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Парк в честь 
чемпионов

Герои 
рядом с нами
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Умение со-
переживать – очень важно, счита-
ет Карина Шевелёва, заместитель 
главврача окружной больницы. / 7
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Погода
Суббота 19.06

+26  +16, В, 4 м/с
 753 мм, долгота – 16,35

Воскресенье 20.06
 +29  +16, В, 4 м/с
 755 мм, долгота – 16,35

Понедельник 21.06
 +31  +19, В, 4 м/с
753 мм, долгота – 16,36

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Состоялось 
торжественное открытие парка 
«Олимпийский» рядом со спорт-
комплексом «Айсберг». / 2

e Ключи от автомобиля вручили техникуму агробизнеса, кооперации и сервиса 

С праздником!С праздником! Врачевать с любовью 
и терпением
Студентка медколледжа рассказала 
о своём наставнике, враче-хирурге 
Денизе Чавдарове  

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ! 
Примите сердечные поздрав-

ления с профессиональным 
праздником!

Медицина – это призвание, 
требующее от человека особых 
качеств: безграничной ответ-
ственности, высокой компетент-
ности, самоотдачи, чуткости и 
отзывчивости, внимания к лю-
дям. Ведь от вашей работы за-
висит самое дорогое, что есть у 
каждого человека, – здоровье!

В этом году, как и в прошлом, 
мы встречаем праздник в пери-
од пандемии новой коронави-
русной инфекции. Рискуя по-
рой собственным здоровьем 
и даже жизнью, вы помогаете 
больным бороться за жизнь и 
выздоровление. 

Пусть ваш высокий профес-
сионализм, чуткое сердце и зо-
лотые руки всегда будут возна-
граждены признательностью и 
любовью пациентов! Низкий 
вам поклон и самая искренняя 
благодарность за ваш высокий 
профессионализм, верность из-
бранному делу, мужество и ми-
лосердие, умение принимать 
решения и действовать в са-
мых сложных ситуациях. Спа-
сибо вам за преданное служе-
ние благородному делу, бессон-
ные ночи и спасённые жизни!

Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и удачи во всех 
делах!

  Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние и 

тёплые поздравления с Днём 
медицинского работника! 

Вы избрали делом жизни 
благородную и крайне слож-
ную профессию, которая тре-
бует всецелой самоотдачи, не 
гарантирует спокойных будней 
и выходных дней. Вашим му-
жеству и стойкости, человеко-
любию и терпению нет равных. 
Именно поэтому люди в белых 
халатах олицетворяют милосер-
дие и гуманизм, верность нрав-
ственному долгу. 

В региональной сфере здра-
воохранения трудятся замеча-
тельные профессионалы меди-
цинской службы. В период угро-
зы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции они 
мобилизовали все ресурсы для 
оказания качественной помощи 
пациентам с COVID-19, спасли 
более 20 тысяч человек. Второй 
год подряд в условиях, прибли-
жённых к военным, вы отважно 
бьётесь за жизнь каждого паци-
ента. К огромному сожалению, 
не обошлось без потерь. Борь-
ба с вирусом ещё не закончена, 
как и с остальными заболева-
ниями, требующими медицин-
ского вмешательства. Спасибо 
вам за подвижничество и за-
боту. Мы верим в ваши сердца 
и умелые руки, способные тво-
рить чудеса.

Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых успехов в вашем 
благородном труде. Без ваших 
высоких профессиональных ка-
честв, душевной доброты и со-
страдания нам не обойтись, по-
этому берегите себя. 

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Здравоохранение

d В нашу редакцию пришло 
письмо от студентки старо-
оскольского медколледжа 
Геры Аседовой. Девушка 
учится на третьем курсе фа-
культета «Лечебное дело» и 
уже через год получит дип-
лом фельдшера. Кроме того, 
она подрабатывает младшей 
медсестрой в операционном 
отделении окружной боль-
ницы Святителя Луки Крым-
ского. У неё в планах – полу-
чить высшее медицинское 
образование и стать врачом. 
Возможно, хирургом. Жела-
ние взять в руки скальпель 
появилось, когда Гера позна-
комилась с одним из ведущих 
хирургов Денизом Румено-
вым Чавдаровым. Итак, сло-
во будущему фельдшеру Гере 
Аседовой. 

...Экстренная операционная. 
Часы на стене отсчитывают по-
следние минуты подготовки к 
срочной ампутации левой ноги. 
Тяжёлое заболевание спровоци-
ровало гангрену, и спасти жизнь 
пациентки может только вмеша-
тельство хирурга. Женщина уже 
на операционном столе. Анесте-
зиолог, пальпируя, определяет 
остистые отростки позвонков. Я 
помогаю операционной сестре – 
подаю инструменты, салфетки, 
перевязочный материал и, ко-
нечно же, наблюдаю за действи-
ями врачей. Анестезиолог вы-
полняет местную анестезию. «Он 
блокирует нервные импульсы, 
проходящие по спинномозговым 
корешкам. Мышцы расслабятся 
и потеряют чувствительность», – 
вспоминаю я соответствующие 
страницы учебника. 

– Смотри, после прохождения 
жёлтой связки сопротивление 
ткани резко пропадает. Это зна-
чит, игла достигла цели. Шприц 

легко отдаёт содержимое. А те-
перь его надо аккуратно отсое-
динить, – говорит анестезиолог, 
заметив мой интерес. 

И вот всё готово, мы ждём вы-
хода врачей-хирургов. Ведущим 
хирургом на этой операции, как 
и на многих других, был Дениз 
Чавдаров. Скажу честно, меня 
охватило волнение, ведь опера-
ция была не из лёгких. Но врач 
вошёл, и я сразу почувствовала 
его уверенность и спокойствие. 
Взгляд у него был сосредоточен-
ным и внимательным. Вместе с 
ассистентом он приступил к опе-
рации. По мере возможности я 
подходила к операционному сто-
лу и наблюдала за их действия-
ми. Мне было сумасшедше ин-
тересно. Дениз Руменов работал 
так профессионально и эстетич-
но, что я не могла отвести глаз. 
На мгновение даже представила 
себя на его месте. 

Продолжение на стр. 2

e Дениз Чавдаров готовится к операции / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Врач, учёный, 
архиепископ

Слушалось 
дело о взятке
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Подсудимый го-
ворил, что в изоляторе временного 
содержания ему не давали есть, вы-
ключали вытяжку вентиляции. / 13

ПАМЯТЬ. «Я изучал медицину с ис-
ключительной целью быть всю 
жизнь деревенским, мужицким вра-
чом, помогать бедным людям». / 10
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Новости в номер Парк для будущих чемпионов
В городе появилось новое место для отдыха  
и занятий спортом

Врачевать с любовью и терпением
Начало на стр. 1

Он ронял фразы: «сосудистый 
пучок», «седалищный нерв», «пе-
режать зажимом», «прошить»… 
Эти слова вместо часов отме-
ряли для меня время, посколь-
ку означали тот или иной этап 
операции. Когда я опомнилась 
и посмотрела на часы, то осоз-
нала, что не заметила, как про-
летел час. Операция закончи-
лась. Хирург сшивал края раны 
чётко и технично. «Всё закончи-
лось благополучно?» – подума-
ла я, почему-то не сразу поняв, 
что операция прошла успешно. 
Между тем Дениз Чавдаров, по-
благодарив всех, покинул опера-
ционную, а медсёстры занялись 
перевозкой пациентки в палату 
и наведением порядка в опера-
ционной. Делая свою часть ра-
боты, я продолжала переживать 

мгновения операции и думала 
о замечательном докторе, став-
шем для меня образцом для под-
ражания. 

Дениз Чавдаров – врач, подку-
пающий и коллег, и пациентов 
своим деликатным, тактичным 
отношением к людям. Отличи-
тельной его чертой является 
верность своему делу и высо-
кий профессионализм. К нему 
постоянно обращаются за со-
ветом, в том числе и я, и он ни-
когда не отказывает в помощи. 
Именно благодаря Денизу Ру-
менову у меня появилась цель 
стать врачом. Он научил своим 
примером понимать сущность, 
значимость этой профессии, до-
биваться своего и не сдаваться, 
несмотря ни на какие трудности. 
А ведь у меня раньше были серь- 
ёзные сомнения. Часто посещали 
мысли о сложности врачевания, 

о том, как трудно терять пациен-
тов, какой тяжёлый физический 
труд, психологическое напряже-
ние сопутствуют этой профес-
сии. Ведь никогда нельзя знать 
заранее, каким будет исход тя-
жёлой болезни. 

Позже я пришла перевязывать 
больных в палату и услышала, 
как одна пациентка безмерно 
благодарила Бога за то, что её 
оперировал Чавдаров. 

– Моё уважение к нему безгра-
нично, – сказала она мне и своим 
соседкам по палате. 

И тут, взглянув на неё повни-
мательней, я вспомнила, что 
это именно она недавно была 
на операционном столе. И я, ис-
полненная любопытства, жела-
ющая узнать о её чувствах боль-
ше, сказала: 

– Вы так почтительны к свое-
му доктору, немногие настоль-

ко высоко ценят работу врачей. 
– Как его не ценить? – ахнула 

женщина. – Когда Дениз Руменов 
к нам подходит, чувствуется, что 
он болеет нашим страданием, 
живёт мыслью, как нам помочь. 

– Он относится к нам трепет-
но и душевно, – добавила лежав-
шая рядом пациентка. 

Я могу с гордостью сказать, 
что каждый из врачей заслужи-
вает уважения, так как от их от-
ветственности и самодисцип- 
лины зависит жизнь людей. И я 
благодарю Дениза Руменова за 
то, что он зажёг искру уверенно-
сти в моём сердце. Верю, что моя 
мечта сбудется и я стану враче-
вать людей с той же любовью и 
терпением, как и мои старшие 
коллеги.

Подготовила 
 Ирина ФЁДОРОВА

Благоустройство

Светлана Пивоварова

 d Торжественное откры-
тие парка «Олимпийский» 
рядом со спорткомплексом 
«Айсберг» в микрорайоне 
Центральный состоялось 11 
июня. Там, где не так давно 
был пустырь, теперь уютное 
место отдыха для взрослых 
и детей.

Расположение парка весьма 
удачное: отсюда открывается 
красивый вид на храм Рождества 
Христова и северо-восточную 
часть города. Название «Олим-
пийский» выбрано неслучайно –  
в честь старооскольцев, в раз-
ные годы участвовавших в 
Олимпиадах, здесь установле-
на стела «Олимпийский факел» 
с их портретами. Кстати, неко-
торые спортсмены присутство-
вали на открытии парка: за-
служенные мастера спорта РФ, 
призёры Олимпийских игр Ви-
талий Дунайцев и Владимир Ни-
китин.

С важным событием старо- 
оскольцев поздравил глава  

администрации округа Алек-
сандр Сергиенко:

– Для Старого Оскола появле-
ние парка «Олимпийский» очень 
символично, ведь наш город – 
флагман среди других муници-
пальных образований Белгород-
ской области в части развития 

физической культуры и спорта, 
в том числе и спорта высоких до-
стижений. Будем делать всё не-
обходимое, чтобы в дальнейшем 
у нас появлялось больше таких 
парков и скверов, а также спор-
тивных сооружений. Сегодня мы 
ведём переговоры с инвестора-
ми по поводу строительства в 
Старом Осколе крытого спор-
тивного манежа и других объ-
ектов. Мы будем и дальше раз-
вивать этот парк – со временем 
здесь появится больше зелёных 
насаждений и спортивного обо-
рудования.

Александр Сергиенко побла-
годарил за работу строителей и 
обратился к горожанам с прось-
бой бережно относиться к ново-
му парку. Глава администрации 
округа наградил специалистов, 
которые трудились над реали-
зацией этого проекта.

Участников торжества при-
ветствовал президент регио-
нального Олимпийского совета,  

депутат Белгородской област-
ной думы Виталий Дунайцев. Он 
поблагодарил Александра Серги-
енко и команду проектировщи-
ков и строителей за успешную 
реализацию проекта, а также вы-
разил благодарность меценату, 
оказавшему финансовую под-
держку, – президенту благотво-
рительного фонда «Айсберг», по-
чётному президенту Федерации 
бокса Белгородской области, за-
служенному тренеру РФ Влади-
миру Тебекину, который активно 
поддерживает спортсменов на-
шего региона. Владимир Михай-
лович тоже приехал в этот день 
поздравить старооскольцев с от-
крытием парка «Олимпийский».

В этот день здесь можно было 
увидеть показальные выступле-
ния юных спортсменов . А детво-
ра из соседних дворов тем вре-
менем уже освоила игровую и 
спортивную площадки. Было 
видно, что пустовать новый парк 
точно не будет.

 e Гости торжества у стелы «Олимпийский факел»  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Юным спортсменам в парке нравится  / ФОТО СВЕТЛАНЫ  
ПИВОВАРОВОЙ

Выборы 
назначены

На девятом заседании очеред-
ного созыва Белгородской област-
ной думы депутаты назначили до-
срочные выборы главы региона. 
За проект решения проголосова-
ли все присутствующие народные 
избранники.

Выборы пройдут 19 сентября вме-
сте с выборами в Государственную 
думу. С ноября 2020 года обязанно-
сти губернатора Белгородской об-
ласти исполняет Вячеслав Гладков. 

Приём 
главы

На приём к главе админист-
рации округа Александру Серги-
енко 15 июня пришли 17 старо- 
оскольцев. 

В ходе приёма были озвучены 
просьбы об обеспечении жильём, 
проведении перерасчёта опла-
ты жилищно-коммунальных ус-
луг, установке детских площадок, 
устройстве искусственных неровно-
стей. Актуальными для горожан так-
же остаются вопросы строительства 
дорог и сетей водоснабжения, бла-
гоустройства дворовых территорий.

В следующий раз обратиться к 
Александру Николаевичу лично 
можно будет 6 июля. Приём граж-
дан будет проводиться в здании  
администрации округа по адре-
су: ул. Ленина, 46/17, кабинет № 4. 
Уточнить время и предварительно 
записаться на приём староосколь-
цы могут в будни с 9.00 до 13.00 по 
номеру телефона (4725) 22-19-44.

Внимание: 
переезд!

В Старом Осколе 10 июня про-
шла акция, приуроченная к Меж-
дународному дню привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. 

Автоинспекторы совместно с 
представителями Старооскольской 
дистанции пути ОАО «РЖД» напом-
нили водителям о необходимости 
быть предельно внимательными 
при проезде железнодорожных пе-
реездов, строго руководствоваться 
требованиями дорожных знаков, 
светофоров, дорожной разметки, 
положением шлагбаума, звуковым 
сигналом и указанием дежурного 
по переезду.

Цель мероприятия – укрепление 
правопорядка и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на 
пересечениях автомобильных и же-
лезных дорог. Водителям, готовясь 
к следованию через переезд, нужно 
выбирать правильный режим дви-
жения. Помните: поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже при-
менив меры экстренного торможе-
ния, машинист сможет остановить 
состав лишь через 800-1000 м. 

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–28 опуб- 
ликованы нормативные акты.
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его советуют пить при диабете и 
даже онкологии.

Адыгейский сыр к чаю взяли, 
теперь нужен мёд. Золотистый, 
ароматный медок различных со-
ртов – у Алексея Кошелева из Ка-
зачка Старооскольского округа. 
Алексей – потомственный пасеч-
ник уже в четвёртом поколении. 
Опыт и знания перенимает у де-
душки Николая Григорьевича 
Лысенко.

И это всего лишь небольшая 
толика того великолепия, кото-
рое развернулось на площади у 
«Славянского» в тот день. Души-
стый хлеб и спелые ягоды, до-
машние куриные яйца и парное 
мясо – продукты предлагали на 
любой вкус. А управляющая ком-
пания «Славянка» организова-
ла не только экспозицию своей 
продукции, но и выставки де-
коративно-прикладного твор-
чества. К примеру, интересные 
работы из дерева представил 
народный мастер Белгородской 
области Сергей Бронников: рез-
ные картины, оружие, которое с 
первого взгляда не отличишь от 
настоящего, изящные «танцую-
щие» скрипки. 

Почётными гостями ярмарки 
стали заместитель губернатора 
Белгородской области – началь-
ник департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспро-
изводства окружающей среды 
региона Юлия Щедрина, предсе-
датель Совета депутатов Старо-

К чаю – мёд, к столу – осётр

Ярмарка

Светлана Пивоварова

 d Экологически чистая сель-
хозпродукция, выращенная 
фермерами Белгородчины –  
от сыра и молока до мёда и 
различных копчёностей – 
была широко представле-
на на ярмарке 10 июня на 
площади торгового центра 
«Славянский». Праздничное 
настроение создавали вы-
ступления творческих кол-
лективов.

