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Игрушка – 
это здорово
КУЛЬТУРА.ddВdнашемdгородеdра-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Как исправить 
дефекты речи
ЛЮДИ ОСКОЛА.dНаdразвитиеdречиdре-
бёнкаdможетdповлиятьdиdходdбеременно-
стиdбудущейdмамы,dвdтомdчислеdеёdвред-
ныеdпривычки,dиdпроцессdродов,dиdслиш-
комdраннееdречевоеdразвитие.d/ 3
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Среда 18.11
–4  –9, ЮВ, 4 м/с

 767 мм, долгота – 8,45

Четверг 19.11
 –5  –11, Ю, 4 м/с
 767 мм, долгота – 8,42

Погода

Пятница 20.11
 –3  –10, ЮВ, 5 м/с
 761 мм, долгота – 8,39

«Хоккей для всех!»
ТОСы нашего округа реализуют лучшие 
проекты

Конкурс

валенТИна ПаЮсова

d Второй год подряд ТОСы 
нашего округа участвуют в 
конкурсе проектов, который 
проводит департамент внут-
ренней и кадровой политики 
области. 

Об этом нам сообщила началь-
ник отдела по взаимодействию с 
общественными, политическими 
организациями и ТОСами адми-
нистрации округа Ольга Чайков-
ская. Она рассказала, что участие 
в конкурсе предполагает выпол-
нение обязательств по финанси-
рованию реализации проектов 
ТОСов за счёт предоставления 
субсидии из бюджета Белгород-
ской области (не более 75 %) и 

средств муниципального бюд-
жета (не менее 25 %). 

Старооскольцы в этом году по-
дали на конкурс 17 заявок. По-
бедителями стали ТОСы «Жи-
вописный уголок» с проектом 
«Хоккей для всех!», «ИЖС «Со-
сенки», предложивший проект 
«Центр притяжения», «Казац-
кий-1» с проектом «Городской 
оазис». 

В границах «Живописного 
уголка», где располагается пре-
красный сквер «Цементник», 
местные жители решили сделать 
хоккейную площадку. Инициато-
рами подачи заявки для участия 
в конкурсе стали любители этого 
зимнего вида спорта. Общая сто-
имость проекта – 630 000 рублей. 

– Сейчас при содействии депар-
тамента ЖКХ администрации го-
родского округа полным ходом 
идёт подготовка к реализации 

проекта. В проведении плани-
ровочных работ оказывает со-
действие АО «Оскольские доро-
ги», – отметила Ольга Павловна. 

Она рассказала, что близятся 
к завершению работы по уста-
новке спортивного оборудова-
ния на территории ТОС «ИЖС 
«Сосенки», под него уже выров-
няли площадку. 

«ИЖС «Сосенки» – молодой и 
очень активный ТОС. В этом году 
предприняли вторую попытку 
участия в конкурсе и стали побе-
дителями. Здесь решили создать 
футбольное поле с ограждением, 
воротами, волейбольными стой-
ками, сеткой, а также обустроить 
территорию – установить лавоч-
ки, урны, велопарковку. Общая 
стоимость реализации проекта – 
376 000 рублей. 

Продолжение на стр.2

Череп, кости 
и фаер-шоу
ФУТБОЛ. Фанатыdорловскогоdфут-
больногоdклубаdсталиdглавнымиd
героямиdпоследнейdвстречиdсезонаd
междуd«Металлургом-ОЭМК»dиd
командойd«Орёл».d/ 4

Им не было 
равных
РАФТИНГ.dСолнечнаяdАдыгеяdпри-
нялаdгостейdизd14dрегионовdРоссии.d
Воdвсехdдисциплинах,dкромеdодной,d
нашиdвзялиdзолото.dИтогd–d54dзоло-
тыхdмедалиdиdдевятьdкубков.dd/ 4

Важноdзнать!

Нашим 
читателям
d Уважаемые читатели, парт-
нёры издательского дома 
«Оскольский край»!

Из-за эпидемии коронави-
руса мы вынуждены приоста-
новить приём граждан в ре-
дакции. По всем вопросам, 
связанным с содержанием га-
зет, обращайтесь по телефону 
8 (4725) 44-30-90 или пишите  
на e-mail: zorist2008@mail.ru, 
st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! 
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e Идёт работа в районе ИЖС «Сосенки» / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ ЧАЙКОВСКОЙ

Победим 
вирус

В округе стабилизирова-
лась ситуация с коронавиру-
сом. Главный врач окружной 
больницы Светлана Немцева 
рассказала, что наблюдается 
небольшое снижение заболе-
ваемости. 

В приёмное отделение обра-
щаются в день в среднем 100–
120 человек. Это в два раза 
меньше, чем раньше, когда был 
пик заболеваемости. Меньше 
пациентов и в поликлиниках го-
рода. Если месяц в самой боль-
шой из них приём вели до пяти 
докторов, то сегодня темпера-
турящих больных осматрива-
ют 12 врачей.

Тем не менее главный врач 
советует старооскольцам не те-
рять бдительность, беречь себя, 
а главное носить маски и соблю-
дать другие меры безопасности.

Уборка 
завершена

На полях округа завершены 
уборочные работы.

Кукуруза на зерно скошена 
на 6 737 га, её валовой сбор со-
ставил 40 210 т при средней 
урожайности 59,7 ц/га.

К 16 ноября полностью выко-
пана сахарная свёкла, которая 
занимала 1420 га, средняя уро-
жайность её – 565,7 ц/га. Нако-
пано сладких корней 80 324 т, 
на сахарный завод вывезено 
49 681,6 т, и эта работа продол-
жается.

