села Озер-
ки Старооскольского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопро-
сам местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

           Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                       № 455

Об отчёте о деятельности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа и Председателя Совета депутатов Старооскольского 
городского округа за 2020 год

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

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Селютина 

Юрия Ивановича для назначения на долж-
ность муниципальной службы начальника 
управления Лапыгинской сельской терри-
тории администрации Старооскольского го-
родского округа.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

    Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Положением о на-
граждении медалью «За заслуги», утверж-
денным решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 27 
июня 2008 года № 101, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. За эффективную работу медицинских 

организаций в условиях распространения 
коронавирусной инфекции наградить меда-
лью «За заслуги»:

1.1. Колединцеву Елену Викторовну - 
главного врача ОГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 3 города Старого Оскола»;

1.2. Немцеву Светлану Алексеевну - 
главного врача ОГБУЗ «Старооскольская 

окружная больница Святителя Луки Крым-
ского».

2. За многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Старооскольского городского 
округа наградить медалью «За заслуги» Во-
ронежскую Елену Павловну - председателя 
благотворительного фонда содействия раз-
витию Старооскольского городского округа 
«Любимый город».

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

    Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                          № 461
О согласовании кандидатуры Комалиевой Валентины Николаевны для 
назначения на должность муниципальной службы начальника управления 
Озерской сельской территории администрации Старооскольского 
городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                     № 462

О согласовании кандидатуры Селютина Юрия Ивановича для 
назначения на должность муниципальной службы начальника управления 
Лапыгинской сельской территории администрации Старооскольского 
городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                      № 463

О награждении медалью «За заслуги»
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В целях привлечения бюд-
жетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете 
бюджета Старооскольского го-
родского округа, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о 
бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Старооскольском 
городском округе, утвержденным 
решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
от 27 мая 2011 года № 581, реше-
нием Совета депутатов Старо-
оскольского 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 Уставом 

Старооскольского городского 
округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольс-
кого городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации 

Старооскольского городского округа 
на заключение крупной сделки в це-
лях получения бюджетного кредита 
из федерального бюджета по дого-
вору с Управлением Федерального 
казначейства по Белгородской обла-
сти на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета Староос-
кольского городского округа с лими-
том на кредитные средства в сумме 
298 090 000 (Двести девяносто во-
семь миллионов девяносто тысяч) 
рублей на срок, не превышающий 
240 календарных дней со дня полу-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                          № 456
О ходе исполнения наказов избирателей 
Старооскольского городского округа  
в 2020 году

Рассмотрев информацию о ходе исполнения нака-
зов избирателей Старооскольского городского округа 
в 2020 году, в соответствии с Положением об органи-
зации работы с наказами избирателей, утвержден-
ным решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 17 августа 2017 года № 583, ру-
ководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Информацию о ходе исполнения наказов избирате-

лей Старооскольского городского округа в 2020 году при-
нять к сведению (Реестр наказов избирателей за 2020 год 
прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

                                                         Е.И. СОГУЛЯК

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                                          от 26 февраля 2021 г. № 456

Реестр
наказов избирателей за 2020 год
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1. 2 №1 Ефимов
Андрей 

Михайлович

Сделать благоустройство детской 
площадки, огородить от дороги 
пр-т Комсомольский, д.35

2020 г. Выполнено.
Благоустройство дворовой территории выполнено в 2020 году

3257,3 МКУ 
«УКС»

2. 11 Строительство д/сада в селе 
Казачок

2020 г. Переносится на 2021 год.
В составе мероприятий «Пообъектного перечня строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020-2022 годы» 
запланирован капитальный ремонт детского сада на 50 мест, с. Казачок, 
ул. Центральная, д. 66 

29862,0 МКУ 
«УКС»

3. 17 № 2 Насонова 
Лариса 

Николаевна

Реконструкция двора с 
ограждением детской площадки и 
устройством парковочных мест,
м-н Рудничный, д.9

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование современной 
городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 
годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые 
были запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по приоритетам, дворовые 
территории д.8, д.9 будут предлагаться к выполнению на 2022 год

7000,0 МКУ 
«УКС»

4. 18 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест, 
м-н Рудничный, д.11а

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

4000,0
МКУ 

«УКС»

5. 20 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Рудничный, д.12а

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

4000,0 МКУ 
«УКС»

6. 23 Реконструкция пешеходной 
дорожки к детскому саду № 41, м-н 
Рудничный

2020 г. Переносится на 2022 год.
Работы перенесены на 2022 год по причине планируемого выполнения комплекса 
работ в период 2022-2023 годов по благоустройству в м-не Рудничный

500,0 МКУ 
«УКС»

7. 25 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Студенческий, д.19, д.20, д.21

2019 г. Выполнено.
Работы по благоустройству д.18, д.19, д.20, д.21 выполнены в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