Внимание гостей привлекали 
копчёные осетры крестьянско-
фермерского хозяйства семьи 
Лактионовых из Красногвар-
дейского района. Виктор Ана-
тольевич и Лариса Николаевна 
выращивают их уже четыре года. 
Помогает родителям их 17-лет-
ний сын Данил.

– Осетры пользуются спросом 
для праздничных столов, – го-
ворит Лариса Николаевна. – Эта 
рыба богата кальцием и вита-
минами. К тому же в ней нет ко-
стей – только хрящи. Разводить 
её непросто: осётр любит чистую 
воду, поэтому у нас стоят систе-
мы биологической и химической 
очистки.

Поскольку Лариса Николаевна 
ещё и прекрасный кулинар, на 
ярмарку она привезла и пирож-
ки с рыбой собственного при-
готовления. Кстати, рыбных 
витрин на этой выставке было 
немало. Копчёную и вяленую 
щуку, горбушу, форель и палту-
са представил кооператив «Био-
ресурс» из Яковлевского района. 
Кроме переработки рыбы, здесь 
не так давно занялись и её раз-
ведением – карп и пиленгас те-
перь будут свои.

Уже четыре года существует 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Галины Исаенко. Открыть 
его помог региональный грант. 
В селе Засосна Красногвардей-
ского района выпускают тво-
рог, сметану, сливочное масло,  
адыгейский сыр. Продукцию 
представила технолог предпри-
ятия Елена Ульяненко. 

Их земляк Иван Тимофеевич 
Александров занимается козо-
водством. Сначала держал коз 
для себя, научился искусству сы-
роварения, а потом решил про-
изводить сыры на продажу –  
адыгейский, брынзу, качотту… В 
Старом Осколе у Ивана Тимофее-
вича уже есть постоянные поку-
патели – они хорошо знают его 
торговую точку на рынке «Сол-
нечный».

– В прикуску с адыгейским сы-
ром хорошо пить чай с мёдом, –  
советует Иван Тимофеевич. – 
Брынза хороша в салате, а качот-
та нежно расплавляется на го-
рячих бутербродах, в макаронах 
или пицце. Козий сыр обладает 
множеством полезных свойств. 
Очень полезно и козье молоко – 
оно благотворно влияет на рабо-
ту желудочно-кишечного тракта, 

оскольского городского округа 
Евгений Согуляк и глава адми-
нистрации округа Александр  
Сергиенко.

– Подобные выставки-ярмар-
ки мы проводим регулярно в 
каждом муниципальном обра-
зовании, – отметила Юлия Ев-
геньевна. – Для фермеров такие 
ярмарки – это возможность ре-
ализовать свою продукцию без 
посредников, а для покупате-
лей – приобрести качественные 
продукты по доступным ценам. 
Сегодня представлены не толь-
ко фермеры, но и кооперативы. 
Многие из них производят сер-
тифицированную органическую 
продукцию.

Александр Сергиенко побла-

День фермера отпраздновали в Старом Осколе широкой 
ярмаркой

годарил правительство области 
за то, что именно Старый Оскол 
принял у себя региональную  
ярмарку:

– Это взаимовыгодное сотруд-
ничество. Старый Оскол – про-
мышленный центр. У нас мно-
го людей, которые трудятся на 
тяжёлых производствах. Они 
должны хорошо питаться. Пра-
вительство области давно ста-
вило задачу реализовать проект, 
который обеспечил бы внутрен-
нее потребление фермерской 
продукции на территории наше-
го округа. Сегодня можно было 
видеть, как активно наши жите-
ли интересуются такой продук-
цией. Площадь торгового цен-
тра «Славянский» могла бы стать 
прекрасной площадкой для про-
ведения традиционных ярма-
рок, которые могли бы прохо-
дить здесь регулярно.

В актовом зале Дома творче-
ства «Славянский» состоялась 
встреча Юлии Щедриной и Алек-
сандра Сергиенко с фермерами. 
Лучших фермеров региона на-
градили благодарственными  
письмами губернатора области, 
медалями и почётными знаками 
АККОР России. Среди награждён-
ных – староосколец, глава КФХ 
Сергей Червонных. Будем наде-
яться, что фермерская продук-
ция чаще станет радовать нас 
на прилавках.

 e Юлия Щедрина вручила награду Сергею Червонных  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e «Славянка» встречает гостей  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e У прилавка Алексея Кошелева  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Переселят 
быстро

В среду, 16 июня, врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков сообщил, что на-
мерен подписать соглашение с 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ о выделении порядка 
1,4 млрд рублей на программу пе-
реселения из аварийного жилья.

– Сегодня подписываем с Фон-
дом жилищно-коммунального хо-
зяйства соглашение. Это 33 тысячи 
квадратных метров, или 817 жилых 
помещений, которые сейчас нахо-
дятся в аварийном состоянии. Бу-
дем стараться выполнить постав-
ленную задачу, – сказал руководи-
тель региона.

По его словам, благодаря выде-
ленным средствам сроки переселе-
ния из аварийного жилья сократят в 
два раза. Программу завершат до 31 
декабря 2022 года, а не в 2024 году, 
как планировалось ранее.

Стильный 
фолк

Студенческая лаборатория 
моды «Русский стиль» Староос-
кольского техникума технологий 
и дизайна успешно выступила на 
всероссийском конкурсе дизай-
неров «Саквояж моды» в Курске 
с коллекцией моделей одежды 
«Красавица».

Жюри, в составе которого были 
известные модельеры-дизайнеры, 
обозреватели моды, искусствоведы, 
члены творческих союзов РФ и меж-
дународных ассоциаций, дало вы-
сокую оценку композиционному по-
строению коллекции. Работа студен-
ческой лаборатории, руководит ко-
торой Татьяна Щеглова, позволила 
старооскольским студентам занять 
третье место в номинации «Фолк» 
категории «Дизайн одежды».

Лаборатория моды «Русский 
стиль» получила приглашение на 
конкурс дизайнеров в Российский 
государственный университет им. 
А.Н. Косыгина (Москва). Там наши 
студенты раскроют секреты мастер-
ства, продемонстрируют этапы соз-
дания коллекций моделей одежды, 
расскажут о конструировании, мо-
делировании и технологии созда-
ния швейных изделий.

Вопросы  
о хлебе

В территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Ста-
рооскольском районе открыта те-
матическая горячая линия по во-
просам качества и безопасности 
хлебобулочных изделий, конди-
терской продукции. 

С 21 июня по 2 июля специалисты 
проконсультируют по нормативным 
требованиям к качеству хлебобу-
лочных изделий, кондитерской про-
дукции и срокам годности. Гражда-
не могут задать свои вопросы по те-
лефону горячей линии 8-800-222-
04-31 (звонок бесплатный) или по 
телефонам: (4725) 32-53-61, (4725) 33-
54-44, (4725) 42-44-26 в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).
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Новости в номер Будущие Жегловы и 
Шараповы 
В музее УМВД – свидетельства славной истории полиции

Официально

1. Провести сорок девятое за-
седание Совета депутатов Ста-
рооскольского городского окру-
га третьего созыва 24 июня 2021 
года в большом зале админист-
рации Старооскольского город-
ского округа.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки 

дня сорок девятого заседания Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа (прилагается). 

3. На сорок девятое заседание 
пригласить депутатов Белго-
родской областной думы, руко-
водителей федеральных органов 
и федеральных служб городско-
го округа, главу администрации 

Старооскольского городско-
го округа, председателя Конт- 
рольно-счётной палаты Старо-
оскольского городского округа, 
председателя избирательной ко-
миссии Старооскольского город-
ского округа, заместителей главы 
администрации Старооскольско-
го городского округа, председа-
теля Общественной палаты Ста-
рооскольского городского округа 
и представителей средств массо-
вой информации.

Председатель  
Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа  

Е.И. СОГУЛЯК

1. О внесении изменений в раз-
дел 4 Положения о муниципаль-
ной службе Старооскольского го-
родского округа.

2. Об установлении границ тер-
риторий территориального обще-
ственного самоуправления.

3. О занесении на Доску почё-
та Старооскольского городского 
округа коллективов и граждан.

4. О предложении принять объ-
ект муниципальной собственно-
сти Старооскольского городско-
го округа Белгородской области 
в государственную собственность 
Белгородской области.

5. О предложении принять зе-
мельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственно-
сти Старооскольского городско-

го округа Белгородской области, 
в государственную собственность 
Белгородской области.

6. О согласовании кандидатуры 
Ильяева Степана Сергеевича для 
назначения на должность муни-
ципальной службы заместителя 
главы администрации городского 
округа по строительству админи-
страции Старооскольского город-
ского округа.

7. О согласовании кандидату-
ры Скворцова Владимира Андре-
евича для назначения на долж-
ность директора муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Старооскольского городско-
го округа.

8. О согласовании кандидату-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15 июня 2021 г.                                                  № 39-01-04

О проведении сорок девятого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                                                               от 15 июня 2021 г. № 39-01-04
ПРОЕКТ

Повестка дня
сорок девятого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
24 июня 2021 года                                                                    16.00, большой зал

ры Щетинина Александра Нико-
лаевича для назначения на долж-
ность директора муниципального 
автономного учреждения «Науч-
но-техническое архитектурное 
бюро».

9. О согласовании кандидатуры 
Мухиной Валентины Николаев-
ны для назначения на должность 
директора муниципального уни-
тарного предприятия «Гостини-
ца «Русь» Старооскольского го-
родского округа Белгородской 
области.

10. О согласовании кандидату-
ры Чеха Андрея Сергеевича для 
назначения на должность дирек-
тора муниципального автономно-
го учреждения «Центр молодёж-
ных инициатив». 

11. Об утверждении состава об-
щественного Совета по присво-
ению почётного звания «Почёт-
ный гражданин Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области».

12. О награждении медалью «За 
заслуги». 

13. Разное.

Образование

Юрий ТеПлов 
 d Учащиеся девятого класса 

школы № 30 посетили музей 
УМВД по Старому Осколу и 
экспертно-криминалистиче-
ское отделение. 

Ребята ознакомились с исто-
рическими материалами и экс-
понатами, экипировкой совет-
ской милиции и российской 
полиции, узнали немало инте-
ресного о службе и подвигах со-
трудников. Рассказал им об этом 
ветеран УМВД Анатолий Сазы-
кин, долгие годы отдавший ра-
боте в уголовном розыске. 

Ценный тематический ма-
териал и экспонаты, храня-
щие память о людях и собы-
тиях, помогли юным гостям 
узнать об особенностях несе-
ния службы в органах внутрен-
них дел в различные периоды 
истории. Ребята погрузились в 
атмосферу мужества, стойко-
сти, героизма и самоотвержен-
ности тех, кто стоял у истоков 
создания в округе органа пра-
вопорядка. Ордена, медали, 
предметы форменного обмун-
дирования, летописи военных 
лет, история в лицах на фото –  
всё это лишь малая часть фонда 
музея, представленная внима-
нию юных старооскольцев.

Работа экспертов также вызва-
ла у школьников неподдельный 
интерес. О ней рассказал эксперт-
криминалист, капитан Виталий 
Румянцев.  По его словам,  резуль-
таты экспертизы зачастую явля-
ются единственным доказатель-
ством по уголовному делу.

Учащиеся узнали о видах про-
водимых экспертиз. Им проде-
монстрировали специальный 
чемодан, укомплектованный 
необходимым набором средств 
и инструментов, применяемых 
для фиксации и изъятия следов 
на месте происшествия. И даже 
показали, как берут отпечатки 
пальцев. 

Несомненно, что подобные 
экскурсии помогут ребятам-
школьникам расширить свой 
кругозор, приобщиться к тра-
дициям, и возможно, кто-то из 
школьников в будущем захочет 
связать свою судьбу со службой 
в полиции.

 e В музее УМВД  / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e В гостях у экспертов-криминалистов  / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом тепловых 
сетей с 11 июня по 10 июля будет 
прекращено движение транспор-
та по внутриквартальной дороге 
м-на Ольминского, в районе жило-
го дома № 2. 

Дом для 
банка

Выставка фотографий истори-
ческих зданий, в которых распо-
лагаются учреждения Централь-
ного банка РФ в разных регио-
нах страны, открылась в парке 
«Зелёный лог».

Здания, построенные в XIX – на-
чале XX века, иллюстрируют архи-
тектурную историю России во всём 
многообразии стилей: от класси-
цизма и модерна до конструктивиз-
ма и советского монументального 
классицизма. Среди них и досто-
примечательность Старого Оскола –  
бывшее здание расчётно-кассово-
го центра белгородского отделе-
ния Банка России на ул. Комсомоль-
ской. Оно построено в начале про-
шлого века по заказу городских куп-
цов. Автор проекта – архитектор 
Михаил Замятнин, яркий предста-
витель модерна и неоклассики. До 
революции здание принадлежало 
Русско-Азиатскому банку, а после –  
Госбанку СССР. Сейчас здесь рабо-
тают подразделения администра-
ции городского округа.

Экспозиция «Дом для банка» в 
парке «Зелёный лог» будет рабо-
тать до 8 июля. 

У вас сть  
новости? 
Звоните нам 
44-22-30



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
6.45, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.45, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 4.00 Тест на отцовство. 16+
12.35, 3.00 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.50, 2.05 Д.с. «Порча». 16+
14.20, 2.35 Д.с. «Знахарка». 16+
14.55 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 16+
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Седьмой сын». 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Спасатель». 16+
2.55 Х.ф. «История дельфина-2». 6+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.30 Х.ф. «Элвин и бурундуки». 0+
8.20 Х.ф. «Элвин и бурундуки-2». 0+
10.05 М.ф. «Кот в сапогах». 0+
11.45 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.00, 19.20 Т.с. Премьера! 
«Совершенно летние». 12+
19.45 Х.ф. «2012». 16+
22.55 Х.ф. «Тёмная башня». 16+
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 18+
1.40 Х.ф. «Кадет Келли». 12+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Второе зрение». 16+
20.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+
23.00 Х.ф. «Вторжение». 16+
1.15 Т.с. «Касл». 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Из всех орудий». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15 Т.с. «Жажда». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.35, 14.05 Т.с. «Ялта-45». 16+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
20.25 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «О тех, кого помню и люблю». 
6+
1.20 Х.ф. «Бессмертный гарнизон». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 3.40 Специальный 
репортаж. 12+
9.20 Футбол. Италия - Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020.  0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
12.55 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020.  0+
15.55 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020.  0+
18.30 Футбол. Северная Македония - 
Нидерланды. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Нидерландов.