Летопись 
любви

Для старшеклассников ра-
ботники старооскольского 
ЗАГСа провели экскурсию. 

Начальник управления ЗАГСа 
Светлана Резниченко рассказа-
ла об истории создания учреж-
дения. Школьники узнали, ка-
кие виды актов гражданского 
состояния здесь регистрируют-
ся, с какого возраста разрешено 
вступать в брак, при каких усло-
виях можно поменять имя, фа-
милию, отчество. 

В архиве ребята увидели со-
временную актовую запись о 
рождении и сравнили её с ар-
хивной записью, написанной 
чернилами в 1925 года. Восторг 
вызвал арт-объект «Летопись 
любви», где размещена инфор-
мация о супругах-юбилярах, 
проживших в браке 50 и более 
лет. Для экскурсантов были рас-
пахнуты двери просторных за-
лов торжественных регистра-
ций браков, а также комнат же-
ниха и невесты. 
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Производство

ТаТьяна Денисова

dd На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
имени А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») 
в онлайн-формате прошёл 
День информирования.

Управляющий директор Сергей 
Шишковец, главный инженер 
Кирилл Чернов, директор по 
персоналу Алексей Козляев, ди-
ректор по социальным вопро-
сам Ирина Дружинина и предсе-
датель профсоюзного комитета 
Александр Лихушин рассказали 
об итогах работы комбината за 
9 месяцев, а также о реализации 
различных программ по произ-
водственным, социальным и ка-
дровым направлениям.

К видеоконференции было 
подключено около ста компью-
теров в цехах, позволяющих со-
трудникам принять участие в от-
крытом диалоге с руководством. 
ВКС транслировалась в прямом 
эфире радио-ОЭМК.

Представители трудовых кол-
лективов задавали руководите-
лям интересующие их вопросы. 
Сотрудники спрашивали о бес-

состояться и, на мой взгляд, она 
была эффективной. Благодарю 
всех сотрудников предприятия 
за добросовестную работу. Бере-
гите себя и свои семьи, соблю-
дайте все необходимые меры 
безопасности, пользуйтесь ме-
дицинскими масками в обще-
ственном транспорте и мно-
голюдных местах, соблюдайте 
социальную дистанцию. Самое 
главное – всем здоровья!

Новостиdвdномер

Объявления

платных тестах на коронавирус 
работникам с подозрениями на 
COVID-19, о выплатах комбина-
та семьям, в которых родился 
третий ребёнок, о возможности 
открытия прохода через КПП-
33, строительстве автостоян-
ки вблизи проходных и многом 
другом.

– Отсутствие информации, её 
вакуум всегда заполняется слу-
хами, иногда недостоверны-

ми. Поэтому встречи в формате 
Дней информирования необхо-
димы для того, чтобы донести 
позицию руководства коллек-
тиву, получить обратную связь 
и в дальнейшем принять пра-
вильное решение, – подчеркнул 
управляющий директор ОЭМК 
им. А.А. Угарова Сергей Шишко-
вец. – Конечно, ничто не заме-
нит живого общения, но онлайн-
формат позволил этой встрече 

На ОЭМК им. А.А. Угарова  
прошёл День информирования

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

de / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Утерянное свидетельство 
А 357166, выданное в 

1986 г. СШ № 13 г. Старый 
Оскол на имя ГОНЧАРОВА 

Владимира Юрьевича, считать 
недействительным.

Диплом А 261086, выданный 
Старооскольским ПТУ 

№ 21 в 1989 г. ГОНЧАРОВУ 
Владимиру Юрьевичу, считать 

недействительным.

ÎÎ Начало на стр. 1

– Вышел на финишную пря-
мую и третий победитель кон-
курса – ТОС «Казацкий-1». В рам-
ках проекта «Городской оазис» 
стоимостью 400 000 рублей за-
планировано обустройство пар-
ковой зоны для жителей ИЖС с 
тротуарами, лавочками и спор-
тивным объектом на пересе-
чении улиц Луганская и Ни-
жегородская, – сказала Ольга 
Павловна. – А ведь ещё два года 

назад на этом месте был зарос-
ший пустырь, который  некото-
рые люди пытались превратить 
в свалку. Теперь благодаря ини-
циативе активистов эта терри-
тория развивается и благоустра-
ивается. 

Наши ТОСы-победители – хо-
роший пример для других по-
добных организаций. Если ос-
мотреться вокруг, всегда есть где 
приложить силы к обустройству 
территории, созданию комфор-
та для жителей.

«Хоккей для всех!»

В храме 
теплее

В старейшем храме округа Ар-
хистратига Михаила в селе Ниж-
не-Чуфичево стало теплее. 

Здесь на прошлой неделе уста-
новили межкомнатные двери, со-
общил местный активист, краевед 
Иван Давыдов. Изготовили и смон-
тировали двери с большой скидкой 
специалисты фирмы «Окна Черно-
земья», средства на них собирали 
прихожане. Значительный вклад 
внёс в благое дело новый настоя-
тель храма Святого Пантелеимона 
села Долгой Поляны отец Сергий 
Беспаленко. 

К нам снова 
едут

Миграционный прирост в реги-
оне в обмене с другими субъекта-
ми России вырос втрое за год. За 
девять месяцев он составил 4396 
человек.