33933,29 МКУ 
«УКС»

8. 26 Благоустройство двора,
м-н Лебединец, д.6, д.7, д.20, д.21

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

12000,0 МКУ 
«УКС»

9. 27 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Лебединец, д.17, д.18, д.19

2020 г. Выполнено. 18252,0 МКУ 
«УКС»

10. 30 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Парковый, д.16

2018 г. Переносится на 2022 год.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной 
городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 
годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые 
были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Дворовые 
территории д.16, д.18, д.22, д.23 будут предлагаться к выполнению на 2022 год

7000,0 МКУ 
«УКС»

11. 31 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Парковый, д.18

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС»

12. 32 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Парковый, д.22

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС»

13. 33 Реконструкция дворовых 
территорий с устройством 
парковочных мест,
м-н Парковый, д.23

2018 г. 7000,0 МКУ 
«УКС»

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                         № 459

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

чения бюджетного кредита по день 
его возврата включительно, и при 
условии возврата не позднее 15 дека-
бря 2021 года с уплатой процентов за 
пользование бюджетным кредитом в 
размере 0,1% годовых.

2. Департаменту финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа расходы, связанные с выпол-
нением обязательств по бюджетному 
кредиту в 2021 году, производить за 
счет средств, предусмотренных в 
бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов на об-
служивание муниципального долга.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депу-
татов Старооскольского городского 
округа по бюджету, финансам и на-
логовой политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

   Е.И. СОГУЛЯК
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14. 34 Сделать освещение, м-н Лебединец, 
м-н Рудничный

2020 г. Выполнено.
В рамках благоустройства дворовых территорий выполнено освещение в м-не 
Лебединец, д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.24, д.24а, д.27, 
д.27а;
в м-не Рудничный, д.1, д.1а, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16

3500,0 МКУ 
«УКС»

МКУ 
«УЖиР»

15. 35 Отремонтировать дороги и 
тротуары, м-н Парковый, м-н 
Рудничный,
 м-н Лебединец от школы №12 до 
м-н Лебединец, д. 27а

2018 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворов выполнено:
м-н Парковый: д.9, д.14 
м-н Рудничный – д1, д.1а, д.13, д.14, д.15, д.16 
в рамках областной программы финансирования работ по благоустройству: 
проезды, тротуары, освещение, детская площадка, воркаут.
Выполнены работы по дворовой территории д.12, д.12а.
Дворовые территории д. 2, д.11 планируются в 2021 году в рамках областной 
программы по благоустройству.
м-н Лебединец
Выполнено: 
от школы № 12 до Лебединец д.27а 
д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д. д.16, д.17, д.18, д.19, д.24, 24а, д.27, д.27а, в 
рамках проведения работ по благоустройству дворовых территорий и проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

41325,33

10600,0

45886,54

МКУ 
«УКС»

16. 38 Отремонтировать дорожные 
покрытия в м-ах Лебединец, 
Южный

2019 г. 
2020 г.

Частично выполнено.
Выполнено:
м-н Лебединец д.1, д.2, д.3, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.27, д.27а, (д.24, 
д.24а в 2020 г.)
Выполнено: м-н Южный д.1, д.2, д.3, д.61 
Переносится на 2022 год
м-н Лебединец, д.4, д.5, д.6, д.11 (в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды») д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26

 
5505,4

18419,02

17. 42 № 3 Гришин 
Олег

Николаевич

Обустроить детскую площадку во 
дворе жилого дома 3, м-н Юность

2019 г. Переносится на 2021 год.
Дворовые территории д.1, д.2, д.7 планируются к выполнению на 2021 год по 
программе «Формирование комфортной городской среды». В составе работ и 
обустройство детской площадки в том числе и для д.3

10301,0 МКУ 
«УКС»

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

2019 г. Переносится на 2021 год.
Д.1, д.2, д.7 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6 в связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ переносится на 2022 
год

24401,0 МКУ 
«УКС»

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

2018 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год.
Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении работ по 
благоустройству дворовых территорий микрорайона, съездов и проездов

80,0 МКУ 
«УКС»

20. 50 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, 
м-н Приборостроитель

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено: д.28, д.29, д.30, д.31, д.32 
Планируются к выполнению:
 на 2021 год (д.1, д.2, д.3, д.17, д.18, д.18а по программе «Формирование 
комфортной городской среды»);
на 2022 год (д.4, д.4а, д.53, д.54, д.55 по программе «Формирование комфортной 
городской среды»)

25800,32

32030,628

МКУ 
«УКС»

21. 56 Провести ремонт тротуара в районе 
памятника «Дружбы народов»

2020 г. Частично выполнено.
Работы по благоустройству б-ра Дружбы планируется выполнить в комплексе 
работ по благоустройству территории ДК Комсомолец в 2021 году.
Частично выполнены работы по устройству тротуара 350 п.м.