21.00 Все на Евро! 12+
21.30 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020.  0+

МИР
5.00 Х.ф. «Живые и мертвые». 16+
5.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
5.45 Х.ф. «Матч». 16+
9.20 Т.с. «Баллада о бомбере». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
19.25 Т.с. «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 16+
23.25, 0.10 Х.ф. «Аты-баты, шли 
солдаты». 12+
1.20 Х.ф. «Поп». 16+

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+
5.10 «Бесогон». 16+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 1.20 «Простые чудеса». 12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
13.00 «Пилигрим». 6+
14.30 Д.с. «Святыни христианского 
мира». 0+
15.00 Д.ф. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». 0+
16.00 Х.ф. «Верность». 6+
17.40 Х.ф. «Законный брак». 12+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 Д.ф. «Война за память». 16+
0.10 «Прямая линия жизни». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работ.а 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Друзья и годы». 0+
14.30, 4.20 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 «Это 
вещь»: история Белгородчины в  
рассказах об артефактах. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Уроки рисования .12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 12+

ВТОРНИК,  
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны.
12.30, 0.45 Время покажет. 16+
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой Оте- 
чественной войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с Поклонной горы.
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Сорокапятка». 12+
6.30 Х.ф. «Сталинград». 12+
9.00 Х.ф. «Война за память». 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны.
12.30 Х.ф. «Альфред Розенберг. Несос- 
тоявшийся колонизатор Востока». 16+

13.25 Х.ф. «Перевод с немецкого». 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт. 12+
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Х.ф. «Зоя». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Х.ф. «Рай». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
10.35, 5.20 Д.ф. «Леонид Быков. 
Последний дубль». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-летием 
со дня начала Великой Отечественной 
войны. Прямая трансляция.
12.20 Х.ф. «Застава в горах». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.с. «Свадьба и развод». 16+
18.15 Т.с. «На одном дыхании». 16+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д.ф. «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 «Прощание». 16+
1.35 Д.ф. «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб». 16+
2.15 Д.ф. «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». 12+

НТВ
4.00 Х.ф. «22 июня. Ровно в 4 часа». 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25, 12.30 Т.с. «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.35 Х.ф. «В августе 44-го». 16+
19.40 Х.ф. «Брестская крепость». 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
0.40 Х.ф. «Рубеж». 12+
2.30 «Кто «прошляпил» начало войны». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказы-
вает Евгений Ткачук.
7.25, 18.35 Д.ф. «Великие строения 
древности».
8.20, 20.55 Х.ф. «Судьба человека».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХX век.
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Рассказывает Алексей 
Кравченко.
12.25, 0.35 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д.с. «Музыка мира и войны».
16.15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17.35 Цвет времени.
17.45 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д.ф. «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе».
22.35 Большой мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. «Тот самый длин- 
ный день в году». Прямая трансляция.
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.25, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.30, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
14.00, 2.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Х.ф. «Три дороги». 16+
19.00 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 16+
6.20 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00. 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.05 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой эфир из Дании.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
0.45 Познер. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Х.ф. «Елена Прекрасная». 12+
18.50 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухареста.
22.00 Т.с. «Эксперт». 16+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 0+
10.00 Д.ф. «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 12+
10.55 «Закон и порядок». 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.с. «Свадьба и развод». 16+
18.10 Х.ф. «Отель последней надежды». 
12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Хроники московского быта. 12+
2.15 Д.ф. «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». 12+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
23.50 Д.ф. «Билет на войну». 12+
0.50 Т.с. «Белая ночь». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д.ф. «Великие строения 
древности».
8.35, 21.45 Х.ф. «Самый медленный поезд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.05, 17.35 Цвет времени.
12.10 Д.с. «Острова».
12.50 Х.ф. «Бумбараш».
15.05 Д.ф. «1918. Бегство из России».
16.00 «Война Павла Луспекаева». Рас-
сказывает Анатолий Белый.
16.15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на стихи 
Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Д.ф. «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.ф. «Николай Лебедев. Война без 
грима».
23.00 Д.ф. «Роман в камне».
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.30 Д.ф. «Дом искусств».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+

Склоняем 
«живые» и 
«мёртвые» 
слова

Дети иногда говорят: «Давай об-
гоним этого грузовика!» Или: «Да-
вай помоем моего трактора». Для 
них трактор и грузовик — одушев-
лённые предметы, их друзья, и по-
этому они инстинктивно изменяют 
слово так, как того требует его оду-
шевлённость. Но у взрослых ино-
гда возникают вопросы посложнее.

Бактерии. Трудно понять, на-
сколько они для нас одушевлены. 
Поэтому возможны обе формы: рас-
сматриваю бактерий и рассматри-
ваю бактерии. Кстати, то же самое 
относится и к словам «личинка», 
«зародыш», «эмбрион».

Куклы. Это вроде бы неодушев-
лённое существительное, кукла не-
живая. Но изменяться слово может, 
как будто является одушевлённым: 
играть в кукол, одевать кукол, ле-
чить кукол. Правда, вариант «играть 
в куклы» тоже есть. Интересно, что к 
«грамматически живым» относятся 
и «роботы» («собрал робота», а не 
«собрал робот»).

А вот «дочки-матери» изменя-
ются как неживые: не говорим мы 
«играть в дочек-матерей».

 «Я ем креветок» или «я ем кре-
ветки»? Возможны оба варианта. 
Креветки, хоть и живые организмы, 
могут быть грамматически неживы-
ми. Однако если речь идёт, напри-
мер, о рыбе, которая питается дру-
гими организмами, то правильно 
будет: «Она ест креветок». Потому 
что в этом случае речь будет идти 
именно о живых креветках, кото-
рые попадаются в зубы к хищнику.

То же правило касается и устриц: 
«Я ем устриц» и «Я ем устрицы».

Юпитер и Марс. Что дозволено 
Юпитеру, то не дозволено больше 
никому. Это слово (и другие, обо-
значающие планеты и богов одно-
временно) имеет два варианта из-
менений. Можно изучать Юпитер, 
но чтить Юпитера как древнерим-
ского бога.

Тройка, семёрка, туз! Названия 
карточных фигур изменяются как 
одушевлённые. То же самое касает-
ся и шахматных фигур: «Взять фер-
зя», «побить туза».

Мертвец и покойник. Оба эти 
слова, как ни странно, «живые». Мы 
говорим «увидеть мертвеца/покой-
ника». А вот труп — неживой. Нель-
зя сказать «увидеть трупа».

Тип и субъект. Есть слова, кото-
рые меняются в зависимости от зна-
чения. «Автор вывел отрицательные 
типы». Но: «Надо попросить уйти 
этих подозрительных типов».

Лицо (в значении «человек»). В 
метро часто режет слух фраза, в ко-
торой объявляют что-то о неуста-
новленных лицах. Она кажется ко-
рявой и неправильной. На самом 
деле так и есть: «задержать подо-
зрительных лиц» можно, а «подо-
зрительные лица» нельзя.

Для справки: понять, одушевлён-
ное существительное или нет, нам по-
могает грамматика. Если слово «жи-
вое», то его винительный падеж бу-
дет совпадать с родительным (вижу 
мальчиков), а если «мёртвое» — 
то с именительным (вижу улицы, а 
не улиц).
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13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х.ф. «Багровый пик». 18+
2.35 М.ф. «Лего фильм: Бэтмен». 6+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
8.05, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно 
летние». 12+
9.05 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Последствия». 16+
12.00 Х.ф. «2012». 16+
15.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.30 Т.с. Премьера! «Совершенно 
летние». 12+
20.00 Х.ф. «Армагеддон». 12+
23.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+
1.55 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Второе зрение». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Хороший 
доктор». 16+
23.00 Х.ф. «Бюро человечества». 16+
1.15 Д.с. «Старец». 16+
2.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Из всех орудий». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+
9.50 Т.с. «Застава Жилина». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40 Д.ф. «Война. Первые четыре 
часа». 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
20.25 Д.с. «Кремль-9». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Д.ф. «Забытый лагерь смерти». 12+
0.40 Д.ф. «Несломленный». 12+
2.25 Х.ф. «Сквозь огонь». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.40, 6.20, 7.05, 7.55 Т.с. «Снайпер. 
Оружие возмездия». 16+
8.50 Т.с. «Последний бой майора 
Пугачева». 16+
13.25 Т.с. «Последний бронепоезд». 16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости. 
12+
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 3.40 Специальный репортаж. 12+
9.20, 18.55 Футбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны.
12.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+
15.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+
21.00 Все на Евро! 12+
21.30 Футбол. Хорватия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Великобритании.
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат 
Европы-2020.  0+
4.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» -  
«Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны». Прямая трансляция.
5.45 Х.ф. «Два бойца». 6+
7.05 Д.ф. «Герои». 12+
7.35 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т.с. 
«Джульбарс». 16+
19.25, 0.10 Т.с. «Молодая гвардия». 12+

СПАС
5.00, 1.10 «День патриарха». 0+
5.10, 4.10 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.00, 13.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.00 Д.ф. «Обыкновенный 
фашизм». 16+
14.30 Д.ф. «Дети войны. Возвращение». 
0+
15.35 Х.ф. «Законный брак». 12+
17.30 Х.ф. «Летят журавли». 12+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
0.20 «Служба спасения семьи». 16+
1.25 «Белые ночи на Спасе». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 12.00, 14.10 Д.ф. «Солдатики». 12+
9.30 «Старый Оскол - Ржава: 32 дня на 
подвиг». 12+
10.00, 12.20 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов. 12+
10.30, 22.00 Х.ф. «Бессмертный 
гарнизон». 12+
12.15 День памяти и скорби. Минута 
молчания 6+
12.45, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.30, 23.40 Х.ф. «Спокойный день в 
конце войны». 6+
14.30, 4.15 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.10 Они 
самые. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости  
(с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Призрак». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
0.25 Д.ф. Премьера. «Звезды кино. Они 
сражались за Родину». 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30 Вести. Местное время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
18.50 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
21.50 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта.
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х.ф. «Безотцовщина». 12+
10.40, 4.40 Д.ф. «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «На экран - через постель». 16+
18.10 Х.ф. «От первого до последнего 
слова». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
1.35 Хроники московского быта. 16+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Х.ф. «Под прикрытием». 16+
23.50 Поздняков. 16+
0.00 Х.ф. «Обмен». 16+
3.20 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Великие строения 
древности».
8.35, 21.45 Х.ф. «Верность».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Рас-
сказывает Надежда Михалкова.
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.35 Д.ф. «Николай Лебедев. Война без 
грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 Д.с. «Музыка мира и войны».
16.15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17.25 «Война Юрия Никулина». Расска-
зывает Андрей Миронов-Удалов.
17.45, 1.45 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д.ф. «Летят журавли». Журавли-
ки-кораблики летят под небесами».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.ф. «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота».
23.10, 2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.40, 0.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.35, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 3.50 Тест на отцовство. 16+
12.30, 2.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.45, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
14.15, 2.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.50 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+
22.55 Т.с. «Женский доктор-3». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Мумия: гробница 
императора драконов». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Факультет». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно 
летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+

10.05 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». 16+
12.15 Х.ф. «Армагеддон». 12+
15.20 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.30 Т.с. Премьера! «Совершенно 
летние». 12+
20.00 Х.ф. «День, когда Земля 
остановилась». 16+
22.00 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+
0.25 Русские не смеются. 16+
1.25 Х.ф. «Шоу начинается». 12+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
18.30 Т.с. «Второе зрение». 16+
20.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+
23.00 Х.ф. «Мост в Терабитию». 6+
1.15 Т.с. «Твой мир». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Из всех орудий». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05 Т.с. «Застава Жилина». 16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Ладога». 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+
3.10 Х.ф. «Дожить до рассвета». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 16+
5.35 Т.с. «Господа офицеры». 16+
14.00 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 
- «Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
6.35, 8.55, 11.55, 15.50 Новости. 12+
6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 3.40 Специальный 
репортаж. 12+
9.20, 15.55 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020.  0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
12.55 Футбол. Хорватия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020.  0+
18.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. из Испании. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Евро! 12+
21.30 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Германии.
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020.  0+
4.00 Волейбол. Россия - Бразилия. Лига 
наций. Мужчины.  0+

МИР
5.00 Т.с. «Молодая гвардия». 12+
6.35 «Любимые актеры 2.0». 12+
7.00 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+
8.50, 10.10 Т.с. «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.50 «Игра в слова». 6+
1.35 Х.ф. «Поп». 16+

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+
5.10 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+
6.00, 13.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+

12.00 «Украина, которую мы любим». 12+
12.30 «Завет». 6+
14.30 Д.ф. «Простой епископ». 0+
15.00 Д.с. «Русские праведники». 0+
15.30 Х.ф. «Летят журавли». 12+
17.25 Х.ф. «Горячий снег». 6+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.20 Д.с. «Старцы». 0+
0.05 Д.ф. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». 0+
0.50 «Бесогон». 16+
1.35 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дорога к морю» 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

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

ЧЕТВЕРГ,  
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Призрак». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
0.25 Д.ф. «Я Вас любил...» К 80-летию 
Валерия Золотухина. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Х.ф. «Тётя Маша». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Командир счастливой 
«Щуки». 12+
10.55 Д.с. Большое кино. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.ф. «Последняя воля звёзд». 16+
18.10 Х.ф. «Сто лет пути». 12+
22.35 «10 самых...». 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Вредные 
родители». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.ф. «90-е. Заказные убийства». 16+
1.35 Д.ф. «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+
2.20 Д.ф. «Три генерала - три судьбы». 12+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
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● На востоке Крыма из-за сильных ливней 
выпало полторы месячные нормы осадков, вве-
дён режим ЧС. Население эвакуируют, ущерб 
пострадавшим обещали возместить.

● Власти Карелии решили ввести паспор-
та коллективного иммунитета для предпри-
ятий, где вакцинировались не менее 60 % 
сотрудников.

● За год количество жалоб на бездомных со-
бак в Красноярске снизилось на 57 %. С начала 
2021 года там отловили, вылечили, привили и 
стерилизовали 1 105 животных.

● Усугубились трудности в морском контей-
нерном сообщении, связанные с новой вспыш-
кой COVID-19 в южнокитайской провинции Гу-
андун. По оценкам экспертов, перебои в миро-
вой контейнерной торговле могут оказаться бо-
лее серьёзными, чем от блокировки Суэцкого 
канала в марте судном Ever Given.

● Самую большую пенсию в России факти-
чески получают космонавты и госслужащие, 
сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на 
руководителя проекта Pensopathology.ru Евге-
ния Биезбардиса.

● Число опрошенных россиян, которые гото-
вы отказаться от наличных денег, выросло за 
время пандемии на 6 % и достигло 18 %, сле-
дует из данных опроса Superjob.

● К 2023 году планируется завершить вы-
плату положенных компенсаций обманутым 
дольщикам, сообщил гендиректор Фонда за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства Константин Тимофеев. Прав-
да, к этому времени в стране может появить-
ся дополнительно 10–15 тысяч новых обману-
тых дольщиков.

● Вдобавок к «чёрной», «белой» и «жёлтой 
плесени» – грибковым заболеваниям, выявлен-
ным в Индии у перенёсших коронавирус, мест-
ные медики обнаружили теперь еще и «зелё-
ную плесень», или аспергиллёз лёгких. 

● Пёс из Воронежа породы кане-корсо по 
имени Фараон установил новый мировой ре-
корд. Он сдвинул с места машину весом 1080 кг 
на 130 см вперёд. На сегодняшний день у него 
уже семь российских и шесть мировых ре-
кордов.

● Жительница Бийска сама обновила стёр-
шуюся дорожную разметку в месте пешеход-
ного перехода. Теперь прокуратура проверя-
ет, почему этого не сделали местные власти.

● Основанная богатейшим человеком мира 
Джеффом Безосом компания «Амазон» выде-
лит сотни миллионов долларов на строитель-
ство трёх тысяч домов с налаженной инфра-
структурой в трёх городах США. 

● Королевский военно-морской флот Кана-
ды намерен вернуть в строй подводную лодку 
Corner Brook, прозванную «проклятой» за мно-
гочисленные ЧП на её борту. Неполадки были 
уже при сдаче лодки в эксплуатацию, а потом 
она пережила в разные годы столкновение с 
дном, пожар, взрыв на борту. Ожидается, что 
подлодка вернётся в строй до конца 2021 года 
и прослужит ещё не менее девяти лет.

● Древнейшую в мире вечную мерзлоту об-
наружила международная группа учёных в 
районе посёлка Батагай в Якутии. Слой почвы 
на глубине 50 м был заморожен в течение при-
мерно 650 тысяч лет, пережил несколько пери-
одов потеплений и похолоданий. 

● Синоптики прогнозируют опасные пока-
затели ультрафиолетового индекса в ближай-
шие четыре–пять дней в центре Европейской 
России. В эти дни нужно опасаться солнцепёка.

● В США 10-месячный ребёнок накупил об-
новлений на 10 000 долларов для электрока-
ра Tesla. Мать готовила ужин, а сыну дала по-
играть планшет. 

● Из-за удалённой работы Великобритания 
может лишиться каждого пятого рабочего ме-
ста, то есть потерять работу могут порядка ше-
сти миллионов жителей королевства. Напри-
мер, вакансии от дизайнеров до программи-
стов могут быть переданы на аутсорс в другие 
страны, где труд работников стоит дешевле.

● Норвежские социологи показали, что низ-
кий уровень образования матерей и отцов уве-
личивает риск смерти их детей, даже с учётом 
других параметров социально-экономическо-
го статуса семьи. 

Здравоохранение
анаСтаСия СмоТрова

 d Любить людей, уметь со-
чувствовать, переживать 
чужую боль вместе с паци-
ентом – важнейшие каче-
ства для доктора. Так счи-
тает Карина Шевелёва, 
заместитель главного врача 
по поликлиническому раз-
делу работы Староосколь-
ской окружной больницы 
Святителя Луки Крымско-
го. В канун праздника мы 
встретились с Кариной Ми-
хайловной, и она рассказа-
ла, почему выбрала эту про-
фессию и что изменилось в 
жизни медиков из-за пан-
демии.