Как сообщила «БелПресса», в 
Белгородскую область активно едут 
со всех федеральных округов. Чаще 
всего жители страны и граждане 
других государств выбирают для пе-
реезда Белгородский район (+1 647 
человек), Старооскольский (+1 123) и 
Валуйский (+447) городские округа. 

Страны СНГ обеспечили Белго-
родской области две трети мигра-
ционного прироста – 3 264 челове-
ка (74,3%), 2 829 из них прибыли с 
Украины.

Необычная 
деревня

В селе Колотиловке Красноя-
ружского района открылся исто-
рико-культурный комплекс «Сло-
божанщина», на территории ко-
торого расположен ремесленный 
парк и исторические выставки. 

В торжественном открытии при-
няли участие первый замгубернато-
ра области Денис Буцаев и бывший 
губернатор Евгений Савченко, кото-
рый сейчас является членом Совета 
Федерации.

Парк представляет собой этноде-
ревню, построенную в виде старин-
ной слободы XVII века. Там располо-
жены шесть хат-мазанок, в которых 
будут проводить мастер-классы для 
посетителей. Выставочные залы и 
кинотеатр устроили в бывшем зда-
нии администрации Колотиловки.

de ИЖС «Казацкий-1»/ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ ЧАЙКОВСКОЙ

Культура

СвеТлана Пивоварова

dd В эти дни в Старом Осколе 
работает сразу несколько вы-
ставок, посвящённых одному 
из самых интересных и лю-
бимых многими поколения-
ми народных промыслов –  
традиционной глиняной 
игрушке, и продлятся они до 
12 декабря.

«Посадские мотивы»
Выставка-ретроспектива 

Центра декоративно-приклад-
ного творчества под таким на-
званием открылась в художе-

ственном музее. Экспозиция 
отражает историю и путь раз-
вития старооскольской глиня-
ной игрушки. 

Здесь представлены работы 
знаменитых мастериц сестёр 
Ольги и Натальи Гончаровых, а 
также работы их последовате-
лей – народных мастеров Рос-
сии Владимира и Татьяны Ло-
бынцевых. 

Свои игрушки представили 
их ученицы – народный мастер 
России и Белгородской области 
Оксана Рощупкина и мастер по 
игрушке Екатерина Зиновьева.

Органично дополняет выстав-
ку художественная роспись ке-
рамической посуды и майоли-
ка Анастасии Сергеевой, Ольги 

Сергуновой, живопись народно-
го мастера Белгородской обла-
сти Инны Белых, работы мно-
гих других художников.

«Возрождая традиции»
Так называется выставка из 

коллекции Дома ремёсел, по-
свящённая традиционной гли-
няной игрушке, открывшаяся 
в библиотеке № 14 им. митро-
полита Макария.

Здесь представлены образцы 
традиционной глиняной игруш-
ки различных регионов, в том 
числе найденные в слободе Ка-
зацкой и переданные в дар Дому 
ремёсел, традиционные игруш-
ки, созданные сёстрами Гонча-
ровыми, а также произведения 

мастеров Дома ремёсел, книги о 
традиционной глиняной игруш-
ке, о мастерах, возрождающих 
традиции оскольской керамики. 

На открытии выставки о пред-
ставленных экспонатах расска-
зала народный мастер Белго-
родской области Ольга Сёмина. 

Напомним, что библиотека 
№ 14 стала одним из победи-
телей национального проекта 
«Культура» и открылась в кон-
це прошлого года после рекон-
струкции как библиотека ново-
го поколения. 

Как рассказала её заведующая 
Ирина Литвинцева, теперь это 
учреждение – настоящий интел-
лектуальный и образователь-
ный центр.

Народной игрушке посвящается
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Производство

d Более 11 тысяч работни-
ков Оскольского электроме-
таллургического комбината 
имени А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») 
и дочерних обществ начали 
получать дополнительные на-
боры защитных средств. 

Ежемесячно каждому работ-
нику выдают дезинфицирую-
щий раствор объёмом 0,5 литра 
и две многоразовые тканевые 
маски. Сотрудников, контакти-
рующих с широким кругом лю-
дей (водители, работники сто-
ловых и буфетов, охраны), также 
обеспечивают латексными пер-
чатками. Новая мера поддержки 
сотрудников стартовала в октя-
бре и продлится до конца года. 
На закупку наборов на два пер-
вых месяца направлено более 
6,6 млн рублей.

– Масштабные меры по мини-
мизации рисков заражения и 

Металлоинвест обеспечивает сотрудников 
дополнительными наборами защитных средств

сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции при-
нимаются Металлоинвестом с 
первых дней пандемии, – отме-
тила директор по социальным 
вопросам ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва Ирина Дружинина. – На фоне 
роста общей статистики забо-
леваемости в стране было при-
нято решение о необходимос-
ти дополнительной поддержки 

сотрудников. Одновременно не 
прекращается работа с системой 
здравоохранения Белгородской 
области: для больниц и поли-
клиник приобретается высоко-
технологичное оборудование, 
спецтранспорт, лекарственные 
препараты, средства индиви-
дуальной защиты. На эти цели 
уже направлено около 500 млн 
рублей.

Оскольский электрометаллур-
гический комбинат им. А.А. Уга-
рова продолжает работать в 
штатном режиме. На предпри-
ятии соблюдается масочный 
режим, проводится комплекс 
мер по охране здоровья сотруд-
ников. В том числе ежеднев-
но осуществляется дезинфек-
ция общественного транспорта, 
столовых, контрольно-пропуск-
ных пунктов. В транспорте, пе-
ревозящем работников, а также 
на КПП и в помещениях работа-
ют рециркуляторы воздуха.