6000,0

1470,0

МКУ 
«УКС»

22. 57 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, м-н Весенний

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено благоустройство двора д.12
В 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 
2019-2022 годы по приоритетам. 
Благоустройство дворовых территорий д.4а, д.6, д.8, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19 предлагается к выполнению на 2021 год по программе «Формирование 
комфортной городской среды».
Работы по благоустройству дворов д.3, д.3а, д.4, д.5 планируются к выполнению в 
2022 году 

6322,14

54425,506

МКУ 
«УКС»

23. 58 Благоустроить территорию двора 
д.2, м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2022 год.
В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
благоустройство дворовой территории д. 2 будет предлагаться к выполнению в 
2022 году

7000,0 МКУ 
«УКС»

24. 60 Сделать парковку для машин у д.15, 
м-н Весенний

2020 г. Переносится на 2021 год.
Планируется к выполнению в 2021 году по программе «Формирование комфортной 
городской среды» (дворовые территории д.13, д.14, д.15)

20413,146 МКУ 
«УКС»

25. 61 Организовать детскую площадку 
в районе жилого д.15, м-н Весенний

2020 г. Переносится на 2021 год.
Планируется к выполнению в 2021 году в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» дворовые территории д.13, д.14, д.15

300,0 МКУ 
«УКС»

26. 62 Выполнить благоустройство 
детской площадки во дворе д.3б, 
м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2022 год.
Благоустройство дворовых территорий д.1, д.2, д.3б будет предлагаться к 
выполнению в 2022 году в соответствии с выделенными лимитами бюджетных 
обязательств

350,0 МКУ 
«УКС»

27. 63 Выполнить ремонт подвала д.10, 
м-н Весенний

2020 г. На контроле.
Инженерные сети, проходящие по подвалу, находятся в удовлетворительном 
состоянии. Ремонт подвальных помещений относится к общему имуществу 
многоквартирного дома и производится в рамках проведения капитального ремонта. 
В соответствии с Постановлением правительства Белгородской области от 07 
декабря 2020 года № 512-пп капитальный ремонт дома запланирован на 2037-2039 
годы

500,0 МКУ 
«УЖиР»

28. 73 № 4 Проскурин 
Александр 

Александрович

Отремонтировать дорогу по ул. 
Володарского

2020 г. Выполнено. 4569,0 МКУ 
«УКС»

29. 74 Отремонтировать пешеходную 
дорожку возле станции Юннатов, 
ул. 22-го Партсъезда

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

300,0 МКУ 
«УКС»

30. 75 Восстановить освещение по дороге 
от банка до жилых домов по улице 
Революционная

2019 г. На контроле.
Данный адрес включен в перечень адресов строительства и реконструкции 
сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе. Выполнение 
программы будет производиться по мере финансирования

400,0 МКУ 
«УЖиР»

31. 77 Отремонтировать дорогу по ул. 
Летная

2020 г. Выполнено. 53140,0 МКУ 
«УКС»

32. 78 Ремонт дорог по ул. Фрунзе 2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год

4400,0 МКУ 
«УКС»

33. 86 № 5 Данилов 
Виктор 

Иванович

Обновить водопроводные трубы по 
ул. Титова

2019 г. На контроле.
Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП 
«Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии 
отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут 
включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как 
первоочередные

670,0 МКУ 
«УЖиР» 

МУП 
«Староос-
кольский 

водоканал»
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34. 88 Поменять водопровод, ул. 
Литвинова, ул. Новая

2019 г. На контроле.
Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП 
«Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии 
отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут 
включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как 
первоочередные

280,0 МКУ 
«УЖиР»

МУП 
«Староос-
кольский 

водоканал»
35. 89 Произвести ремонт трубопровода,

ул. Бойницкая
2019 г. На контроле.

Работы по замене сетей включены в проект инвестиционной программы МУП 
«Старооскольский водоканал». В настоящее время прибыль на предприятии 
отсутствует. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут 
включены в производственную программу МУП «Старооскольский водоканал» как 
первоочередные

660,0 МКУ 
«УЖиР»

МУП 
«Староос-
кольский 

водоканал»
36. 91 Благоустройство пляжа,

м-н Юность
2019 г. Выполнено.