Решение стать врачом для 
Карины Шевелёвой не было 
спонтанным, ни о какой дру-
гой профессии она и думать 
не могла. Ещё маленькой де-
вочкой хотела стать педиа-
тром.  Но при поступлении в 
Новгородский государствен-
ный институт медицинского 
образования выяснилось, что 
факультета педиатрии там нет, 
и девушка подала документы 
на лечебное дело. Последние 
три года обучения она провела 
в Воронежской государствен-
ной медицинской академии и 
после этого приехала в Старый 
Оскол, где прошла интернату-
ру по терапии и начала рабо-
тать. Спустя три года стала се-
мейным врачом. Даже в самые 
сложные моменты у Карины 
Михайловны ни разу не воз-
никло мысли о том, что мож-
но уйти из медицины. 

– Со временем мне предло-
жили перейти на руководя-
щую должность. Я сомнева-
лась, но рискнула, – с улыбкой 
говорит врач. – И на сегодняш-
ний день приём пациентов – 
моя отдушина. Это то, что до-
ставляет мне колоссальное 
удовольствие, без чего я жить 
не смогу. 

Работа семейного врача, по 
её мнению, многогранна и ин-
тересна. 

– В процессе обучения на 
семейного врача мы подроб-
но знакомились с отоларин-
гологией, кардиологией, оф-
тальмологией, педиатрией и 
многими другими направле-
ниями медицины. Теперь при 
наличии оборудования, кото-
рое получено в рамках проек-
та «Управление здоровьем», в 
улучшенных условиях семей-
ный врач может реализовать 
полученные навыки на прак-
тике. 

Сейчас самой главной про-
блемой в больнице является 
дефицит кадров. С приходом 
пандемии на плечи медиков 
легли нагрузки, превышаю-
щие все мыслимые нормы. У 
нас 95 городских медицин-
ских округов, соответствен-

но, должно быть 95 врачей. 
Работает сейчас чуть больше 
половины, из них часть – в ко-
вид-госпитале, часть привива-
ет население. На приёме в по-
ликлиниках осталось около 20 
докторов вместо 95. 

– Сама беседа с доктором 
должна приносить какую-то 
долю облегчения. Знаете, как 
говорят: «Если после посеще-
ния врача вам не стало лег-
че – это плохой врач», – сме-
ётся Карина Шевелёва. – Но 
очень сложно сохранять эту 
«душевность», когда за день 
ты принимаешь шестидеся-
того пациента. Если бы меди-
ков хватало, возможно, было 
бы меньше негативных отзы-
вов. Слышать подобное обид-
но, ведь на пределе своих воз-
можностей работает каждый 
врач. Большие очереди образу-
ются как раз из-за нехватки ка-
дров. Порой молодые ребята, 
которые пытаются работать 
на полную катушку, когда слы-
шат, как их ругают, срываются 
и уходят из профессии. Винить 
их за это я не могу. Получает-
ся порочный круг – докторов 
и так не хватает, а на фоне не-
гатива уходят те, кто только 
пришёл. Когда я стала рабо-
тать в должности заместите-
ля главного врача, моей зоной 
ответственности была только 
поликлиника № 2 и дневной 
стационар. После объедине-
ния четырёх больниц и трёх 
дневных стационаров обязан-
ностей стало больше, коллек-
тив из 400 человек вырос до 
полутора тысяч. Я очень благо-
дарна заведующим поликли-
ник за то, что они несут основ-
ную нагрузку на себе. 

В 2019–2020 годах в амбула-
торное звено пришло порядка 
17 молодых специалистов. За 
эти два года они стали костя-
ком, дополняющим опытных 
врачей. Многие из них вышли 
на борьбу с инфекцией. 

– Те, кто остались в больни-
цах, – настоящие альтруисты. 
Они с душой идут на работу, 

искренне хотят помочь паци-
ентам. Я помню день, когда 
на территории нашего округа 
был зарегистрирован первый 
случай заболевания COVID-19. 
Было непонятно, когда с этим 
столкнёшься ты, твои близ-
кие и коллеги. И меня охва-
тил страх. Ведь тогда никто 
в мире не знал, что это такое, 
чем это лечить и какие могут 
быть последствия, – рассказа-
ла Карина Михайловна. – Мы 
создали отдельные бригады, 
которые работали на вызо-
вах. К счастью, главному вра-
чу Светлане Немцевой удалось 
сделать всё возможное, чтобы 
у докторов были средства ин-
дивидуальной защиты. Вскоре 
стало понятно, что людей ох-
ватила паника и многим нуж-
но было не столько лечиться, 
сколько просто поговорить с 
медиком. Тогда мы создали от-
дельный колл-центр для тех, 
кто только заболел. Когда не 
было возможности обеспечить 
посещение всех пациентов на 
дому, мы прибегли к помощи 
телемедицины. Появилась 
возможность дистанционно 
открывать больничные ли-
сты, определять симптома-
тику. Мы решали, к кому надо 
ехать срочно, а кого записать 
на приём. 

Фельдшерские и врачебные 
бригады работали до 11 ве-
чера. Люди, открывая дверь, 
говорили, что уже не ждали 
врача. Одна бригада за день 
объезжала около 40 человек, 
были задействованы все силы. 
Иногда люди вызывали док-
торов без каких-либо сим-
птомов, настолько был силён 
страх перед коронавирусом. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока не спала паника. Но нель-
зя забывать о том, что панде-
мия ещё не закончилась. Глав-
ное, чего не было тогда и есть 
сейчас, – вакцина. 

– Как только в нашем арсе-
нале появилась вакцина, мы 
стали понимать, что страх пе-
ред болезнью можно нивели-

ровать. Сейчас очень много 
публикаций, что после при-
вивки всё равно есть риск за-
разиться. Можно и корью за-
болеть, если попасть в очаг 
распространения, – объясни-
ла медик. – Но важно помнить, 
что любая вакцина даёт сто-
процентную гарантию, что 
ты не умрёшь от того, от чего 
привит! Действительно, по-
сле прививки можно забо-
леть, но в лёгкой форме. При-
вито должно быть не менее 
70 % населения, иначе ника-
кого коллективного иммуни-
тета не будет. Мы так и будем 
ходить по кругу, от вспышки 
к вспышке.

А пока врачи продолжают 
оставаться на передовой борь-
бы с инфекцией. Без ответ-
ственности, организованности 
и желания совершенствовать-
ся и учиться нельзя стать хоро-
шим доктором, убеждена Ка-
рина Шевелёва. 

– Помощь людям – святое 
дело, её невозможно оценить 
заработной платой. Ощущение 
того, что ты приложил силы к 
выздоровлению человека, не 
сравнить ни с чем на свете, –  
сказала Карина Михайловна. –  
Я поздравляю своих коллег 
с предстоящим праздником. 
Желаю им здоровья, сил, тер-
пения и профессионального 
роста, чтобы наши доктора 
были самыми лучшими, вос-
требованными, уважаемыми 
специалистами. Ну и, конеч-
но, человеческого счастья, что-
бы сбывались все мечты, чтобы 
радость, несмотря на трудно-
сти, не покидала их, чтобы хо-
телось жить, помогать людям, 
побеждать самих себя. Я ис-
кренне благодарна каждому, 
кто трудится в нашей больнице 
и всем, кто связал свою жизнь 
с этой профессией! А лучшим 
подарком ко Дню медицинско-
го работника станет уверен-
ность в защищённости паци-
ентов от COVID-19. Сделайте 
подарок своему доктору  – вак-
цинируйтесь!

Герои рядом с нами
В воскресенье медики отметят свой 
профессиональный праздник

 e Карина Шевелёва / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Помогать людям – 
это призвание
Юбилей вместе с комбинатом отмечает в этом году 
фельдшер приёмного отделения медико-санитарной 
части СГОКа Наталья Туманова

Люди Оскола

ирина ФЁДорова

d Наталья Петровна 37 лет 
оказывает медицинскую по-
мощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Почти вся её семья связана 
со Стойленским ГОКом – здесь 
трудился её отец, работают 
брат и муж. Для всех комбинат 
стал судьбой и призванием. 

Когда Наташа была маленькой 
и жила с родителями в городе Ант-
раците Луганской области, её ку-
миром стала двоюродная тётя, 
работавшая терапевтом. В белом 
халате, со стетоскопом, она была 
готова прийти на помощь даже 
незнакомым людям. И тогда де-
вочка решила, что тоже обяза-
тельно станет врачом. 

Родители Натальи работа-
ли на шахте. Отец Пётр Фёдо-
рович Чуев был опытным спе-
циалистом-плановиком. Его 
пригласили в Старый Оскол на 
Стойленский ГОК на должность 
начальника планового отдела. 
Пока родители обживались на 
новом месте, Наташа с братом 
жили у бабушки. Когда семья по-
лучила квартиру в микрорайо-
не Горняк, детей забрали в Ста-
рый Оскол. 

– Город тогда был очень ма-
леньким, – вспоминает Наталья 
Петровна. – На Горняке – лишь 
несколько пятиэтажек. Там, где 
сейчас Студенческий и первая 
горбольница, были поля, засе-
янные пшеницей. На месте ули-
цы Матросова – частный сектор. 
В районе магазина спорттоваров 
«Олимп» был большой овраг, и 
текла мелкая речушка. 

Закончив школу, Наталья по-
ступила в старооскольское мед-
училище. Через два с половиной 
года, закончив учебное заведе-
ние по специальности «фель-
дшер», получила направление 
на «скорую помощь». Хорошень-
кую медичку приметил украин-
ский хлопец и после свадьбы 
увёз жену в Донецк. Но вскоре 
молодая семья вернулась в Ста-
рый Оскол. Супруг Натальи Евге-
ний устроился на Стойленский 
ГОК в 1982 году токарем инстру-
ментального участка ремонтно-
го комплекса, где и работает до 
сих пор уже 39 лет. 

– В советское время на пред-
приятиях активно боролись со 
злоупотреблением спиртным, – 
рассказывает Наталья Тумано-
ва. – Предлагали альтернативу – 
спорт, общественную деятель-
ность. На производстве были 
наркологические кабинеты, где 
сотрудники проходили проверку. 
Медики также проводили про-
филактические беседы. Был та-
кой кабинет и на СГОКе. Туда я и 
поступила. Мне было интерес-

e Наталья Туманова / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

e Вышивка медсестры Тумановой / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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но сменить сферу деятельности, 
больше общаться с людьми, про-
должать помогать им. 

Когда организовали медсан-
часть, наркологический каби-
нет закрыли, сотрудников пе-
ревели на новое место. Наталья 
Туманова работала фельдшером, 
была заведующей здравпункта-
ми. Потом перешла в приёмное 
отделение МСЧ СГОКа, где рабо-
тает до сих пор. Её основная за-
дача – оформлять пациентов в 
стационар. Кроме того, она выез-
жает на корпоративной «скорой» 
на предприятие в случае необхо-
димости, а также в шахту, чтобы 
оформить допуск сотрудников на 
рабочие места. 

Главный врач медико-сани-
тарной части СГОКа Олег Гри-
шин отметил, что на комбина-
те огромное внимание уделяют 
сохранению здоровья сотрудни-
ков и профилактике заболева-
ний. Все стойленцы раз в год обя-
зательно проходят медосмотры. 
На высоте охрана труда и техни-
ка безопасности. Поощряются за-
нятия спортом. 

По итогам медосмотров фор-
мируется диспансерная группа, в 
которую входят работники с хро-
ническими или вновь выявлен-
ными заболеваниями. Этих лю-
дей приглашают в медсанчасть, 
проводят дополнительное об-
следование, в том числе с при-
влечением узких специалистов, 
назначают лечение, обсуждают 
профилактику. 

– Одна из важнейших задач у 
нас сейчас – это вакцинация от 
коронавируса, – рассказал Олег 
Николаевич. – Наши медики 
прошли обучение. Две выездные 
группы ежедневно отправляют-

ся в подразделения комбината. 
Ведём активную разъяснитель-
ную работу. В этих встречах при-
нимают участие врачи окружной 
больницы Святителя Луки Крым-
ского, её главный врач Светлана 
Немцева и руководство СГОКа.
 В прошлом году наши медики 
несколько месяцев работали в 
красной зоне городской поли-
клиники, ходили и по участкам. 
Специальные ковидные брига-
ды оказывали помощь заболев-
шим этим вирусом стойленцам. 

Когда началась пандемия, ста-
ционар медсанчасти закрылся 
на карантин. Но без дела меди-
ки не остались. Наталья Тумано-
ва вместе с коллегами развозила 
по цехам маски, перчатки и дру-
гие средства защиты, продолжа-
ла оформлять допуск на работу 
в соответствии с новыми требо-
ваниями. 

– У нас очень дружный коллек-

тив, очень высокая взаимовыруч-
ка, – говорит Наталья Петровна. – 
Всегда друг другу помогаем. Если 
у меня нет пациентов, я иду в ре-
гистратуру. Когда начались при-
вивки, мы стали помогать нашим 
сотрудникам – списки набрать, 
распечатать, по цехам разложить. 
Им уже в шесть утра надо было 
быть на месте, когда тут бумаж-
ной работой заниматься?! 

Как бы жизнь ни складыва-
лась, ни разу у Натальи Петров-
ны профессия не вызвала разо-
чарования. 

– Бывает непросто работать с 
пациентами, – признаётся она. – 
Но медицина была и остаётся де-
лом благородным. Помогать лю-
дям – это призвание, только так 
и должно быть. 

После работы Наталья Тумано-
ва спешит на дачу – там у неё мно-
го цветов, которые радуют глаз и 
успокаивают душу. 

Врачи с 
золотыми 
сердцами 

О медработниках, которые по-
могли восстановить здоровье, 
нам написал Александр Павло-
вич Поздняков. 

Мы не особо задумываемся об 
опасности ковида. Всё надеемся, 
мол, это меня не коснётся. А бо-
лезнь приходит вдруг, внезапно. Ду-
маешь, это простуда, ОРЗ или ОРВИ, 
лечишься, как всегда – дома само-
стоятельно, но не тут-то было... Ви-
рус валит с ног наповал и чреват по-
следствиями. Пришлось и мне про-
сить помощи у медиков.  

Врач «скорой помощи» оказался 
очень внимательным, уважитель-
ным, осмотрел и выслушал меня, 
проверил сатурацию – наличие кис-
лорода в крови, которая оказалась 
совсем малой, всего-то 72. Надел на 
меня кислородную маску, уделил 
не пять минут внимания, а намно-
го больше и настоятельно убедил в 
срочной госпитализации. Хочется 
выразить огромную благодарность 
этому врачу, жаль, я не знаю его фа-
милии и имени-отчества. Просто 
скажу – всем работникам «Скорой 
помощи»: врачам, водителям, опе-
раторам – огромное спасибо за их 
труд. В любое время суток, в любую 
погоду они спешат нам на помощь. 

В больнице я попал в реанима-
цию, пролежал там пять суток. И 
ощутил, как и все больные, столь-
ко внимания и заботы от врачей, 
медсестёр, что не передать слова-
ми. Они ухаживали за нами, лечи-
ли, успокаивали и убеждали, что мы 
выздоровеем и всё будет хорошо. 
А санитарочки наводили идеаль-
ный порядок днём и ночью в бок-
сах и коридорах. Имён всех медра-
ботников, к сожалению, я не запом-
нил, но безмерно благодарен, как 
и моя семья, всему медицинскому 
персоналу за спасение моей жиз-
ни, ведь меня буквально вытащи-
ли с того света. 

Позже меня перевели в ЛОР-
отделение на шестой этаж. И бо-
лее 20 суток я провёл под неусып-
ным наблюдением медперсонала: 
лечащего врача и заведующего от-
делением Дмитрия Владимировича 
Сукманова и других докторов и про-
фессиональных, душевных и сер-
дечных, чутких и бдительных мед-
сестричек. Нельзя не сказать хоть 
слово и о других работниках этого 
отделения: замечательных сёстрах-
хозяйках, трудолюбивых санитароч-
ках, добрых и внимательных раз-
носчицах еды. 

Дорогие наши медицинские ра-
ботники! Жаль, что не могу назвать 
всех и каждого по имени! Огром-
ное вам спасибо за возвращённое 
здоровье, моральную и душевную 
поддержку, за ваш профессиона-
лизм и верность избранному делу 
и душевное тепло. С праздником! 
Добра вам и благополучия, будьте 
здоровы и счастливы всегда! 

Подготовила 
Ирина ФЁДОРОВА
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Спорт

Светлана Пивоварова

 d Традиционно в День России, 
12 июня, на базе отдыха «Сла-
вянка» собираются активные, 
спортивные и позитивные 
старооскольцы, чтобы пока-
зать своё мастерство в различ-
ных видах спорта и огромную 
волю к победе. Спартакиада, 
организуемая группой ком-
паний «Славянка» не только 
для своих сотрудников, но и 
для представителей различ-
ных предприятий и органи-
заций округа, состоялась уже 
в восьмой раз.