Для минимизации риска за-
ражения и возникновения ос-
ложнений в случае заболевания 
сотрудники предприятия прохо-
дят ежегодную вакцинацию от 
гриппа и пневмококковых ин-
фекций. Для работников ОЭМК 
им. А.А. Угарова и староосколь-
ских дочерних обществ компа-
нии «Металлоинвест» действу-
ют ситуационные центры. Здесь 
можно получить консультацию 
медицинских специалистов ООО 
«ЛебГОК-Здоровье» при появле-
нии первых симптомов ОРВИ.

Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опубли-
кованы постановления, а также дру-
гие нормативные акты.

ЛюдиdОскола

анаСТаСИя смоТрова

d Многие в детстве сталкива-
лись с трудностями в произно-
шении тех или иных звуков. 
Решить проблему самостоя-
тельно удаётся не всегда, и тог-
да на помощь спешат специ-
алисты, которые исправляют 
«фефекты фикции» (помните 
логопеда из фильма «По семей-
ным обстоятельствам»?). 

В преддверии Международно-
го дня логопеда мне удалось по-

присутствовать на занятии Оль-
ги Мацневой, которая работает 
логопедом в детском саду № 67 
«Аистёнок». 

У Ольги Владимировны 26 лет 
педагогического стажа. Девять 
лет она работала учителем на-
чальных классов, а потом пере-
шла в детский сад. Поступила в 
Курский государственный уни-
верситет на учителя-логопеда, по 
окончании обучения стала совме-
щать работу воспитателя и де-
фектолога. 

В детсаду № 67 Ольга Владими-
ровна работает уже более пяти 
лет, со дня открытия учреждения. 

– Работа с детьми была мечтой 

детства, – с улыбкой рассказыва-
ет педагог. – Будучи воспитате-
лем, я стала обращать внимание 
на то, что у детей очень много ре-
чевых нарушений. И с каждым го-
дом деток, которые плохо говорят, 
всё больше, характер нарушений 
становится сложнее. 

Причин тому достаточно много. 
На развитие речи ребёнка может 
повлиять и ход беременности бу-
дущей мамы, в том числе её вред-
ные привычки, и процесс родов, и 
слишком раннее речевое разви-
тие. Даже соматические заболева-
ния ребёнка в первый год жизни 
могут сказаться на формирова-
нии развития речи в дальнейшем. 

К тому же зачастую родители 
очень мало разговаривают со сво-
ими детьми. Телевизоры, всевоз-
можные гаджеты заменяют живое 
общение. Очень важно рассказы-
вать малышам сказки, читать, 
петь колыбельные, общаться на 
разные темы. Нельзя забывать о 
том, что речь ребёнка развивает-
ся по подражанию. Специалист со-
ветует не сюсюкать с малышами, 
а разговаривать, как со взрослы-
ми, чтобы речь, которую он слы-
шит, была правильной. К году ре-
бёнок должен произносить до 
десяти слов.

– Я всегда стараюсь напомнить 
родителям, что развитие речи про-
исходит в непосредственной дея-
тельности, – говорит логопед. – 
По дороге домой, в детский сад, в 

магазин с ребёнком нужно разго-
варивать. Особое внимание стоит 
уделять играм. 

Не всегда родители своевремен-
но обращают внимание на нару-
шения в речевом развитии своих 
детей. В полной мере оценить проб-
лему может только специалист. К 
пяти годам воспитанников детса-
дов проверяют логопеды, расска-
зывают родителям о состоянии 
развития речи детей. 

– У кого-то из них просто нару-
шено звукопроизношение, но бы-
вает и так, что речь практически 
непонятна. Мы ставим общее не-
доразвитие речи, когда нарушены 
все её компоненты, – рассказыва-
ет Ольга Владимировна. – Может 
быть неразвита связная речь, мо-
гут отсутствовать многие звуки – 
в этом случае мы рекомендуем ро-
дителям пройти с ребёнком ко-
миссию на зачисление его в специ-
ализированные логопедические 
группы. 

В таких группах воспитатели ра-
ботают совместно с логопедом, 
закрепляют на занятиях постав-
ленные звуки. Логопедические 
группы малочисленны, что по-
зволяет воспитателю услышать 
и поправить неверно произнесён-
ные слова, поработать индивиду-
ально с каждым ребёнком. Благо-
даря такой всесторонней работе 
дети выходят из сада полностью 
подготовленными к школе.

В сложных случаях самостоя-

Как исправить «фефекты фикции»
тельно, без помощи логопеда, ис-
править речь ребёнка практиче-
ски невозможно. Дома родители 
должны следовать его рекомен-
дациям. Чем чаще ребёнок прого-
варивает слова с поставленным на 
занятии звуком, тем быстрее этот 
звук приживётся. 

Многие считают, что школа со 
всем справится, в том числе и с 
логопедическими проблемами. Но 
недостаточный уровень развития 
речи ребёнка чреват школьной 
неуспеваемостью. Развиваются 
дисграфия и дислексия: непра-
вильное произношение влечёт 
за собой нарушение способности 
к овладению навыками чтения и 
письма. Поэтому чем раньше ро-
дители обратятся за помощью к 
специалистам, тем лучше.

На занятиях Ольги Владимиров-
ны царит творческая атмосфера. К 
каждому ребёнку педагог находит 
свой подход. В арсенале логопеда 
– игрушки, картинки, пиктограм-
мы, которые легко воспринима-
ются дошколятами. Ребята с удо-
вольствием включаются в работу. 
Недаром говорят, что логопедия 
находится на стыке медицины, 
психологии и педагогики. 