Работы по благоустройству пляжа м-н Юность выполнены в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 

9357,0 МКУ 
«УКС»

37. 99 Ремонт дорог по ул. Мира, пер. 
Мира д.14, д.16, д.18

2019 г. Частично выполнено.
Работы по ул. Мира выполнены по программе «Безопасные и качественные 
дороги»

100000,0 МКУ 
«УКС»

38. 101 Произвести укладку лежачего 
полицейского, ул. 1 Конной Армии 
(у школы № 9)

2020 г. Выполнено. 1500,0 МКУ 
«УКС»

39. 103 Реконструкция пандуса с м-на 
Юность на ул. Быкова, Тенистая

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

120,0 МКУ 
«УКС»

40. 104 Сделать ямочный ремонт дороги 
от проспекта Угарова между 
заправками под ж.д. мостом

2018 г. Частично выполнено.
Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея 
Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под 
мостом) выполнен. 
Ремонт автодороги (от моста в р-не Северной промзоны до выезда на пр. А. 
Угарова) будет предлагаться к финансированию на 2022 год в рамках выделенных 
лимитов бюджетных обязательств

418,0 МКУ 
«УКС»

41. 107 Ремонт дороги,
ул. Литвинова

2019 г. Частично выполнено.
От ул. Ленина до ул. Пролетарская ремонт выполнен.
Далее по улице запланирован ямочный ремонт в 2022 году

2650,0 МКУ 
«УКС»

42. 109 Ремонт дороги, ул. Тенистая 2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

9900,0 МКУ 
«УКС»

43. 110 Ремонт дороги к ул. Набережная 2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

4600,0 МКУ 
«УКС»

44. 117 Сделать пешеходный переход на 
улице 1-й Конной Армии, в месте 
пересечения с ул. Анпилова

2019 г. Нецелесообразно.
В соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 пешеходные переходы через автомобильные 
дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 м. При этом выбор 
мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных 
пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных 
средств, объектов притяжения пешеходов. По ул. 1-й Конной Армии пешеходные 
переходы обустроены в соответствии с действующими ГОСТ и проектом 
организации дорожного движения в районе остановок общественного транспорта. 
В связи с чем, в обустройстве дополнительного пешеходного перехода на 
пересечении ул. Анпилова и ул. 1-й Конной Армии в настоящее время нет 
необходимости

МКУ 
«УКС»

45. 118 Произвести устройство освещения 
ул. Тебекина,
ул. Болтенкова, ул. Тулинова, 
участок по ул. Анпилова от 
пересечения с ул. Ветеранов до ул. 
1-й Конной Армии

2019 г. Частично выполнено.
Опоры освещения установлены. Данные адреса включены в перечень адресов 
реконструкции сетей наружного освещения в Старооскольском городском округе. 
Выполнение будет производиться по мере финансирования

4000,0 МКУ 
«УЖиР»

46. 120 Переоборудовать вход в туалет для 
инвалидов колясочников в ДЮСШ 
«Молодость»

2020 г. Выполнено. 800,0 МКУ 
«УКС»

47. 121
№ 6

Воронков 
Сергей 

Иванович

Требуется восстановить 
тротуарную дорожки вдоль д.1, м-н 
Конева

2020 г. Выполнено.

8531,84

МКУ 
«УКС»

48. 122 Ремонт дорог во дворе д.1, м-н 
Конева

2020 г. Выполнено.

49. 123 Требуется ремонт тротуарной 
дорожки во дворе д.6, м-н Конева

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год

10771,71

МКУ 
«УКС»

50. 124 Сделать парковочную зону для 
автомобилей во дворе д.7, м-н 
Конева

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год

51. 125 Выполнить ямочный ремонт дороги 
во дворе д.7, м-н Конева

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2021 год в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

1200,0 МКУ 
«УКС»

52. 146 Отремонтировать водоснабжение 
по ул. Народная

2020 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в 
программу как первоочередные

200,0 МУП 
«Староос-
кольский 

водоканал»
53. 152 Отремонтировать дорогу под 

железнодорожным мостом от пр-
та Угарова до улицы Бондаренко, 
Плотникова, Полевая

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ, в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств, выполнение работ переносится на 2022 год

300,0 МКУ 
«УКС»

54. 157 № 7 Коптева 
Ольга Петровна

Благоустроить дворовую 
территорию, 
м-н Буденного в районе д.5, д.7а, 
д.8а, д.9

2022 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворовой территории д.5 выполнено в 2018 году.
Благоустройство дворовых территорий д.7а, д.8а будет предлагаться к выполнению 
в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды»

23161,07 МКУ 
«УКС»

55. 158 Восстановить освещение дворовой 
территории, м-н Макаренко, д.4, 
д.6, д.12, д.13, д.14

2019 г. Переносится на 2022 год.
В работы в 2019 году включены объекты, которые были запланированы по реестру 
на 2019-2022 годы по приоритетам. Освещение выполняется в комплексе с 
работами по благоустройству дворовых территорий. 
Благоустройство дворовых территорий д.4, д.6, д.12, д.13, д.14 будет предлагаться к 
выполнению в 2022 году

1500,0 МКУ 
«УКС»

56. 163 Провести капитальный ремонт д.44, 
м-н Жукова 

2019 г. На контроле.
В соответствии с Постановлением правительства Белгородской области от 07 
декабря 2020 года № 512-пп капитальный ремонт жилого дома запланирован на 
2028-2030 годы