О том, кто же быстрее, выше 
и сильнее, поспорили команды 
предприятий: группы компа-
ний «Славянка», «Осколцемент», 
«ОсколНефтеСнаб», «ПромАгро» 
и завода «АТЭ», а также профсо-
юза медицинских работников и 
управления образования. Более 
250 спортсменов сражались на 
волейбольной площадке и фут-
больном поле, проявляли свою 
ловкость, силу и находчивость 
в настольном и большом тенни-
се, плавании и шахматах, арм- 
рестлинге и перетягивании ка-
ната… Кстати, в текущем году 
на этой базе отдыха уже прошло 
две спартакиады: между подраз-
делениями «Славянки» и среди 
студентов вузов и ссузов округа.

С самого утра на берег Осколь-
ского водохранилища стали 
съезжаться спортсмены вместе с 
семьями, ведь спартакиада – это 
возможность не только поуча-
ствовать в состязаниях, но и от-
дохнуть на природе с родными. 
На открытии участников при-
ветствовали председатель Сове-
та директоров группы компаний 
«Славянка», депутат Белгород-
ской областной думы Сергей 
Гусев и глава администрации 
управляющей компании «Сла-

Азарт, мастерство  
и воля к победе
На городской спартакиаде на призы группы компаний 
«Славянка» состязались представители предприятий 
и организаций округа

 e Награды вручают Евгений Согуляк и Сергей Гусев  /  
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Новости в номер

 e На площадке – накал страстей  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

вянка», председатель Совета де-
путатов округа Евгений Согуляк.

– Я очень рад видеть ваши 
счастливые лица! Сегодня вас 
ждёт активный отдых, будут и 
спортивные достижения, – ска-
зал Сергей Аркадьевич. – Мне 
приятно, что наша база может 
предоставить старооскольцам 
все условия, чтобы с удоволь-
ствием провести здесь время с 
семьёй. Я уверен, что тот, кто по-
бывал здесь хотя бы раз, обяза-
тельно захочет сюда вернуться. 
Мы всегда будем рады вас здесь 
видеть! А сегодня у вас есть пре-
красная возможность получить 
радость от общения и состяза-
ний. Надеюсь, что наша спарта-
киада поможет ещё больше спло-
тить коллективы предприятий 
города, ведь все мы, староосколь-
цы, одна большая семья.

Кстати, в этот день здесь стар-
товал и проект семейного отды-
ха ЦКР «Горняк» под названи-
ем «Выходные со «Славянкой». 
Для детворы организовали шоу 
мыльных пузырей и развлека-
тельную программу. Как мы уже 
писали, этот проект получил фи-
нансовую поддержку от группы 
компаний «Славянка», став по-
бедителем грантового конкур-
са «Наш город – Старый Оскол».

– Сегодня страна отмечает 
День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и добро-
го согласия всех людей на основе 
закона, равноправия и справед-
ливости, – подчеркнул Евгений 
Согуляк. – День России – это сим-
вол национального единения и 
общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей страны. 
Здесь собрались представители 
разных профессий, различных 
интересов, но нас объединяет 
то, чем мы все гордимся: мы – 
граждане России, страны с бога-
тым прошлым и, я уверен, вели-
ким будущим. Давайте отметим 
этот день спортивными состя-
заниями, ведь спорт формирует 
в человеке лучшие качества: це-

леустремлённость, чувство лок-
тя и умение работать в команде.

Для кого-то из участников 
спартакиада – прекрасный спо-
соб вспомнить свою юность и 
снова заняться любимым ви-
дом спорта. Одними из первых 
в спортивные состязания вклю-
чились пловцы. Высокий резуль-
тат показала оператор станков с 
программным управлением фа-
брики «Славянка» Анастасия Бо-
лотских – обладатель первого 
взрослого разряда по плаванию. 
Она заняла первое место среди 
женщин.

– Я с детства занималась пла-
ванием, – говорит Анастасия. –  
Очень рада, что сегодня мне 
представилась прекрасная воз-
можность вновь поучаствовать в 
соревнованиях. С удовольствием 
вспомнила знакомую с детства 
атмосферу состязаний. Спарта-
киада – это не просто возмож-
ность показать результат, это на-
стоящий праздник. Обязательно 
буду участвовать ещё.

А первое место среди мужчин-
пловцов завоевал тоже предста-
витель команды «Славянки» Ки-
рилл Романченко. 

Снова стал заниматься на-
стольным теннисом благодаря 
спартакиаде обладатель первого 
взрослого разряда Леонид Пан-
ков – оператор линии по произ-
водству взбивных и помадных 

масс фабрики «Славянка». На 
этот раз он завоевал бронзу.

Яркая борьба радовала болель-
щиков на футбольном поле. За-
хватывающие, красивые матчи 
вызвали у зрителей бурю эмо-
ций на волейбольной площад-
ке. Соперники упорно не хотели 
уступать друг другу. Настоящий 
чемпионат! А какой жаркий по-
единок по перетягиванию кана-
та развернулся на пляже! Силачи 
боролись изо всех сил, стараясь 
не уступить ни сантиметра.

Пока шли соревнования, на им-
провизированной сцене выступа-
ли юные вокалисты и танцоры –  
воспитанники детских студий 
Дома творчества «Славянский». 
Классическими и современными 
произведениями порадовали зри-
телей музыканты ЦКР «Горняк».

После обеда подвели итоги со-
стязаний в каждом виде спорта. 
В общекомандном зачёте первое 
место заняли спортсмены «Сла-
вянки», вторыми стали предста-
вители управления образования, 
бронзу завоевала команда пред-
приятия «Осколцемент». 

Сергей Гусев и Евгений Согу-
ляк наградили участников спар-
такиады грамотами, памятными 
призами и подарочными серти-
фикатами на бесплатное посе-
щение базы отдыха «Славянка». 
Праздник спорта и хорошего на-
строения удался!

 e «Выходные со «Славянкой»  / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Подумай  
о будущем

Специалисты модельной биб- 
лиотеки № 14 им. митрополита 
Макария (Булгакова) в рамках 
областного антинаркотического 
месячника «Знать, чтобы жить!» 
провели час размышления «Бу-
дущее без наркотиков».

На встречу с юными читателя-
ми пришла медицинский психолог 
Старооскольского центра специ-
ализированной медицинской по-
мощи психиатрии и психиатрии-
наркологии Ольга Гурова. Беседа 
была посвящена проблеме нарко-
мании, которая является одной из 
самых острых угроз человечеству, 
сообщила заведующая библиоте-
кой Ирина Литвинцева.

Стал 
генерал-
майором

Нашему земляку Владими-
ру Жигайло,  начальнику УМВД 
России по Ивановской области, 
11 июня было присвоено специ-
альное звание – генерал-майор 
полиции. 

Соответствующий указ №355 от 
11 июня 2021 года подписал прези-
дент России Владимир Путин.  

Владимир Жигайло руководил 
Старооскольским УМВД с 2004 по 
2011 год. На должность главного 
полицейского Ивановской области  
назначен в мае 2019 года. До этого 
он был заместителем  начальника 
УМВД России по Белгородской об-
ласти – начальником полиции. 

От имени издательского  дома 
«Оскольский край» мы поздрави-
ли Владимира Николаевича с но-
вым званием.

Йога  
в парке

19 июня на тренировке клуба 
«Уличная атлетика» в рамках от-
крытых уличных тренировок про-
екта «ВСЕНАСПОРТ» пройдёт бес-
платный мастер-класс по йоге. 

Вот уже третий месяц участники 
ВСЕНАСПОРТ.сообщества беспре-
рывно тренируются под руковод-
ством опытных тренеров.

Первый большой мастер-класс 
по йоге пройдёт в 9.00 в парке «Зе-
лёный лог» на тренировке клуба 
«Уличная атлетика». Проведёт эту 
тренировку инструктор по аэройо-
ге, инструктор групповых программ 
Mind&body, PortdeBras Екатерина 
Макарова. Она подготовила специ-
альную программу, доступную для 
людей разного уровня подготовки. 

Посетить мастер-класс может лю-
бой желающий, для этого нужно за-
регистрироваться на сайте всена-
спорт.рф в разделе «Сообщества». В 
анкете указать клуб «Уличная атле-
тика». После мастер-класса можно 
продолжить посещать тренировки 
ВСЕНАСПОРТ.сообщества. Вся акту-
альная информация о тренировках 
публикуется в группе во «ВКонтак-
те» vk.com/vsenasportcommunity.
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Профессор, врач, архиепископ

Память

 d Русская Православная Цер-
ковь отметила день памяти свя-
тителя Луки (в миру Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенец-
кого), архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского, 11 
июля. Талантливый врач, он ле-
чил людей, многие из которых 
живы и сейчас. Прошёл ссыл-
ки, тюрьмы и пытки, но стал 
лауреатом Сталинской премии. 
Это был христианин огромной 
силы воли, честности и безбо-
язненной веры. Предлагаем 
вашему вниманию наиболее 
яркие факты его необыкновен-
ной биографии.

О медицине будущий «святой 
хирург» никогда не мечтал. Зато 
с детства хотел стать художником. 
Окончив Киевскую художествен-
ную школу и проучившись неко-
торое время живописи в Мюнхе-
не, он вдруг подал документы на 
медицинский факультет киевско-
го университета. «Недолгие коле-
бания кончились решением, что 
я не вправе заниматься тем, что 
мне нравится, но обязан занимать-
ся тем, что полезно для страдаю-
щих людей», – вспоминал архиепи-
скоп Лука.

В университете он приводил в 
изумление студентов и профессо-
ров своим пренебрежением к карь- 
ере и личным интересам. Уже на 
втором курсе Валентина прочи-
ли в профессоры анатомии (худо-
жественные навыки ему тут как 
раз и пригодились), но после окон-
чания университета он объявил, 
что будет земским врачом. А это 
считалось непрестижным, тяжё-
лым и малоперспективным. То-
варищи по курсу недоумевали. А 
владыка Лука потом признавался: 
«Я был обижен тем, что они меня 
совсем не понимают, ибо я изу-
чал медицину с исключительной  
целью быть всю жизнь деревен-
ским, мужицким врачом, помогать 
бедным людям».

«Слепых делает 
зрячими…»
Операциям на глазах Валентин 

Феликсович стал учиться сразу по-
сле выпускных экзаменов, зная, что 
в деревне с её грязью и нищетой 
свирепствует болезнь-ослепитель-
ница – трахома. Приёма в больни-
це ему казалось недостаточно, и 
он стал приводить больных к себе  

Шестьдесят лет назад ушёл в лучший мир Святитель Лука Крымский

 e Хирург В.Ф. Войно–Ясенецкий (слева) проводит операцию в земской больнице / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

домой. Они лежали в комнатах, как 
в палатах. Святитель Лука лечил 
их, а его мать кормила.

Однажды после операции у него 
прозрел молодой нищий, потеряв-
ший зрение ещё в раннем детстве. 
Месяца через два он собрал слепых 
со всей округи, и вся эта длинная 
вереница пришла к хирургу Во-
йно-Ясенецкому, ведя друг дру-
га за палки. В другой раз епископ 
Лука прооперировал целую семью, 
в которой слепыми от рождения 
были отец, мать и пятеро их де-
тей. Из семи человек после опера-
ции шестеро стали зрячими. 

Гениальный хирург обладал не-
вероятной работоспособностью. 
С приходом Войно-Ясенецкого в 
больницу Переславля-Залесско-
го число проводимых операций 
возросло в несколько раз. Спустя 
время, в 70-х годах, врач этой боль-
ницы с гордостью докладывал: 
«Делаем полторы тысячи опера-
ций в год силами 10–11 хирургов. 
Внушительно. Если не сравнивать 
с 1913 годом, когда один Войно-
Ясенецкий делал в год тысячу опе-
раций».

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую 

умирали не в результате неудач-
ного оперативного вмешатель-
ства, а попросту не перенеся нар-
коза. Архиепископ Лука посвятил 
свою диссертацию новому мето-
ду обезболивания – регионарной 
анестезии (степень доктора ме-
дицины он получил именно за эту 
работу). Это самая щадящая по по-
следствиям по сравнению с обыч-
ной местной и тем более общей 
анестезией, однако самая слож-
ная по исполнению: укол делает-
ся в строго определённые участки 
тела – по ходу нервных стволов. В 
1915 году вышла в свет книга Вой- 
но-Ясенецкого на эту тему, за неё 
будущему архиепископу была при-
суждена премия Варшавского уни-
верситета.

Женитьба и монашество
Когда-то в молодости будущего 

архиепископа пронзили в Еванге-
лии слова Христа: «Жатвы много, а 
делателей мало». Но о священстве, 
и тем более о монашестве он по-
мышлял, вероятно, ещё меньше, 
чем в своё время о медицине. Ра-
ботая во время русско-японской 
войны на Дальнем Востоке, во-
енно-полевой хирург Войно-Ясе-
нецкий женился на сестре мило-
сердия – «святой сестре», как её 
называли коллеги, Анне Василь- 
евне Ланской. «Она покорила меня 
не столько своей красотой, сколь-
ко исключительной добротой и 
кротостью характера. Там два вра-
ча просили её руки, но она дала 
обет девства. Выйдя за меня за-
муж, она нарушила этот обет. За 
нарушение его Господь тяжело на-
казал её невыносимой, патологи-
ческой ревностью».

Женившись, Валентин Феликсо-
вич вместе с супругой и детьми пе-
реселялся из города в город, рабо-
тая земским врачом. Радикальных 
перемен в жизни ничто не пред-
вещало. 

Но однажды, когда будущий 
святитель приступил к написа-
нию книги «Очерки гнойной хи-
рургии» (за которую в 1946 году 
ему и дали Сталинскую премию), 
у него вдруг появилась крайне 
странная мысль: «Когда эта кни-
га будет написана, на ней будет 
стоять имя епископа». Так впо-
следствии и случилось. Кстати, эта 
работа была переиздана четыре 
раза (последний – в 2006 году) и 
до сих пор является учебником 
для студентов.

В 1919 году в возрасте 38 лет 
умерла от туберкулёза жена Вой- 
но-Ясенецкого. Четверо детей бу-
дущего архиепископа остались без 
матери. А для их отца открылся 
новый путь: через два года он при-
нял священнический сан, а ещё 
через два – монашеский постриг 
с именем Лука.

«Валентина 
Феликсовича больше 
нет…»
В 1921 году, в разгар Граждан-

ской войны, Войно-Ясенецкий по-
явился в больничном коридоре 
в рясе и с наперсным крестом на 
груди. Оперировал в тот день и в 
последующем, конечно, без рясы, 
а как обычно, в медицинском ха-
лате. Ассистенту, который обра-
тился к нему по имени-отчеству, 
ответил спокойно, что Валентина 
Феликсовича больше нет, есть свя-
щенник отец Валентин. «Надеть 
рясу в то время, когда люди боя-
лись упоминать в анкете дедуш-
ку-священника, когда на стенах 
домов висели плакаты “Поп, по-
мещик и белый генерал – злейшие 
враги Советской власти”,  мог либо 
безумец, либо человек безгранич-
но смелый. Безумным Войно-Ясе-
нецкий не был», – вспоминает 
бывшая медсестра, работавшая 

с отцом Валентином.
Лекции студентам он читал так-

же в священническом облачении, 
в таком же виде являлся на сове-
щания врачей. Перед каждой опе-
рацией молился, благословлял 
больных. Его коллега вспомина-
ет: «Неожиданно для всех, прежде 
чем начать операцию, Войно-Ясе-
нецкий перекрестился, перекре-
стил ассистента, операционную 
сестру и больного. В последнее 
время он это делал всегда, вне за-
висимости от национальности и 
вероисповедания пациента. Од-
нажды после крестного знамения 
больной, по национальности та-
тарин, сказал хирургу: „Я ведь му-
сульманин. Зачем же вы меня кре-
стите?“ Последовал ответ: „Хоть 
религии разные, а Бог один. Под 
Богом все едины“».

Однажды в ответ на приказ 
властей убрать из операцион-
ной икону главврач Войно-Ясе-
нецкий ушёл из больницы, ска-
зав, что вернётся только тогда, 
когда икону повесят на место. Ко-
нечно, ему отказали. Но вскоре 
после этого в больницу привезли 
больную жену партийного функ-
ционера, нуждавшуюся в срочной 
операции. Та заявила, что будет 
оперироваться только у Войно-
Ясенецкого. Местным начальни-
кам пришлось пойти на уступки: 
вернулся епископ Лука, вернулась 
и изъятая икона.