– Счастье для меня – видеть 
результат своей работы, – гово-
рит Ольга, – то, как малыши с ра-
достью идут на мои занятия, слы-
шать слова благодарности от ро-
дителей. В нашей профессии всё 
делается ради детей.

e Ольга Мацнева ведёт занятие / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Дерево за 
макулатуру

Первоклассники школы № 22 
приняли участие в муниципаль-
ном этапе областной акции-кон-
курсе «Сдай макулатуру – спаси 
дерево».

За неделю ученики 1 «Б» и 1 «В» 
классов собрали 70 кг макулатуры. 
Вместе с родителями рассортирова-
ли использованные тетради, старые 
газеты, журналы и отвезли на пункт 
сбора вторичного сырья. На выру-
ченные деньги в питомнике Старо-
оскольского лесхоза мы купили кра-
савицу-тую. Зелёную гостью дети 
планируют высадить в школьном 
парке под окнами своего класса. 

Елена Гребёнкина, 
учитель начальных классов
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Футбол

алекСандр Кузьмин

dd Фанаты орловского фут-
больного клуба прибыли в 
субботу, 14 ноября, в коли- 
честве около тридцати чело-
век. Они стали главными геро-
ями последней встречи сезона 
между «Металлургом-ОЭМК» и 
командой «Орёл». 

Как известно, в Орловской об-
ласти давно живут традиции фут-
больного фанатизма, и за послед-
ние годы тамошние ультрас, гордо 
именующие себя «орловскими 
мясниками», успели снискать сла-
ву одних из самых грозных в Рос-
сии. Этих молодых и не очень лю-
дей не остановили ни опасность 
коронавируса, ни пасмурная по-
года. Земляки Тургенева приеха-
ли в Старый Оскол на нескольких 

Череп, кости и фаер-шоу
В районе стадиона «Труд» высадился десант фанатов из Орла

«Газелях». Конечно, на стадион их 
не пустили, ведь в связи с каранти-
ном матч проходил без зрителей. 
Но орловские тиффози не уны-
вали, они всей компанией взо-
брались на крышу какого-то не-
достроенного здания за оградой 
стадиона на опушке «Горняшки» 
и вывесили свои плакаты с чере-
пом и костями. Вели себя буйно, 
пили пиво, распевали песни типа 
«Я четыре дня не просыхал, пото-
му что верен я Орлу…». 

А под конец игры затрещала 
канонада файеров, фанаты скры-
лись в клубах зелёного дыма и си-
янии огней. При такой поддержке 
футболисты «Орла» сражались с 
одержимостью. Они всей коман-
дой отражали наши массирован-
ные атаки и при первой же воз-
можности бросались в контру. 
Уже в первом тайме в результа-
те быстрых прорывов они забили 
нам два гола. Сделал это на 18-й и 
28-й минутах их стремительный 

капитан Максим Николаев. Хозя-
ева смогли ответить лишь одним. 
На 30-й минуте наш молодой Егор 
Елесин принял дальний навес и в 
одно касание переправил мяч Ар-
тёму Фёдорову, а тот в падении, 
рыбкой, заколотил его в сетку. 
Ещё два мяча наши ребята заби-
ли во втором тайме. На 62-й ми-
нуте суровые защитники гостей в 
столпотворении у ворот затопта-
ли активного Сергея Васильева, и 
тот чётко пробил назначенный за 
это одиннадцатиметровый – 2:2. А 
на 69-й минуте выстрелил Сергей  
Баркалов. Он с правого фланга 
рванулся в штрафную, сыграл в 
стеночку с Василием Шаталовым 
и вонзил в ворота гол победы – 3:2. 

Игра была напряжённой, судья 
Андрей Чуканов из Воронежа по-
казал гостям четыре горчичника 
за неспортивное поведение, гру-
бую игру и симуляцию, а наши 
футболисты заработали лишь 
один. Этот матч решил судьбу чет-
вёртого места в чемпионате Чер-
ноземья, и оно досталось метал-

лургам, «орлы» на пятом. Первые 
три – у лискинского «Локомоти-
ва», нововоронежского «Атома» 
и «Ельца».

Главный тренер «Металлурга» 
Олег Грицких с сожалением от-
метил, что так далеко от первого 
места в Черноземье наша коман-
да ещё не опускалась.

– И тем не менее ни у меня, ни у 
ребят нет чувства вины. Мы сде-
лали всё, что могли, в каждом мат-
че играли с полной отдачей, – под-
вел он итог.

С ним можно согласиться. Так сло-
жились обстоятельства – коман- 
да не выезжала на гостевые мат-
чи, игроков не освобождали для 
тренировок – и в данной ситу-
ации далеко не всё зависело от 
команды. Кстати, в этот же день 
стало известно, что в чемпиона-
те Белгородской области «Метал-
лург-ОЭМК» оказался на треть- 
ем месте. Первое у «Химика», а со 
второго нас потеснил бессонов-
ский «СКИФ», который в субботу 
победил футболистов «Белгоро-

Рафтинг

Сергей ЛисицКий

dd С 26 октября по 4 ноября в 
республике Адыгея на реке 
Белая проходили Кубок и пер-
венство России по рафтингу 
2020 года. 

В непростой ситуации, связан-
ной с коронавирусной инфекцией, 
соревнования тем не менее состо-
ялись. Доброжелательная и сол-
нечная Адыгея приняла гостей из 
14 регионов России. 