15000,0 МКУ 
«УЖиР»

57. 167 Ремонт дорожного покрытия 
проезда между рынком Юбилейный 
и д.4, д.4а к мед. центру 
«Поколение», м-н Буденного

2019 г. Переносится на 2022 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы 
по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Ремонт дорожного покрытия 
будет предлагаться к выполнению на 2022 год (ямочный) в рамках выделенного 
финансирования

1400,0 МКУ 
«УКС»
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58. 169 № 8 Ульянова Анна 
Борисовна

Установить пандус, м-н Лесной, 
д.14, п.3

2020 г. Выполнено.
В связи с рельефом местности данного жилого дома (крутой уклон) нет возмож-
ности соблюсти требования безопасности при установке пандуса. По пожеланию 
жителей установлена дополнительная ступень и удлинены перила к подъезду

30,0 МКУ 
«УЖиР»

59. 173 Разобраться с заброшенной 
стройкой возле Экватора, 
полуразрушенные ограждения, 
могут упасть дети в котлован, при 
сильном ветре могут оторваться 
остатки железного забора и 
покалечить людей

2018 г. Частично выполнено.
Работа по возврату в распоряжение администрации Старооскольского городского 
округа земельного участка, расположенного в микрорайоне Лесной, д.28, на 
котором находятся остатки строительного мусора и конструкций, находится в 
завершающей стадии. 
В судебном порядке к бывшему арендатору земельного участка предъявлены 
требования об освобождении земельного участка и взыскании задолженности по 
арендным платежам в местный бюджет. Одновременно ведется поиск инвесторов 
для эффективного развития указанной территории согласно градостроительной 
документации Старооскольского городского округа

УАиГ,
ДИиЗО

60. 177 Решить вопрос с водопроводом 
с. Федосеевка, пер. Школьный

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данное мероприятие будет включено в 
программу как первоочередное

700,0 МКУ 
«УЖиР»

61. 181 После проведения водопровода 
испорчено дорожное покрытие 
в районе ул. Набережная 
с. Федосеевка и не приведено в 
надлежащее состояние

2018 г. Частично выполнено.
 Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории

300,0 МКУ 
«УЖиР»

62. 183 Оборудовать пешеходную дорожку 
вдоль дороги от «Вегаса» ул. 
Хмелева вниз к с. Федосеевка и 
с. Каплино

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по 
реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Устройство пешеходной дорожки будет 
предлагаться к выполнению в 2021 году в рамках выделенного финансирования

2130,0 МКУ 
«УКС»

63. 187 Установить пандусы в подъездах 
д.1б, м-н Зеленый Лог

2019 г. Нецелесообразно.
По информации управления социальной защиты администрации Старооскольского 
городского округа и управляющей организации, в многоквартирном доме не 
проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов

 МКУ 
«УЖиР»

64. 193 № 9 Паршуков 
Юрий 

Николаевич

Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов 
с благоустройством детских 
площадок и увеличением 
парковочных мест в м-не Королева, 
д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.5, д.5а, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, 
д.14, д.18, д.19, д.24, д.31а, д.32, 
д.33, д.35, д.36, д.37, д.38

2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Частично выполнено.
Выполнено благоустройство дворовых территорий д.3, д.3а, д.9, д.10, д.11, 
д.31, д.31а, д.36, д.37, д.38. Ремонт подпорной стенки, 7 детских площадок, 1 
спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей.
Выполнено во дворах д.1, д.1а, д.24, д.18, д.19, д.33 в рамках областной 
программы по благоустройству д.32а, д.32б, д.32в, д.13, д.35 - в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»
В 2020 выполнено благоустройство дворовых территорий д.7, д.8, д.12, д.12а по 
областной программе

47019,04

20 000,0

23261,54 
11130,03

МКУ 
«УКС»

65. 194 Дороги в непригодном состоянии, 
для проезда на автомобильном 
транспорте м-н Королева, д.3, д.3а, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9

2018 г.
2020 г.
2021 г.

Частично выполнено.
Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д.3, д.3а, д.9, д.10, д.11.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной 
городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 
годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые 
были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, д.5, д.6, будут 
предлагаться к выполнению в 2021 году.
Выполнено благоустройство дворовых территорий д.7, д.8 по областной программе 
в 2020 году

9 344,181 МКУ 
«УКС»

66. 195 Отремонтировать 
внутриквартальную дорогу в м-не 
Королева со стороны медицинского 
центра «ЭпионаМедикус» к д.12в, 
д.14, д.36, д.37, д.38

2020 г.
2021 г. Переносится на 2022 год

В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год

2000,0 МКУ 
«УКС»

67. 196 Ремонт и благоустройство вну-
триквартальных дворов с благо- 
устройством детских площадок и 
увеличением парковочных мест в 
м-не Олимпийский д.3, д.14, д.20, 
д.20а, д.29, д.31, д.35

2019 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Благоустройство дворовых территорий д.20, д.20а, д.29, д.31, д.35 выполнено в 
соответствии с планом благоустройства земельных участков (тротуары, дороги, 
проезды, 6 детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение).
Благоустройство д.3, д.14 будет предлагаться к выполнению в 2022 году в рамках 
выделенных лимитов бюджетных обязательств

50072,0
.