Диспуты
Войно-Ясенецкий был превос-

ходным и бесстрашным орато-
ром – оппоненты побаивались 
его. Однажды, вскоре после руко-
положения, он выступал в Таш-
кентском суде по «делу врачей», 
которых обвиняли во вредитель-
стве. Руководитель ЧК Петерс, из-
вестный своей жестокостью и бес-
принципностью, решил устроить 
показательный процесс. Войно-
Ясенецкий был вызван в каче-
стве эксперта-хирурга и, защищая 
осуждённых на расстрел коллег, 
разбил доводы Петерса в пух и 
прах. Видя, что триумф ускольза-
ет из его рук, чекист набросился 
на самого отца Валентина:

– Скажите, поп и профессор Ясе-
нецкий-Войно, как это вы ночью 
молитесь, а днём людей режете?

– Я режу людей для их спасения, 
а во имя чего режете людей вы, 
гражданин общественный обви-
нитель? – парировал тот.

Зал разразился хохотом и апло-
дисментами.

Петерс не сдавался:
– Как это вы верите в Бога, поп 

и профессор Ясенецкий-Войно? 
Разве вы видели своего Бога?

– Бога я действительно не ви-
дел, гражданин общественный об-
винитель. Но я много оперировал 
на мозге и, открывая черепную ко-
робку, никогда не видел там так-
же и ума. И совести там тоже не 
находил.

Колокольчик председателя по-
тонул в хохоте зала. «Дело врачей» 
с треском провалилось.

Продолжение следует...

По материалам  православного 
журнала «Фома»

 e Лука Крымский

 e Жена Валентина Феликсовича 
Анна Васильевна Войно-Ясенец-
кая (Ланская) 

в те годы
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8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Х.ф. «Под прикрытием». 16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.25 Х.ф. «Всем всего хорошего». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Великие строения 
древности».
8.35 Х.ф. «Парень из нашего города».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Д.ф. «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д.с. «Музыка мира и войны».
16.15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д.ф. «Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.ф. «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков».
21.45 Х.ф. «Подвиг разведчика».
23.15 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.50, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.50, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 4.00 Тест на отцовство. 16+
12.40, 3.00 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.55, 2.05 Д.с. «Порча». 16+
14.25, 2.35 Д.с. «Знахарка». 16+
15.00 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+
19.00 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Док. проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Мумия». 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Женщина-кошка». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т.с. «Совер- 
шенно летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.40 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+
13.00 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+
14.45 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
20.00 Х.ф. «Перевозчик». 16+
21.45 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
23.35 Х.ф. «Команда «А». 16+
1.50 Х.ф. «SuperЗять». 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Врачи. 16+
20.30, 21.15 Т.с. «Хороший доктор». 16+
22.15 Х.ф. «От колыбели до могилы». 16+
0.30 Х.ф. «Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $». 6+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Из всех орудий». 0+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05 Д.ф. «Маршал Победы 
Говоров». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+

10.50 Х.ф. «Буду помнить». 16+
13.15, 14.05 Х.ф. «Цель вижу». 12+
15.25 Х.ф. «Высота 89». 12+
18.30, 3.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «По законам военного 
времени». 12+
1.20 Х.ф. «Порох». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости. 12+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 5.40 Специальный 
репортаж. 12+
9.20, 18.55 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Европы-2020. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+
12.55 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. 0+
15.55 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+
21.00 Все на Евро! 12+
21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+
3.00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Баллада о бомбере». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.05, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.50 Т.с. «Пять невест». 6+

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.00, 13.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.00 «В поисках Бога». 6+
12.30, 1.35 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+
13.00 Д.ф. «Россия-Кипр. 60 лет 
вместе». 0+
14.30 Д.с. «Апостолы». 0+
15.00 Д.с. «Старцы». 0+
15.30 Х.ф. «Горячий снег». 6+
17.40 Х.ф. «Баллада о солдате». 0+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.20 Д.с. «День Ангела». 0+
0.05 «Профессор Осипов». 0+
0.45 «И будут двое...» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «В шесть часов вечера 
после войны». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста  
В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+

17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
Народного артиста В.Старикова. 12+

ПЯТНИЦА,  
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.15 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 «Dance Революция». 12+
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
0.10 Премьера. Группа «Кино»-2021. 12+
1.30 Д.ф. «Цой - «Кино». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.30 Х.ф. «Куда уходят дожди». 12+
2.15 Х.ф. «Петрович». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «От первого до 
последнего слова». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.10 Х.ф. «Отель последней 
надежды». 12+
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». 12+
18.15, 3.25 Х.ф. «Роковое SMS». 12+
20.00 Х.ф. «Правда». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». 12+
1.50 Х.ф. «Воин.com». 12+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Х.ф. «Под прикрытием». 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном». 16+
1.30 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35, 16.10 Х.ф. «Девочка из города».
9.45 Д.с. «Дороги старых мастеров».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д.ф. «Феномен Кулибина».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
17.25 Шедевры русской музыки.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.50 Д.с. «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х.ф. «Серёжа».
23.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым». 18+

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+

7.25, 4.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.30, 5.20 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.00, 3.40 Д.с. «Порча». 16+
14.30, 4.05 Д.с. «Знахарка». 16+
15.05 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+
19.00 Х.ф. «Утраченные 
воспоминания». 16+
23.10 Х.ф. «Судьба по имени Любовь». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Великая стена». 16+
21.55 Х.ф. «Блэйд». 16+
0.15 Х.ф. «Блэйд-2». 18+
2.15 Х.ф. «Блэйд-3: Троица». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
8.00 Т.с. «Совершенно летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.25 Х.ф. «Мужчина по вызову». 16+
12.10 Х.ф. «Мисс Конгениальность-2». 
12+
14.25 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+
23.15 Х.ф. «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
19.30 Х.ф. «История одного вампира». 16+
21.45 Х.ф. «Воины света». 16+
23.45 Х.ф. «Коматозники». 16+
1.45 Вокруг Света. Места Силы. 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Т.с. «Вариант «Омега». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Московский дворик». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
0.00 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+
2.00 Х.ф. «Смертельная ошибка». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+
5.25, 14.35 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+
7.50, 2.20 Т.с. «Прокурорская 
проверка». 16+
17.35 Т.с. «След». 16+
22.00 «Алые паруса». 12+
1.00 Х.ф. «Алые паруса». 12+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 
Новости. 12+
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 11.25 Специальный репортаж. 12+
9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Профессиональный бокс. 16+
0.40 «Один день в Европе». 16+
3.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 0+

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Джульбарс». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
16.55 Х.ф. «Гараж». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+
0.35 Ночной экспресс. 12+
1.35 Т.с. «Пять невест». 16+

СПАС
5.00, 23.50 «День Патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.00 «И будут двое...» 12+
13.00 Д.с. «День Ангела». 0+
13.30 Х.ф. «Баллада о солдате». 0+
15.20, 16.35, 18.00 Х.ф. «Обратной 
дороги нет». 12+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+
1.35 «Украина, которую мы любим». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Долгая счастливая 
жизнь» 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.15 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. Премьера. «Тамара 
Москвина. На вес золота». К 80-летию 
легенды фигурного катания. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д.с. «Остров Крым». 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.30 Х.ф. «Спасти или погибнуть». 16+
1.35 Д.ф. «Дети Третьего рейха». 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т.с. «Вместо неё». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу. 12+ 
21.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 12+
1.00 Х.ф. «Два Ивана». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х.ф. «Чужая родня». 0+
7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.40 Х.ф. «Моя морячка». 12+
9.20, 11.45 Х.ф. «12 стульев». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55 Х.ф. «Письма из прошлого». 12+
17.05 Х.ф. «Этим пыльным летом». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 12+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д.ф. «90-е. БАБ: начало конца». 16+
0.50 «Прощание». 16+
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1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+

НТВ
5.15 Х.ф. «Всем всего хорошего». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.30 Дачный ответ. 0+
2.25 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Лесная хроника». «Каникулы 
Бонифация».
7.35 Х.ф. «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова».
10.00 Д.с. «Передвижники».
10.30 Х.ф. «Подвиг разведчика».
12.00 Д.ф. «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д.ф. «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».
14.05 Х.ф. «Серёжа».
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века.
16.30 Д.ф. «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей».
17.20 Д.ф. «Экипаж». Запас прочности».
18.00 Д.ф. «Неразгаданные тайны 
грибов».
18.55 Х.ф. «Служили два товарища».
20.30 «...И сердце тает». Концерт 
Екатерины Гусевой в Государственном 
Кремлевском дворце.
21.55 Х.ф. «В другой стране».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 Х.ф. «Огонь из преисподней».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.50 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+
10.40, 1.55 Т.с. «Чужая дочь». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя». 16+
5.15 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
6.20 Х.ф. «Кто я?» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х.ф. «Суррогаты». 16+
19.15 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+
21.15 Х.ф. «Лига справедливости». 16+
23.35 Х.ф. «Соломон Кейн». 18+
1.30 Х.ф. «Блэйд». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25, 7.30 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+
10.25 Х.ф. «Васаби». 16+
12.20 Х.ф. «Перевозчик». 16+
14.15 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
16.00 Х.ф. «День, когда Земля 
остановилась». 16+
18.05 Х.ф. «День независимости». 12+
21.00 Х.ф. «День независимости. 
Возрождение». 12+
23.20 Х.ф. «Скорость. Автобус 657». 18+
1.05 Х.ф. «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+

9.00 Рисуем сказки. 0+
9.30 Д.с. «Старец». 16+
13.15 Х.ф. «Мост в Терабитию». 6+
15.15 Х.ф. «Воины света». 16+
17.15 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+
19.00 Х.ф. «Орудия смерти: Город 
костей». 12+
21.45 Х.ф. «Девятые врата». 16+
0.30 Х.ф. «От колыбели до могилы». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Северино». 12+
7.35, 8.20 Х.ф. «Текумзе». 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.45 Круиз-контроль. 6+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». 6+
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
12.30 «Не факт!». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
14.55, 18.30 Т.с. «Настоящие». 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 
12+
23.55 Х.ф. «Сашка». 6+
1.30 Х.ф. «Два капитана». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 0.55 Т.с. «Прокурорская 
проверка». 16+
7.00 Х.ф. «Алые паруса». 12+
8.50 Т.с. «Свои». 16+
12.05 Т.с. «Условный мент». 16+
17.20 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.  
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Андреев -  
П. Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+
7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 
Новости. 12+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы. 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.05 Смешанные единоборства. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 16+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро! 12+
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 0+
21.55 Смешанные единоборства.  
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. АСА. 16+
23.05 Смешанные единоборства. М. 
Черилли - А. Вагабов. One FC. 16+
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. 0+

МИР
5.00, 6.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.00 «Всё, как у людей». 6+
6.30 Х.ф. «Единственная». 12+
8.25 «Любимые актеры». 6+
9.00 «Слабое звено». 12+
10.00 Погода в Мире. 12+
10.10 Т.с. «Д,Артаньян и три мушкетера». 0+
15.35 Т.с. «При загадочных 
обстоятельствах». 12+
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Т.с. «При загадочных 
обстоятельствах». 16+
0.30 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+
5.10, 7.30, 8.45, 4.25 М.ф. 
«Мультфильмы на Спасе». 0+
6.00 «Монастырская кухня». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.00, 20.00, 1.55 «Простые чудеса». 12+
9.50, 2.35 «И будут двое...» 12+
10.50 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
11.20 «В поисках Бога». 6+
11.55 «Русский обед». 6+
12.55 Х.ф. «Про Красную Шапочку». 0+
15.45 «Наши любимые песни». Концерт. 6+
16.45 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+
20.50 «Пилигрим». 6+
21.20 «Профессор Осипов». 0+
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+
22.40 Х.ф. «Дубравка». 0+
0.30, 3.25 «Белые ночи на Спасе». 12+
1.05 «Дорога». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 

Белогорья». 12+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Земля Санникова». 6+
12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+
14.30, 4.20 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Русалочка». 0+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
над.о 12+
17.00, 0.00 Они самые. 12+
17.30 «Это вещь»: история Белгородчи-
ны в рассказах об артефактах. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.10 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д.ф. «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». 60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый рейс». 12+
14.55 Х.ф. «Полосатый рейс». 12+
16.35 Левчик и Вовчик. 16+
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал. 16+
23.20 Х.ф. «Углерод». 18+
1.10 Д.ф. «Дети Третьего рейха». 16+

РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х.ф. «Ты будешь моей». 12+
5.50, 3.10 Х.ф. «Кружева». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+
10.10 Сто к одному. 12+ 
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 Аншлаг и Компания. 16+
14.00 Т.с. «Вместо неё». 16+
18.00 Х.ф. «Тому, что было - не бывать». 
12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «10 самых...» 16+
8.40 Х.ф. «Парижанка». 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Спортлото-82». 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
15.55 «Прощание». 16+
16.50 Д.ф. «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». 16+
17.40 Х.ф. «Её секрет». 12+
21.35, 0.45 Х.ф. «Подъём с глубины». 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 Х.ф. «Этим пыльным летом». 12+

НТВ
4.40 Х.ф. «Муха». 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой». 12+
20.10 Основано на реальных  

событиях. 16+
23.45 Звезды сошлись. 16+
1.00 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Тайна третьей планеты».
7.25 Х.ф. «Осенняя история».
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х.ф. «Служили два товарища».
12.00 Д.ф. «Олег Янковский. Полеты 
наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 Д.ф. «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле».
14.05 Д.ф. «Другие Романовы».
14.35 Х.ф. «Огонь из преисподней».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15 Д.с. «Рассекреченная история».
17.45 Д.ф. «В тени больших деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
1.45 Д.с. «Искатели».
2.30 М.ф. «Перфил и Фома». «История 
одного города».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.00 Пять ужинов. 16+
7.15 Х.ф. «Не могу забыть тебя». 16+
11.10 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+
15.00 Х.ф. «Утраченные воспоминания». 
16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.05 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+
2.05 Т.с. «Чужая дочь». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.35 Х.ф. «13-й район: Ультиматум». 16+
10.25 Х.ф. «Поцелуй дракона». 16+
12.20 Х.ф. «Суррогаты». 16+
14.05 Х.ф. «Женщина-кошка». 16+
16.05 Х.ф. «Лига справедливости». 16+
18.25 Х.ф. «Я, робот». 12+
20.40 Х.ф. «Безумный Макс: Дорога 
ярости». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.00 Премьера! Рогов в деле. 16+
10.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки-3». 0+
11.45 М.ф. «Гринч». 6+
13.25 Х.ф. «День независимости». 12+
16.20 Х.ф. «День независимости. 
Возрождение». 12+
18.40 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+
21.00 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+
23.35 Стендап Андеграунд. 18+
0.35 Х.ф. «Лабиринты прошлого». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.45 Новый день. 12+
9.30 Д.с. «Слепая». 16+
11.45 Х.ф. «История одного вампира». 16+
14.00 Х.ф. «Орудия смерти: Город 
костей». 12+
16.45 Х.ф. «Коматозники». 16+
19.00 Х.ф. «Треугольник». 16+
21.00 Х.ф. «30 дней ночи». 16+
23.15 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+
1.00 Х.ф. «Последние часы Земли». 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Всадник без головы». 6+
7.25 Х.ф. «Крепкий орешек». 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 Д.с. «Легенды госбезопасности». 16+
14.05 Т.с. «Краповый берет». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
22.45 Т.с. «Далеко от войны». 16+
2.45 Х.ф. «Семь невест ефрейтора 
Збруева». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

6.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+
8.00, 23.15 Т.с. «Холостяк». 16+
11.50 Т.с. «Чужой район-2». 16+
2.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+

МАТЧ!
6.00 Д.ф. «The Yard. Большая волна». 6+
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости. 
12+
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 13.40, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
9.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. 0+
14.10, 3.40 Специальный репортаж. 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы. 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. 0+
21.55 Профессиональный бокс. 16+
23.05 Профессиональный бокс.  
В. Ломаченко - М. Накатани.  
Трансляция из США. 16+
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии. 0+

МИР
5.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии». 16+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30, 1.00 Т.с. «Д›Артаньян и три 
мушкетера». 0+
1.55 Х.ф. «Гараж». 12+
3.35 Х.ф. «Близнецы». 0+

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+
5.10 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
5.40 Х.ф. «Про Красную Шапочку». 0+
8.20 «Простые чудеса». 12+
9.10 «Профессор Осипов». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55, 2.20 «Завет». 6+
14.00 «Пилигрим». 6+
14.30 «Украина, которую мы любим». 
12+
15.05 Х.ф. «Придел ангела». 16+
17.05 «Бесогон». 16+
18.00, 0.15 «Главное» с Анной Шафран. 
16+
19.50 Х.ф. «Дубравка». 0+
21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
22.25, 1.50 «Щипков». 12+
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+
23.25 «Служба спасения семьи». 16+
3.15 «В поисках Бога». 6+
4.00 «Знак равенства». 16+
4.15 М.ф. «Мультфильмы на Спасе». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.35, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 4.30 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45, 16.20, 20.20 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ленинградская 
симфония». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Хрустальный 
башмачок». 0+
16.30, 20.30, 23.35, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
06.30 «Уроки рисования». 12+
07.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
07.30 «Ручная работа». 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
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По сводкам

Выпил –  
за руль!