Несмотря на катастрофически 
низкий уровень воды, спортсме-
нам было где показать уровень 
своего мастерства и продемон-
стрировать результаты подгото-
вительного сезона. В Кубке России 
наши спортсменки стали третьи-
ми, уступив чемпионкам мира из 

Красноярска и девушкам из Гор-
но-Алтайска. 

Но в первенстве до 20 лет на-
шим рафтингисткам не было рав-
ных. Во всех дисциплинах, кроме 
одной, они взяли золото. Итог – 54 
золотых медали и девять кубков. 
Женская команда Белгородской 
области, в состав которой вошли 
Анастасия Ероменко, Александра 
Дядюченко, Ксения Маршинина, 
Дарья Маслова, Анна Жукова, Ана-
стасия Архипова и Вероника Ка-
литвинцева, стала пятикратным 
победителем первенства России 
с 2016 года, мы являемся лидера-
ми в категории 20 лет. Эта победа 
дала девушкам право представ-
лять нашу страну на первенстве 
мира и Европы 2021 года.

Также наши юниоры Александр 
Казаков, Дмитрий Бабешкин, Глеб 
Олейник и Дмитрий Сергеев (тре-
нер Л.А. Редругина) взяли бронзу 
в дисциплине «Длинная гонка».

Старооскольским спортсменам 
не было равных

да» и опередил старооскольцев 
на два очка. Такому результату 
удивляться не приходится, ведь 
за невыезды на матчи в област-
ном турнире наша команда полу-
чила четыре технических пора-
жения и потеряла 12 очков. Итак, 
футбольный сезон закончен, и те-
перь есть много времени, чтобы 
обо всём подумать.

А на десант с родины Муму ста-
рооскольская полиция ответила 
достойно. На каждого приезжего 
было выставлено по правоохра-
нителю, а то и по два. После игры 
количество полицейских даже 
увеличилось, и площадка возле 
памятника генералу Ватутину 
оказалась заполненной личным 
составом УМВД и их машинами. 
Гостям устроили корректные, но 
жесткие проводы. К счастью, обо-
шлось без драки. Более или менее 
вменяемых призывали к порядку 
и грузили в «Газели», а особо буй-
ных отлавливали и задерживали. 
Впрочем, в конце концов всех от-
пустили и отправили домой.

de Команда юниоров

de Болельщики «Орла» / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

de Опасный момент... / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Почтили память
Сотрудники белгородской полиции свято чтут па-

мять товарищей, отдавших жизни в борьбе за пра-
вопорядок. 

В День сотрудника органов внутренних дел правоох-
ранители с соблюдением необходимых мер безопасно-
сти навестили вдов, матерей и близких коллег, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Инициативу 
полицейских поддержал помощник депутата Госдумы 
Андрея Скоча Алексей Мирошник. Семьям была оказана 
материальная помощь. 

Должок!
Три миллиона рублей выплатил житель Старого 

Оскола после ареста земельного участка площадью 
почти 8 га. 

В эту сумму входили как неуплаченные налоги, так и 
деньги, не возвращённые вовремя другому гражданину. 
Дело дошло до суда. Заработная плата неплательщика не 
могла полностью покрыть сумму долга. Выяснив, что в  
собственности старооскольца находятся четыре земель-
ных участка, судебный пристав наложил арест на один 
из них. После этого должник перечислил и всю сумму 
взыскания, и исполнительский сбор, сообщает oskolcity.
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В целях обеспечения Староос-
кольского городского округа акту-
альной документацией градострои-
тельного зонирования, на основании 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключе-
ния комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области от 10 сентября 2020 
года, Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области 
администрация Старооскольского го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа 
(далее – Комиссия) подготовить проект 
о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа, утвержденные 
распоряжением департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской об-
ласти от 15 марта 2018 года № 280 «Об 
утверждении правил землепользования 
и застройки Старооскольского город-
ского округа».

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проекта о 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0201012:2587, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Уютный, № 4 (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – ООО «Бизнес-Плюс».

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 25 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и информационных материалов 
к ним на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 16 ноября 2020 г. № 96-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0201012:2587, площадью 6096 кв. м, в зоне дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД1) по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Уютный, № 4 в части изменения:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемой 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 60 % до 81%; 

- минимальные отступы от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2020 г.                                                                                                          № 96-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 25 ноября 2020 года;
срок проведения: с 25 ноября 2020 года 

по 04 декабря 2020 года, кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и нерабочих празд-
ничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 04 декабря 
2020 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0201012:2587, по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Уютный, № 4.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование отклонений от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0201012:2587, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Уютный, № 4».

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информа-
ционные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 25 ноября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 25 ноября года;
срок проведения: c 25 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 насто-

ящего оповещения, можно подавать в срок до 04 декабря 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского го-

родского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Исполняющая обязанности заместителя начальника управления архитектуры

и градостроительства администрации Старооскольского городского округа –
 Т.В РАДЧЕНКО

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                                                                                13 ноября 2020 г. № 2552
О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Старооскольского городского округа

внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа (прилагается).

3. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего 
постановления в течение десяти дней 
со дня его подписания в газете «Зори», 
управлению информационных техно-
логий департамента по организацион-
но-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского го-
родского округа разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппа-
рата администрации Старооскольского 
городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа по 
строительству администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца! 