МКУ 
«УКС»

68. 199 Восстановить освещение стадионов 
школ № 18, 22, 34 

2019 г. На контроле.
Управлением образования администрации Старооскольского городского округа 
создана комиссия, которая установила причины отсутствия освещения на 
стадионах школ № 18, 22, 34. 
Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта 2022-2025 годах

1500,0 УО

69. 206 № 10 Безукладов 
Виктор 

Иванович

Проезжую часть около д.16, 
д.17, д.18, д.19, м-н Дубрава-1 
обозначить знаком «Жилая зона». 
Проезд Сталеваров соединить с 
проспектом А. Угарова

 

2020 г. Переносится на 2021 год.
В соответствии с действующим проектом организации дорожного движения г. 
Старый Оскол на внутридворовой территории д.16, д.17, д.18, д.19, м-н Дубрава-1 
предусмотрено обустройство дорожных знаков 5.21 «Жилая зона». Работы по 
обустройству дорожных знаков будут выполнены при исполнении ПОДД в рамках 
текущей деятельности в связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств. Проезд Сталеваров имеет сообщение с 
проспектом А. Угарова в северо-восточном направлении 

МКУ 
«УКС»
УТИС

70. 207 1. Вокруг д.11 м-н Дубрава-1 
сделать тротуар.
2. Восстановить лавочку у подъезда 
№2. 
3. Восстановить возможность 
пользоваться остановкой у магазина 
«Омар» м-на Дубрава

2020 г. Частично выполнено.
Силами ООО «Дубрава» лавочка у д.11, 2 подъезд установлена в августе 2020 года.
Устройство тротуара переносится на 2022 год
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с выделенным объемом 
денежных средств выполнение работ переносится на 2022 год.
Остановка общественного транспорта находится в 150 м от магазина «Омар» рядом 
с магазином «Строймаркет» 

МКУ 
«УКС»
МКУ 

«УЖиР»

71. 210 Построить детскую площадку, 
привезти песок, утеплить дом, 
заменить скамейки на удобные, 
отремонтировать подъезды, вывезти 
мусор с прилегающей территории 
д.2, д.4 м-н Дубрава-2

2019 г. Частично выполнено.
Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт 
подъездов запланирован на 2023 год. В рамках субботника мусор с прилегающей 
территории вывезен, песок завезен.
Устройство детской площадки будет предлагаться к выполнению в 2021 году

700,0

МКУ 
«УЖиР»

72. 213 Установить светофор и лежачий 
полицейский на пешеходном 
переходе возле трамвайной 
остановки ТЦ «Карусель»

2018 г. На контроле.
Действующим проектом организации дорожного движения предусмотрено 
оборудование светофорного регулирования на пешеходном переходе в районе 
ТЦ «Карусель». Работы по обустройству светофорного регулирования на данном 
участке дороги будут выполнены по мере финансирования

1200,0 МКУ 
«УКС»
МКУ 

«УЖиР»

73. 232 № 11 Топчий
 Александр 

Станиславович

Требуется капитальный ремонт 
дороги село Роговатое: от ул. 
Сергея Шестова до ул. Советская. 
Протяженность - 1,3 км.
ул. Юрия Гагарина. Протяженность -  
0,8 км.
ул. Алексея Горького,
ул. Ивана Мичурина - 1,0 км

2020 г. Частично выполнено.
Выполнено в 2020 году от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. Алексея 
Горького, ул. Ивана Мичурина.
Ремонт автодороги по ул. Юрия Гагарина будет предлагаться к выполнению на 
2022 год в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств

10961,386 МКУ 
«УКС»

74 246 № 12 Бельских 
Сергей 

Иванович

Выполнить строительство 
коммуникаций и дороги в районе 
Пролески

2018 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено в рамках 
областной программы по инженерному обустройству микрорайонов массовой 
застройки ИЖС Белгородской области и титульного списка объектов МКУ «УКС» - 
105682,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.
Строительство дорог в щебне выполнено в 2020 году в соответствии с областной 
программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» на сумму 39187,0 тыс. рублей

144869,0 МКУ 
«УКС»
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В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа 

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

устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе, утвержденное 
решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 16 ноября 2012 года 
№ 12, от 20 сентября 2013 года № 112, от 
31 марта 2014 года № 161, от 25 июня 2014 
года № 201, от 24 октября 2014 года № 230, 
от 22 мая 2015 года № 300, от 17 марта 2016 
года № 393, от 10 мая 2016 года № 417, от 
17 августа 2017 года № 573, от 17 мая 2018 
года № 94, от 11 июля 2018 года № 124, от 
07 февраля 2019 года № 194, от 20 февраля 
2020 года № 338, 24 июля 2020 года № 389), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 10:
абзац второй после слов «физических 