Мировой суд оштрафовал жи-
теля хутора Гринёвка на 30 ты-
сяч рублей с лишением водитель-
ских прав на два года за отказ от  
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения.

Но недавно хуторянин вновь сел 
за руль пьяным и был задержан со-
трудниками ОГИБДД. Приговором 
Старооскольского районного суда 
на этот раз он осуждён по ст. 264.1 
к 300 часам обязательных работ с 
лишением права управлять транс-
портными средствами на два года 
и шесть месяцев.

Марихуана 
не высохла

Житель одного из сёл на свал-
ке обнаружил куст дикорастущей 
конопли, сорвал его и перенёс в 
гараж, чтобы высушить и изго-
товить марихуану. 

Но этот процесс пресекли сотруд-
ники полиции. При рассмотрении 
уголовного дела в Старооскольском 
районном суде он полностью при-
знал вину в полном объёме. В ка-
честве смягчающих обстоятельств 
суд учёл активное способствование 
подсудимого раскрытию и рассле-
дованию преступления, признание 
вины, раскаяние в содеянном, со-
стояние его здоровья. По ч. 1 ст. 228 
УК РФ этот гражданин приговорен к 
штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Крыша 
поехала

Отделом по расследованию 
особо важных дел следственного 
управления СК РФ по Белгород-
ской области на основании мате-
риалов УФСБ возбуждено уголов-
ное дело в отношении заместите-
ля руководителя Верхне-Донского 
управления Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 
Он подозревается в получении 
взятки в крупном размере.

В сентябре 2020 года чиновник, 
находясь в Губкине, передал пред-
ставителю АО «Комбинат «КМА-
руда» счёт за кровельные матери-
алы на 230 тысяч рублей. Обещал 
общее покровительство предприя-
тию и послабления по части соблю-
дения промышленной безопасно-
сти. Через несколько дней комби-
нат счёт оплатил, и строительные 
материалы были доставлены «по-
кровителю» домой.

Чиновнику предъявлено обви-
нение, свою вину он признал. Суд 
поместил его под домашний арест. 
Следствием приняты меры к изъя-
тию его имущества для возмещения 
ущерба, причинённого преступле-
нием. Ему грозит крупный штраф и 
лишение свободы до 12 лет.

Дела судебные

алекСандр михайлов

 d 14 мая 2018 года в один-
надцатом часу гражданин Н. 
с пожилой мамой и несколь-
кими ящиками рассады ехал 
на своей «Ладе Калине» по 
улице Матросова на дачу. На-
кануне вечером они с прияте-
лем раздавили на двоих бу-
тылочку водки, и он ощущал 
лёгкое похмелье. И, конечно, 
Н. не обрадовало, что в райо-
не «Стойленской Нивы» его 
остановили гаишники.

При проверке документов 
старший инспектор ДПС М. за-
метил, что водитель ведёт себя 
как-то странно и применил из-
вестную профессионалам хи-
трость. Поставил клиента «под 
ветерок», чтобы лучше слышать 
исходящие от него запахи… При-
нюхавшись, явственно учуял  
перегар.

Водитель не стал отпираться 
и честно признался, что нака-
нуне вечером неслабо выпил.  
Инспектор М. был мужик кре-
ативный – недаром десять лет 
прослужил в ГИБДД. Он не со-
бирался тупо выполнять свои 
должностные обязанности – 
отстранять водителя от управ-
ления, освидетельствовать его 
на алкоголь, составлять прото-
кол... Его внутренний комп рабо-
тал совсем в другом направле-
нии, в частности, на тему – как 
в этой ситуации заработать баб-
ки. Инспектор был достаточно 
острожен, чтобы брать день-
ги собственноручно. Город наш 
невелик, лицо нарушителя как 
будто было ему знакомо и во-
обще он показался инспектору 
нормальным мужиком. Спросил, 
кого тот знает в городе, и тут 
же выяснилось, что у них есть 
общий знакомый – тоже нор-
мальный мужик – гражданин 
К., работник одной из автошкол. 
Участники дорожной разборки 
созвонились с ним, передавая 
телефон друг другу, и работник 
автошколы на том конце прово-
да вызвался стать посредником 
в передаче взятки от водителя 
гаишнику. Кстати, всё получи-
лось так быстро и чётко, что это 
наводит на подозрение – а не 
налаженная ли это схема?  Но 
не будем строить догадки – из-
вестно лишь то, что в отноше-
нии вышеупомянутого  посред-
ника в настоящее время ведётся 
ещё два уголовных дела, кото-
рые пока не дошли до суда. 

– Знаешь таксу? – спросил он 
гражданина Н., и стало очевид-
но, что в некоторых кругах взят-

ка поставлена на поток, и уста-
новлена такса оплаты разных 
видов нарушений ПДД. 

– Сколько? – поинтересовал-
ся водитель.

Посредник озвучил сумму – 
30 тысяч. Водитель согласился 
и лишь просил подождать пару 
дней, когда найдёт деньги. Ин-
спектор, заручившись обеща-
нием, что водитель расплатит-
ся, отпустил того и разрешил 
ему продолжить движение в со-
стоянии похмелья. А между тем 
он представлял опасность для 
других водителей, да и для себя.

16 мая всё произошло соглас-
но договоренности. В назна-
ченное время возле Дома связи  
водитель передал посредни-
ку деньги, которые тот в то же 
день вручил гаишнику на авто-
бусной остановке в микрорай-
оне Макаренко. И всё бы оста-
лось шито-крыто, если бы в дело 
не вмешались сотрудники опе-
ративно-разыскной части соб-
ственной безопасности УМВД 
России по Белгородской обла-
сти. Это самостоятельное под-
разделение Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
занимается борьбой с корруп-
цией в органах полиции. Какими 
путями оперативники вышли на 
нашего инспектора, остаётся за 
кадром. Но известно, что по по-
становлению суда они провели 
комплекс оперативно-техниче-
ских мероприятий по наблюде-
нию за участниками сделки, 
прослушиванию телефонных 
переговоров, снятию инфор-
мации с технических каналов 
связи. У них имеются записи на 
компакт-дисках всех телефон-
ных переговоров, которые вели 
подследственные. Например, 18 
мая 2018 года была задокумен-

тирована встреча посредника и 
инспектора на автобусной оста-
новке, произошедшая в 17 часов 
25 минут. 

В конце концов они задержа-
ли водителя, и тот во всём со-
знался. Гораздо сложнее полу-
чилось с другими участниками 
сделки, которые на следствии 
изобретали всевозможные вер-
сии происходящего, уводящие 
от правды. В суде инспектор ГАИ 
ещё и отказывался от того, что 
говорил ранее. Ссылался на не-
дозволенные методы ведения 
следствия, например, в изолято-
ре временного содержания ему 
не давали есть, выключали вы-
тяжку вентиляции. Ему мешало 
волнение, и он подписывал про-
токол допроса, не читая, а следо-
ватель записал его показания не 
так, как он рассказывал. 

В общем, гаишник с предъяв-
ленным ему обвинением не со-
гласился, в ходе следствия он 
писал жалобы в администрацию 
Президента РФ, Следственный 
комитет, Генеральную проку-
ратуру РФ, настаивал на сфа-
брикованности дела. И тем не 
менее 5 апреля 2021 года Старо-
оскольский городской суд ква-
лифицировал его действия по 
ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение 
должностным лицом через по-
средника взятки в значитель-
ном размере за незаконное без-
действие в пользу взяткодателя. 
Он получил один год и шесть ме-
сяцев колонии общего режима 
со штрафом в размере десяти-
кратной суммы взятки, то есть 
300 тысяч рублей, с лишени-
ем права занимать должности 
в системе МВД РФ на три года. 
Действия посредника квалифи-
цировались по ч. 2 ст. 291.1 УК 
РФ – посредничество во взяточ-

ничестве в значительном раз-
мере за совершение заведомо 
незаконного бездействия. Ему 
дали один год общего режима 
со штрафом в размере семикрат-
ной суммы взятки в 210 тысяч 
рублей. 

Были учтены смягчающие 
обстоятельства. То, что по ме-
сту прежней службы в полиции 
гражданин М. характеризуется 
положительно как исполнитель-
ный и дисциплинированный ра-
ботник, награждён медалью «За 
отличие в службе» III степени,  
выполнял служебно-боевые за-
дачи на Северном Кавказе. Граж-
данин Н. по месту работы тоже 
характеризуется положитель-
но, получал благодарственные 
письма из различных организа-
ций. Принимая во внимание всё 
это, суд назначил каждому на-
казание с применением правил  
ч. 1 ст. 64 УК РФ, то есть ниже 
низшего предела. 

Надо отметить, что дела о 
взятках труднодоказуемы и 
сложны. В итоге расследование 
и суд по этому делу растянулись 
почти на три года. Следствию 
пришлось даже использовать 
легендарный полиграф, кото-
рый показал, что и инспектор 
ГАИ, и посредник врали, говоря, 
что сговора и взятки не было. 
Однако уголовно-процессуаль-
ный закон не предусматривает 
применения полиграфа, и его за-
ключение не может рассматри-
ваться в качестве надлежащего 
доказательства и не принимает-
ся во внимание судом. Но нам-
то с вами, уважаемый читатель, 
нет оснований ему не доверять.

Материал предоставлен  
Старооскольским  
городским судом

Ветерок с запашком 
перегара
Инспектор ДПС заметил, что водитель ведёт себя  
как-то странно
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Как избавиться от непрошеных соседей

Óëûáíèñü!

Календарь
дачника

В дни полнолуния растения луч-
ше оставить в покое. Однако по био-
динамическому календарю 23 июня 
идеально для рыхления, прополки, 
прореживания растений, санитар-
ной обработки и удаления поросли, 
обработки растений от вредителей 
и болезней.

Подходящий период для пропол-
ки, мульчирования и подкормки 
сада, защиты растений от вредите-
лей и болезней.

Время благоприятно для посева и 
стрижки газона, ухода за растениями 
в виде полива и подкормки.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Утерянный диплом 739331, 
выданный ПУ-12 г. Старый Оскол, 

в 2002 г. на имя ПОСАЙДА
Александра Николаевича, 
считать недействительным.

d Порой весной на клубнич-
ной грядке как будто нет ни-
чего подозрительного. Но 
огромная муравьиная коло-
ния проявляет себя как раз 
тогда, когда на садовой зем-
лянике распускаются буто-
ны, а то и наливаются первые 
ягоды.

Конечно, муравьи приносят 
определённую пользу. За день 
жители одного среднего мура-
вейника уничтожают до двух 
тысяч мошек, гусениц, личинок, 
слизней. Но шестиногие охотни-
ки очень быстро размножаются, 
к тому же не все они хищники. 
Самые мелкие мурашки способ-
ны обгладывать стебли моло-
дых растений, едят они и слад-
кие плоды. А самая неприятная 
их способность – разведение тли. 

Клубника страдает от наше-
ствия муравьёв больше дру-
гих культур. Как их победить? 
Сложность в том, что в пери-
од цветения и плодоношения 
опрыскивание кустов сильно-
действующими инсектицидами 
запрещено.

Одно из самых популярных 
и простых средств для уничто-
жения муравьёв – кипяток. На-
грейте в чайнике воду и вылейте 
кипяток прямо на муравейник. 
Поможет, если муравейник по-
явился недавно. Если же мура-
вьи обосновались у вас давно, 
то уничтожить их кипящей во-
дой невозможно, т.к. в глубину 

Работы в саду в июне

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Помош-

ников Дмитрий Николаевич, адрес: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
пр.Комсомольский,73Ц, тел.8(4725)44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности о возможности оз-
накомления с подготовленным  про-
ектом  межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения и необходимости его 
согласования.

Заказчик  проекта межевания  зе-
мельных участков:  Попов Виктор Пав-
лович (г.Старый Оскол, м-н Космос, 
д.2 кв.11, тел. 8-910-326-43-36).

Земельный участок  формируется 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:241, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Городищенское 
сельское поселение.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр.Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевания, по ад-
ресу: г.Ст.Оскол, пр.Комсомольский, 
73ц,  ООО «Агропромизыскания» и  
Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

d Садовые вредители – основ-
ная проблема в июне в саду. 

Активно проявляет себя яблоч-
ная плодожорка, с которой не-
обходимо начинать борьбу во-
время. Расстанавливают ловчие 
пояса, применяют пахучие ве-
щества, развешивают специаль-
ные ёмкости с прокисшим соком 
фруктов.

Гусеницы – один из опасных 
вредителей в саду. Раствор моче-
вины поможет справиться с на-
пастью – опрыскивают растения 
раз в две недели.

Обрабатывая сливы, добавляй-
те в раствор мочевины немного 
древесной золы.

Тля не менее опасный вреди-
тель. Для борьбы с тлёй опыт-
ные садоводы проводят обработ-
ку крон деревьев раствором золы 
с мылом. А под насаждения насы-
пают золу. На кустах смородины 

и крыжовника также удаляйте 
повреждённые листья и ягоды 
с вредителями.

При обнаружении мучнистой 
росы на растениях проведите 
обработку раствором соды с мы-
лом. Это поможет сдержать рас-
пространение болезни.

Необходимо провести сани-
тарную обрезку подмёрзших и 
сухих веток, которые отчётливо 
видно в июне. Место среза обра-
ботайте садовым варом.

В июне деревья и кустарни-
ки требуют активного полива. 
Когда стоит жара и засушли-
вая погода, смородина особен-
но требует полива, иначе яго-
ды вырастут мелкие.

В период активного образо-
вания завязей, через пару не-
дель после цветения, необходи-
мо провести полив плодовых 
деревьев. Дефицит влаги при-
ведёт к уменьшению количе-

ства и качества урожая.
Время полива совмещайте с под-

кормкой. После зимы, обрезки и 
цветения деревья нуждаются в 
подкормке.

Разведённый навоз (1 литр на 
ведро воды) или куриный помёт 
(0,5 литра на ведро воды) развести 
в воде и подкормить и кустарники. 
2–3-летнему дереву достаточно 
одного ведра, 4–6 летним нужно 
два ведра. Старым деревьям по-
требуется до 10 вёдер подкормки.

Кустарникам достаточно одно-
го ведра под каждую пару кусти-
ков. Во время активного цвете-
ния проведите внесение азотных 
удобрений. Развести в ведре воды 
спичечный коробок селитры или 
мочевины (45 г на 10 литров 
воды) и полить под кусты.

Проведите обрезку сирени, она 
в июне уже должна отцвести. Нуж-
но обрезать соцветия метёлки до 
основания.

Картофельные 
крокеты с сыром

Понадобится: картофель - 3-4 шт., 
сыр твердый - 100 г, яйцо - 1 шт., 
мука - 1 ст. л., сухари панировочные - 
3 ст. л., масло растительное для фри-
тюра - 200 мл, соль по вкусу, перец 
черный молотый по вкусу.

Картофель отварить в кожуре до 
готовности. Остудить и очистить. 
Очищенный картофель натереть на 
средней тёрке. На такой же тёрке 
натереть сыр и добавить его к кар-
тофелю.

Вбить яйцо, посолить, поперчить. 
Растереть картофель с сыром и яй-
цом до получения однородной мас-
сы. Всыпать муку, всё хорошо пе-
ремешать. Из картофельно-сырной 
массы скатать небольшие шарики и 
обвалять их в панировочных суха-
рях. Обжарить картофельные шари-
ки во фритюре. Выложить крокеты 
на бумажную салфетку, чтобы впи-
тался лишний жир. 

Сырная лепёшка
Понадобится: 1 яйцо, 200 мл ке-

фира, 320 г муки, 1 ч. л. с верхом раз-
рыхлителя теста, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. 
л. растительного масла, 200 г сыра.