8 (4725) 44-30-90
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Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 13 ноября 2020 г. № 2552
Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Старооскольского городского 
округа
№ 
п/п

Порядок выполнения 
работ

Сроки исполнения Ответственный

1 Подготовка проекта о 
внесении изменений в 

правила землепользования и 
застройки Старооскольского 
городского округа (далее - 

Проект)

В течение четырнадцати 
календарных дней со дня 

подписания постановления 
администрации Старооскольского 

городского округа

Комиссия

2 Рассмотрение Проекта на 
заседании Комиссии

В течение семи рабочих дней 
после завершения подготовки 

Проекта

Комиссия

3 Проведение процедуры 
общественных обсуждений 

(публичных слушаний)

Не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования 

Проекта

Организатор прове-
дения общественных 
обсуждений (публич-

ных слушаний)
4 Рассмотрение Проекта на 

заседании Комиссии
В течение четырнадцати 
календарных дней со дня 

опубликования заключения 
о результатах общественных 

обсуждений (публичных 
слушаний)

Комиссия

5 Направление Проекта в 
департамент строительства 
и транспорта Белгородской 

области

В течение десяти дней со 
дня поступления Проекта от 

Комиссии

Администрация 
Старооскольского 
городского округа 

Всемирная неделя предпринима-
тельства – это ежегодный масштабный 
международный проект, созданный для 
популяризации предпринимательства 
во всем мире. 

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства вносят существенный вклад 
в развитие экономики Старооскольского 
городского округа. В округе зарегистри-
ровано свыше 9 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства. При этом 
основную долю составляют индивидуаль-
ные предприниматели.

Для дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства созданы 
механизмы его поддержки, в том числе:

- финансовая помощь в виде предо-
ставления субсидий; 

- финансовая помощь в виде предо-
ставлений кредитов и поручительств; 

- финнансовая поддержка экспорта, 
направленная на содействие в размеще-
нии субъекта на международных торговых 
площадках, в формировании коммерческо-
го предложения и в поиске партнеров;

- консультационная помощь и другое.
Посредством существующей системы 

поддержки за 9 месяцев 2020 года общая 
сумма финансовой помощи малому и сред-
нему предпринимательству городского 
округа составила более 200 млн рублей. 

Лейкоз крупного рогатого скота – 
хроническая инфекционная болезнь, 
вызываемая вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота. ВЛКРС причиняет 
существенный экономический ущерб 
сельскому хозяйству: гибель и вынуж-
денный убой больного скота, снижение 
продуктивности, нарушения процессов 
воспроизводства. 

Заражение происходит через кровь, 
молоко, слюну и другие выделения жи-
вотных - вирусоносителей. Основными 
причинами заражения лейкозом являются 
совместное содержание здоровых живот-
ных с больными, несоблюдение правил 
асептики и антисептики, выпаивание те-
лятам сырого молока от коров-вирусоно-
сителей, передача вируса кровососущими 
насекомыми, внутриутробное заражение. 

Лейкоз, как правило, протекает хро-
нически, на первых стадиях заболевания 
внешние клинические признаки отсут-
ствуют. Впоследствии происходит образо-
вание опухолей в кроветворных и других 
органах и тканях, увеличение лимфоузлов, 
селезенки, истощение, снижение продук-
тивности. Если в стаде есть одно забо-
левшее животное, то в ближайшее время 
заболеют и остальные. Заразившись од-
нажды, животные остаются источником 
болезни пожизненно. Молоко от больных 
лейкозом коров запрещено использовать в 
пищу людям. Опредеить лейкоз на ранней 
стадии развития можно по анализу крови. 
При положительном анализе в течение 10 
дней повторно исследуют кровь гематоло-
гическим методом и выявляют больных 
лейкозом, которые подлежат диагностиче-
скому убою в течение 10 дней. Убой про-
водится только на убойном предприятии. 
Профилактической вакцинации и средств 
лечения животных при данном заболева-
нии нет. С целью недопущения заноса и 
распространения лейкоза КРС владельцы 

В период действия ограничительных 
мер с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в 
целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции назначение 
пенсии по инвалидности осуществляется 
без личной явки гражданина в территори-
альный орган ПФР. Решение о назначении 
пенсии по инвалидности принимается с 
согласия гражданина на основании све-
дений, поступающих в территориальные 
органы Пенсионного фонда от Бюро ме-
дико-социальной экспертизы по электрон-
ным каналам связи.

Граждане, которым инвалидность 
установлена впервые, могут подать заяв-
ление на назначение и доставку пенсии 
через Личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или портале Госуслуг.

Отделение ПФР по Белгородской 
области продолжает работу по заклю-
чению соглашений об информационном 
обмене с учебными заведениями по всей 
области, чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили на-
править материнский капитал на обучение, 
необходимо было представить в ПФР ко-
пию договора об оказании платных обра-
зовательных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделением фонда и 
учебным заведением заключено соглаше-
ние, родителям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение фонд 
запросит самостоятельно.

Белгородский Пенсионный фонд за-
ключил соглашения о взаимодействии с 
пятью ведущими региональными вузами, 

Лейкоз – болезнь серьёзная
животных обязаны не осуществлять:

- ввоз (вывоз), покупку, продажу КРС, 
без разрешения госветслужбы; 

- совместный выпас и содержание ин-
фицированных и здоровых животных;

- осеменение коров и телок быка-
ми-производителями; 

- выпойку молока телятам от инфици-
рованных коров без пастеризации; 

- продажу КРС без проведения лабора-
торных исследований на лейкоз; 

- использование не стерильных ветери-
нарных и зоотехнических инструментов. 
Необходимо: 

- осуществлять постановку вновь при-
обретённых животных на карантин в тече-
ние 30 дней, для проведения исследований 
и обработок;

- по требованию ветеринарных специ-
алистов предъявлять животных для прове-
дения плановых противоэпизоотических 
мероприятий.