лиц» дополнить словами «(за исключением 
налога на доходы физических лиц в отноше-
нии доходов, указанных в абзацах тридцать 
пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и абза-
це седьмом настоящего пункта)»;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«налога на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 650 ты-
сяч рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 миллионов рублей.»;

1.2. В абзаце восьмом статьи 11 слова 
«Федеральным фондом содействия разви-
тию жилищного строительства» заменить 
словами «единым институтом развития в 
жилищной сфере»;

1.3. Статью 14 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения исполнения муниципального 
социального заказа на оказание муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.»;

1.4. В статье 21:
пункт 1 после слова «виноматериалов» 

дополнить словами «, если иное не преду- 
смотрено нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации»;

абзац первый пункта 8 дополнить слова-
ми «, в объеме затрат, подлежащих возмеще-
нию в соответствии с Федеральным законом 
от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации»;

дополнить пунктом 9 следующего содер-
жания:

«9. Субсидии в целях финансового 
обеспечения исполнения муниципального 
социального заказа на оказание муници-
пальных услуг в социальной сфере юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, являющимся исполнителями 
таких услуг, предоставляются из бюджета 
городского округа в соответствии со статьей 
21.3 настоящего Положения.»;

1.5. В статье 21.1:
1) в пункте 1:
абзац первый после слов «муниципаль-

ного задания,» дополнить словами «в том 
числе в рамках исполнения муниципально-
го социального заказа на оказание муници-
пальных услуг в социальной сфере,»;

абзац четвертый после слов «настоя-
щего пункта» дополнить словами «(за ис-
ключением субсидий, предоставляемых в 
соответствии со статьей 21.3 настоящего 
Положения)»;

2) в пункте 3 слова «в пункте 2» заме-
нить словами «в пунктах 2 и 4», слово «со-
ответственно», слово «полученных» и слова 
«связанных с достижением целей предо-
ставления указанных средств» исключить, 
после слов «иных операций» дополнить 
словами «в случаях», после слов «муници-
пальными правовыми актами,» дополнить 
словами «администрации городского окру-
га,», слова «некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учрежде-
ниями» исключить;

3) дополнить пунктами 7 и 8 следующе-
го содержания:

«7. Субсидии в целях финансового обе-
спечения исполнения муниципального соци-
ального заказа на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере некоммерческим 
организациям, указанным в пункте 2 насто-
ящей статьи, являющимся исполнителями 
таких услуг, предоставляются из бюджета 
городского округа в соответствии со статьей 
21.3 настоящего Положения.

8. Заключение договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 
4 настоящей статьи, из бюджета городского 
округа на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляется в случаях, 
предусмотренных решениями админист-
рации городского округа, принимаемыми в 
определяемом ею порядке.»;

1.6. Дополнить статьей 21.3 следующего 
содержания:

«Статья 21.3. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения исполне-
ния муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социаль-
ной сфере

1. В бюджете городского округа могут 
предусматриваться субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения исполнения му-
ниципального социального заказа на ока-
зание муниципальных услуг в социальной 
сфере в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О 
государственном (муниципальном) соци-
альном заказе на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере» и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

1) на финансовое обеспечение выполне-
ния бюджетными и автономными учрежде-
ниями муниципального задания, предусмо-
тренного статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) на оплату соглашения об оказании 
муниципальных услуг в социальной сфере, 
заключенного по результатам конкурса;

3) на оплату соглашения о финансовом 
обеспечении (возмещении) затрат, связан-
ных с оказанием муниципальных услуг в 
социальной сфере в соответствии с соци-
альным сертификатом на получение муни-
ципальной услуги в социальной сфере.

2. Предоставление субсидий, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 насто-
ящей статьи, из бюджета городского округа 
осуществляется в порядке, установленном 
администрацией городского округа, на осно-
вании соглашений, заключенных по резуль-
татам отбора исполнителей муниципальных 
услуг в социальной сфере в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере» и принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3. Соглашения, предусмотренные насто-
ящей статьей, заключаются на срок оказа-
ния муниципальной услуги в социальной 
сфере, указанный в муниципальном соци-
альном заказе на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере, который может 
превышать срок действия доведенных до 
получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, предусмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 1 настоящей статьи.

4. Не использованные в отчетном финан-
совом году остатки субсидий, предоставля-
емых в соответствии с соглашениями, пред-
усмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящей статьи, остаются в распоряжении 
исполнителей муниципальных услуг в соци-
альной сфере при условии соблюдения ими 
условий, установленных такими соглашени-
ями.»;

1.7. Дополнить статьей 38.1 следующего 
содержания:

«Статья 38.1. Объем расходов на обслу-
живание муниципального долга

Объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга в очередном финансовом 
году и плановом периоде, утвержденный ре-
шением Совета депутатов городского окру-
га о бюджете городского округа, по данным 
отчета об исполнении бюджета городско-
го округа за отчетный финансовый год не 
должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета городского округа, за ис-
ключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.»;

1.8. В пункте 5 статьи 55.1 слова «Про-
ект бюджетного прогноза (проект изме-
нений бюджетного прогноза)» заменить 
словами «Бюджетный прогноз (проект бюд-
жетного прогноза, проект изменений бюд-
жетного прогноза)»;

1.9. Абзацы первый и второй пункта 2 
статьи 57 изложить в следующей редакции:

«2. Доходы бюджета городского округа 
прогнозируются на основе прогноза соци-
ально-экономического развития городско-
го округа, действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете городского 
округа в Совет депутатов городского окру-
га, а также принятого на указанную дату и 
вступающего в силу в очередном финан-
совом году и плановом периоде законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации, 
законов Белгородской области и решений 
Совета депутатов городского округа, уста-
навливающих неналоговые доходы бюджета 
городского округа.

Положения федеральных законов, зако-
нов Белгородской области, муниципальных 
правовых актов Совета депутатов городско-
го округа, приводящих к изменению общего 
объема доходов бюджета городского округа 

и принятых после внесения проекта реше-
ния о бюджете городского округа на рассмо-
трение в Совет депутатов городского округа, 
учитываются в очередном финансовом году 
при внесении изменений в бюджет город-
ского округа на текущий финансовый год и 
плановый период в части показателей теку-
щего финансового года.»;

1.10. В абзаце третьем пункта 3 статьи 
63 после слов «распорядителей (получате-
лей) бюджетных средств» дополнить сло-
вами «, централизацией закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

1.11. Статью 65 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 65. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается 

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

2. Финансовый орган администрации го-
родского округа устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а так-
же состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, глав-
ными администраторами доходов бюджета 
городского округа, главными администра-
торами источников финансирования дефи-
цита бюджета городского округа сведений, 
необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

Прогноз перечислений из бюджета го-
родского округа по оплате муниципальных 
контрактов, иных договоров формируется 
с учетом определенных при планировании 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд сроков и объемов 
оплаты денежных обязательств по заключа-
емым муниципальным контрактам, иным 
договорам.

Составление и ведение кассового плана 
осуществляется финансовым органом адми-
нистрации городского округа.»;

1.12. Абзац второй пункта 1 статьи 70 
дополнить словами «или иным лицом, упол-
номоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке от имени этого органа»;

1.13. В пункте 2 статьи 72 слова «соот-
ветственно в целях предоставления суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние» заменить словами «, соответствующих 
целям предоставления указанных средств»;

1.14. В абзаце втором пункта 1 статьи 74 
слова «планом счетов, включающим» заменить 
словами «планами счетов, включающими».

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

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

С 01 января 2022 года положения пун-
кта 1 статьи 21 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе применяются 
в редакции, действовавшей до дня вступле-
ния в силу настоящего решения.

Положения статьи 38.1 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе 
(в редакции настоящего решения) применя-
ются до 31 декабря 2021 года.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                            

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2021 г.                                                                                                                   № 458

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

Наименование проектной докумен-
тации намечаемой деятельности: про-
ект лимита и квот добычи диких животных 
(косуля европейская, олень благородный) 
в сезоне охоты 2021-2022 годов.

Цель намечаемой деятельности: 
проведение любительской и спортивной 
охоты.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: охотничьи угодья Белгород-

ской области.
Наименование заказчика деятель-

ности: управление экологического и охот-
ничьего надзора Белгородской области.

Адрес заказчика деятельности: 
308023, Россия, Белгородская область, 
город Белгород, ул. Студенческая, д. 1е. 
E-mail: priemnaya@econadzor31.ru/

Органы, ответственные за органи-
зацию общественного обсуждения:  

администрации муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области.

Форма общественного обсужде-
ния: общественные слушания.

С материалами и проектной докумен-
тацией для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления на сайте 
http://econadzor31.ru .

Телефоны для справок: 
(4722) 73-25-90, 73-25-93.

Общественные слушания по мате-
риалам проекта лимита и квот добычи 
диких животных в сезоны охоты 2021-
2022 годов состоятся в 11 часов 00 минут  
21 апреля 2021 года по адресу: г.Белго-
род, Соборная площадь, д.4, зал заседа-
ний областной Думы (3 этаж).

Информация предоставлена управ-
лением муниципального контроля адми-
нистрации Староосколького городского 
округа.    

СООБЩЕНИЕ
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