В целях предупреждения распростра-
нения заболевания госветслужбой Бел-
городской области проводятся плановые 
мероприятия по оздоровлению поголовья 
КРС от лейкоза в соответствии с Правила-
ми по профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, утвержденными 
приказом Минсельхоза РФ от 11.05.1999 
№ 359 и Планом мероприятий по систе-
ме оздоровления Белгородской области от 
лейкоза крупного рогатого скота на период 
2020–2023 годов, утверждённым приказом 
департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области, департамен-
том агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.

Департамент агропромышленного 
комплекса и развития территоррий 

администрации округа

В общественной приёмной партии 
«Единая Россия» состоялся тематиче-
ский приём по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, в связи с эпидоб-
становкой – в дистанционном режиме, 
посредством телефонной связи.

Обращения граждан рассматривал Де-
нис Зинов, депутат Белгородской област-
ной думы, член комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту, при участии представителей 
исполнительной власти и сферы ЖКХ.

За время приёма в телефонном формате 
было проработано одиннадцать обращений 
от жителей округа. Основные вопросы –  
капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний, услуги ЖКХ, содержание зданий: 
вентиляция, инженерные коммуникации и 
так далее. Большинство проблем удалось 
снять сразу: спил деревьев, представляв-
ших угрозу жилым строениям, подклю-
чение к газопроводу дома в районе ИЖС, 
вывоз мусора из частного сектора, адрес-
ные обращения по работе управляющих 
организаций. Часть запросов находится в 

В 2020 году предприниматели Старого 
Оскола принимали участие в областном 
конкурсе «Предприниматель года», по ито-
гам которого им были присуждены номина-
ции «Молодой предприниматель России» и 
«Лучшее предприятие в сфере услуг».

Мероприятия, посвященные Всемир-
ной неделе предпринимательства, для вас, 
если:

1. Вы часть предпринимательского со-
общества;

2. У вас свой бизнес и вы желаете его 
развивать;

3. Вы планируете открыть свое дело, но 
не знаете с чего начать.

 Всемирная неделя предприниматель-
ства состоится с 16 по 20 ноября 2020 года, 
в рамках которой пройдут бизнес-консуль-
тации в формате горячей линии, классный 
час для старшеклассников на тему «Хочу 
быть бизнесменом», обучающие семина-
ры для предпринимателей, бизнес-встречи 
и другое. 

Администрация Старооскольского го-
родского округа приглашает предпринима-
тельское сообщество и открывающих свое 
дело граждан посетить запланированные 
мероприятия. 

Подробную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (4725) 22-13-48,  
8 (4725) 22-58-44.

Пройдёт Всемирная 
неделя предпринимательства

Приём граждан по вопросам ЖКХ
стадии проработки и рассмотрения.

– Чтобы разобраться в каждом вопро-
се, необходимо в него погрузиться, чем 
мы и занимаемся до и во время приёма, и 
после него, – рассказал Денис Зинов. – На 
таких встречах всегда присутствуют пред-
ставители исполнительной власти, управ-
ляющих компаний и сферы ЖКХ. Вопро-
сы, как правило, несложные, но не всегда 
люди могут договориться. Мы помогаем 
им найти общий язык и устраивающее 
всех решение. Пока тематический приём 
проводится у нас раз в месяц, а дальше бу-
дем смотреть по востребованности. Если 
эти встречи проходят, и люди идут за по-
мощью, значит, мы всё делаем правильно.

Напомним, ведущий специалист по 
техническому обеспечению ЭСПЦ ОЭМК 
Денис Зинов по итогам выборов в Белго-
родскую областную думу VII созыва стал 
депутатом регионального парламента от 
партии «Единая Россия» по региональной 
группе № 10.

 Ольга ЗАПУННАЯ 
oskol.city

Пенсии по инвалидности 
назначат автоматически

В случае отсутствия возможности об-
ращения в территориальный орган ПФР в 
электронном виде, заявление о назначении 
пенсии можно оформить дистанционно 
посредством телефонной связи заявителя 
и работника Клиентской службой ПФР по 
месту жительства.

Если для назначения пенсии требуют-
ся дополнительные документы (например, 
о стаже или заработке гражданина), они 
будут запрошены органами Пенсионного 
фонда в соответствующих организациях.

При поступлении недостающих доку-
ментов, подтверждающих периоды работы 
или сведения о заработной плате, ранее не 
включенные в расчет пенсии, производит-
ся беззаявительный перерасчет размера 
пенсии.

тремя филиалами высших учебных заведе-
ний, а также с 28 ссузами, обменивающи-
мися информацией с фондом. Всего пла-
нируется заключить более полутора тысяч 
соглашений с учебными заведениями по 
всей стране.

Напомним, что направить материнский 
капитал на обучение любого из детей мож-
но, когда ребенку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три года. Исклю-
чением является дошкольное образова-
ние. Использовать материнский капитал 
по этому направлению можно сразу после 
рождения ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 25 лет, а 
учебная организация должна находиться в 
России и иметь лицензию на оказание об-
разовательных услуг.

Информация предоставлена УПФР 
в городе Старый Оскол 

и Старооскольском районе

Пенсионный фонд упростил распоряже-
ние материнским капиталом на обуче-
ние детей
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