Замесить тесто. Раскатать тонко. 
Посыпать лист натёртым сыром. 
Свернуть в рулет. Порезать на не-
большие кусочки. Раскатать лепёшки 
и обжарить на быстром огне. Прият-
ного аппетита!

Бланманже
Понадобится: молоко - 1 л, какао-

порошок - 10 г, сахар - 250 г, жела-
тин - 50 г.

Замочить в холодной воде (200-
300 мл) желатин, дать ему набух-
нуть.  Вскипятить в кастрюле моло-
ко. Развести желатин. Для этого по-
ставить емкость с желатином в ка-
стрюльку с горячей водой. Нагревать 
на слабом огне до полного растворе-
ния желатина. Следить, чтобы жид-
кость в емкости с желатином не за-
кипела. В отдельную посуду всыпать 
какао, сахарный песок.

Понемногу вливая воду (50-70 
мл), тщательно размешать. В полу-
ченную густоватую массу, непрерыв-
но помешивая, добавлять кипящее 
молоко. Желатин влить в какао с мо-
локом и довести до кипения (но не 
кипятить). Снять кастрюлю с огня. 
Чтобы не осталось комков, проце-
дить полученную смесь, налить в 
формочки и охладить (3-4 часа). Вы-
нуть бланманже из формочек.

— Дорогая, смотри, какой чудес-
ный дачный участок я нам купил. 
Экологически чистая зона, сосны, 
река. Вот здесь мы посадим клуб-
нику и малину, вот здесь мы поса-
дим помидоры и огурцы, а вот тут 
будет зона барбекю. Здесь мы по-
садим поджелудочную и печень.

Письменность появилась у древ-
них людей вместе с необходимо-
стью подписывать горшки с расса-
дой, чтобы весной не перепутать.

В прошлом году делали в мае на 
даче крышу — часто шёл дождь. В 
этом мае выкопали пруд — ни дож-
дичка, всё пересохло, поливать не-
чем. Вывод: ремонтировать крышу 
и копать пруд надо одновременно 
— а затем наблюдать битву цикло-
на с антициклоном!

***

***

***

муравьиное жилище может до-
стигать двух метров. 

Ещё один популярный способ 
избавления от муравьёв – ман-
ная крупа, которую они очень 
любят. Рассыпьте манку в ме-
стах скопления насекомых и 
слегка присыпьте землей, что-
бы ее не сдул ветер и не скле-
вали птицы. Вредители с удо-
вольствием примутся за ваше 
угощение.

Как именно манка действу-
ет на муравьев, точно сказать 
никто не может. Предполагают, 
что, попав в желудок насекомо-
го, она разбухает и передавли-
вает внутренние органы. Или, 
занесённая в муравейник, ман-
ка после разбухания закупори-
вает собой ходы и препятствует 
выходу муравьёв наружу. Точно 
известно одно: истребление му-
равьев таким способом – про-
цесс небыстрый. 

Некоторые огородники, что-

бы побыстрее избавиться от на-
секомых, перемешивают манку 
или пшенку (она оказывает та-
кое же действие) с борной кис-
лотой. Некоторые утверждают, 
что после такого «гостинца» му-
равьи просто покидали террито-
рию участка. 

Можно устроить ловушки: на 
грядке разложите кирпичи или 
камни. Затем полейте их отваром 
трав, сахарным сиропом или на-
возом. Через день-два подними-
те кирпичи – под ними окажутся 
скопления муравьев. Полейте их 
кипятком – вредители сразу по-
гибнут. После этого уложите ло-
вушки на другое место и всё по-
вторите. Способ эффективный, но 
довольно длительный.

Впрочем, существует и немало 
инсетицидов, разработанных спе-
циально для борьбы с муравьями. 
Правда, ещё никому не удалось 
избавиться от них окончательно, 
но руки опускать никак нельзя.
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и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 42 (9696) | 18 июня 2021 года

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ»
Издатель: муниципальное автономное учреждение 
 «Издательский дом «Оскольский край» 
 Старооскольского городского округа

Директор (главный редактор): Е.В. Горожанкин
Выпускающий редактор: А.Я. Поплавская

Адрес редакции и издателя: 
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: zorist2008@mail.ru

Тираж 3480
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 21-03892
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 18.06.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 4 п. л. (подписной индекс П8370) 
             7 п.л.  (подписной индекс П8540)

Газета выходит по вторникам и пятницам
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области. Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

16+

. . Гороскоп
с 21 по 27 июня

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

РЕМОНТ холодильников, 
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ОВЕН. Эта неделя может пройти весьма 
напряжённо из-за событий в семье. Возмож-
но, вам захочется обрести большую свободу 
в действиях, стать независимее от родных. 
Старайтесь действовать мягче и не идти на 
конфликт там, где можно просто переждать, 
а потом сделать по-своему.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы могут раз-
вернуть бурную деятельность или окажутся 
втянутыми в дела других людей. Постарай-
тесь как можно лучше организовать своё 
время, чтобы не суетиться и не раздражать-
ся, если какие-то проекты не удаётся закон-
чить вовремя. Также сейчас желательно упо-
рядочить свой режим дня, начать избавле-
ние от вредных привычек.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе складывает-
ся весьма нестабильная финансовая ситуа-
ция. Особенно это относится к тем, кто от-
даёт большую часть зарплаты на погашение 
процентов по кредитам. На этой неделе мо-
гут возникнуть дополнительные расходы.

РАКИ. Неделя может быть довольно про-
тиворечивой. Усилится желание пожить для 
себя, в своё удовольствие. Однако реализо-
вать свою мечту будет достаточно пробле-
матично тем, кто состоит в браке. В итоге 
придётся искать баланс между своими ин-
тересами и потребностями близких людей.

ЛЕВ. На этой неделе рекомендуется боль-
ше времени проводить в кругу семьи. Это 
подходящее время для выполнения дел по 
дому вместе с родными. Например, можно 
заняться ремонтом, провести генеральную 
уборку или поработать на дачном участке. 
Особое внимание рекомендуется уделить 
своему здоровью.

ДЕВА. Партнёрские отношения многих 
Дев на этой неделе стабилизируются. Вам 
удастся выйти на более глубокий уровень 
взаимопонимания, отчего брак станет еще 
прочнее. Если какие-то моменты в отноше-
ниях вызывают у вас вопросы, старайтесь 
сразу же их обсуждить. В ходе конструктив-
ного диалога вам удастся снять напряжение.

ВЕСЫ. В начале недели может поступить 
интересное деловое предложение, откры-
вающее перед вами новые возможности. 
Прошлые заслуги позволят вам начать до-
статочно перспективное дело. Во вторник и 
воскресенье вероятны непродолжительные 
поездки или командировки.

СКОРПИОН. На этой неделе стоит занять-
ся установлением более тесных контактов с 
коллегами, это поможет в развитии вашей 
карьеры. Но реальность внесёт свою поправ-
ку в ваши воздушные замки. В первой поло-
вине недели рассчитывайте только на себя, 
так как остальные могут подвести по не за-
висящим от них обстоятельствам.

СТРЕЛЕЦ. Возможна прекрасная, яркая, 
насыщенная неделя. У вас будет практиче-
ски всёполучаться. Вы сумеете хорошо за-
работать. А если посвятите неделю отдыху, 
то многие из ваших идей, могут наконец-то 
воплотиться в жизнь. В субботу лучше не на-
чинать новых дел. В воскресенье постарай-
тесь отдохнуть на природе.

КОЗЕРОГ. Эту неделю, скорее всего, при-
дётся посвятить работе без остатка. Вам 
слишком многое предстоит сделать, чтобы 
думать об отдыхе. Во вторник постарайтесь 
быть сдержанными и следить за тем, что и 
кому говорите. В четверг не стоит напрасно 
расходовать свои силы, воздержитесь от су-
еты и болтливости.

ВОДОЛЕЙ. Необдуманные действия на 
этой неделе категорически недопустимы. 
Не стоит идти на поводу у эмоций. Посетив-
шие вас в середине неделе идеи, пусть и не-
реализуемые на данный момент, стоят того, 
чтобы воспользоваться ими впоследствии.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете склон-
ны стараться угодить всем сразу. Стремле-
ние сделать так, чтобы всем было хорошо, 
похвально, но нереализуемо. Чьими-то ин-
тересами всё же придётся пожертвовать. 
Во вторник не стоит соглашаться на слиш-
ком заманчивые предложения, в них будет 
двойное дно.

Качественно выполняем 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %. 
(8-919-232-43-10
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ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 2021 г. 
(8-960-626-11-91ре
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По горизонтали: Горошина.  Режим.  Уступ.  Пункт.  Пегас.  Ничья.  Кроу.  Сентимо.  Стойло.  Бат.  Зонт.  Бырр.  
Абрис.  Откос.  Крот.  Лекало.  Лиса.  Оптрон.  Жезл.  Тубус.  Уда.  Нарты.  Истец.  Нил.  Али.  Знать.  Бабаян.  

По вертикали: Черепок.  Баклажан.  Рожон.  Остряк.  Зурна.  Кнут.  Тит.  Тимати.  Соло.  Быль.  Чейз.  Топ.  Лоск.  
Ясон.  Тесло.  Пенс.  Интрига.  Шоссе.  Бикс.  Грибы.  Рамбутан.  Наука.  Марго.  Удел.  Смотр.  Таксация.  

КОМБИКОРМ 
для цыплят, село Незнамово, 

на складе кормов у храма.
(8-920-566-05-45ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сапельниковым О.В., квалификаци-
онный аттестат №31-11-67, тел. 8(4725) 22-54-23, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:05:0103001:57, рас-
положенного по адресу Белгородская обл., Старооскольский р-н, 
садоводческое товарищество «Казачок», участок 57, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения его гра-
ниц. Заказчиком кадастровых работ является Моргунова Любовь 
Викторовна (Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Свердлова, 
д. 23, кв. 123, тел.: 8-951-159-04-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 5а, каб. № 106 - 18 июля 2021 г. 
в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана, направить в пись-
менной форме обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно с 18.06.2021 г. по 
18.07.2021 г. по адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 
106, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, садоводческое товарищество «Каза-
чок», участок 58 (кад. № 31:05:0103001:58).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошниковым Д.Н., адрес: 

Белгородская обл, г.Ст.Оскол, пр.Комсомольский, 73ц, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, тел: (4725)44-15-22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:0313002:3, расположенного: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, с.Новокладовое, ул. Полянка, д. 9.

Заказчик кадастровых работ: Тимофеев Владимир Ана-
тольевич (г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 38, кв. 54, 
тел. 8-903-642-75-45). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
пр. Комсомольский, 73ц 20.07.2021 г. в 10 ч 00 мин.

Границу земельного участка необходимо согласовать с 
собственниками земельных участков с КН 31:05:0313002:4 
и с КН 31:05:0313002:2, расположенных по адресу: РФ, Бел-
городская область, Старооскольский р-н, с.Новокладовое

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол,  
пр. Комсомольский, д.73ц ООО «Агропромизыскания» 
до 19.07.2021 г.

Требования о согласовании границ земельного участ-
ка на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются по адресу:  
г. Старый Оскол, пр.Комсомольский, д.73ц с 19.06.2021 г.  
до 19.07.2021 г.

ВНИМАНИЕ!!!
 ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 01.06.2021-
30.06.2021 г. работах 

ПО НАЗЕМНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ 

полей в границах земельных участ-
ков, расположенных вблизи насе-
лённых пунктов: с. Дмитриевка, 
с. Солдатское, с. Рекуновка, с. Зна- 
менка, с. Шаталовка, с. Котово, 
с. Хорошилово, с. Новониколаев-
ка, с. Долгая Поляна, с. Прокуди-
но, с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино Старооскольско-
го района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицида-
ми, инсектицидами (класс опасно-
сти для пчёл 2, 3). Обработки вбли-
зи пасек проводятся в ночное вре-
мя. Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Реставрация домов и дач 
из своего материала и материала 

заказчика. Качественно. 
Пенсионерам скидка 20 %. 
(8-915-568-65-45, 

   8-980-387-09-13 (Андрей) ре
кл

ам
а
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 11 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 11 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 11 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 15.06.2021 до 23.07.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Пенсионный + 1000 10,5% 11,00% 36 да
Доходный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Доходный + 1000 10,5% 11,00% 24 да
Текущий 500 000 10,5% нет 12 да
Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

В округе:
Инфицировано – 7 477 (+24 за сутки)
Выздоровело – 6 592
Скончалось – 132

В регионе:
Инфицировано – 39 834
Скончалось – 724
Выздоровело – 37 626

В стране:
Инфицировано – 5 264 047
Скончалось – 127 999
Выздоровело – 4 839 705

В мире:
Инфицировано – 177 891 174
Скончалось – 3 850 564
Выздоровело – 162 399 375

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 17 июня

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Искренне благодарим весь персонал детского инфекционного 
отделения Старооскольской окружной больницы Святителя Луки 
Крымского за высокий профессионализм, доброту, тепло и заботу. 
Хочется отметить отлично поставленную работу врачей и млад-
шего медицинского персонала, их чуткое и терпеливое отноше-
ние к пациентам. 

Милые доктора, вы – врачи от Бога, низкий вам поклон! Пусть 
всё у вас будет хорошо: счастье в семьях, крепкое здоровье и уда-
ча во всём!

С уважением, ваши пациенты 
Николай и Валентина Козловы

Спасибо вам, врачи!

В канун Дня медицинского работника поздравляю семейного 
врача-терапевта Нину Фёдоровну Головакину и медицинскую 
сестру Светлану Алексеевну Полякову из поликлиники № 2 
ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки 
Крымского». 

Сердечное спасибо вам за ваш благородный труд, внимание, до-
броту. Вы настоящие профессионалы и замечательные люди. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма и благополучия!

С уважением, ветеран труда Капитолина 
Дмитриевна Жибоедова

В канун Дня медицинского работника поздравляю семейного 

Сердечное спасибо!

Хотим от всего сердца поблагодарить наших воспитателей – Люд-
милу Леонидовну ГВОЗДЕВУ и Викторию Андреевну БОРОНИНУ
за терпение, заботу и любовь к нашим детям! Также хочется сказать 
огромное спасибо заведующему Наталье Анатольевне ШИПЕЛЬ-
КОВОЙ и старшему воспитателю Наталье Ивановне ПОЖИДАЕ-
ВОЙ за создание уютной обстановки в стенах детского сада и ра-
боту с родителями по любым возникающим вопросам. Пусть ваша 
работа приносит вам только радость, улыбки и смех малышей, ког-
да они находятся в стенах нашего прекрасного детского сада!

С уважением, родители воспитанников гр. № 11 
«Пчёлки» ДС № 46 «Вишенка»

Благодарим!

Спешим поздравить замечательную 
женщину, нашу дорогую бабушку, 

прабабушку, сваху и свекровь, 

Ты посвятила благородной профессии медика 
всю свою жизнь! Спасибо за золотые руки, которые 
помогают людям вылечиться и обрести самое до-
рогое – здоровье! Ты несёшь людям облегчение от 
боли, щедро даря им теплоту своей души, заботу и 
внимание. Желаем тебе, наша родная, не только за-
ботиться о здоровье пациентов, но и всегда беречь 
себя! Живи счастливо и долго на радость всем нам!

Спасибо за твою работу,
Терпение и сострадание.

Пусть вдохновляет непременно
Всегда великое призвание.

С любовью, твои 
родные и близкие

С Днё� медик�!
прабабушку, сваху и свекровь, 

Ты посвятила благородной профессии медика 

Валентину Ивановну 
Баринову!

С Днё� медицинск� � 
работник�!работник�!работник�!

Уважаемые медицинские работники, от всего сердца поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником! Миссия врача сложна 
и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, 
душевной щедрости. Искренняя признательность вам за ваш добро-
совестный труд, доброту и внимание. Особенно хотелось бы выра-
зить благодарность заместителям главного врача Старооскольской 
окружной больницы Святителя Луки Крымского Карине Михай-
ловне ШЕВЕЛЁВОЙ и Алексею Артуровичу ЧУБАРОВУ, Марине 
Викторовне УКОЛОВОЙ, заведующей ВИО Елене Александровне 
ХУДЯКОВОЙ, лечащему врачу Ирине Константиновне ЮН, всему 
персоналу ВИО. Мы ценим вашу постоянную готовность прийти 
на помощь, преданность делу и профессионализм. Желаем вам до-
брого здоровья, благополучия, уверенности в будущем, успехов в 
благородном деле, простого человеческого счастья!

С глубоким уважением, 
Валентина Николаевна Токарева, Дарья Павловна 
Матвеева, семьи Гончаровых, Касатых, Крыловых С уважением, Валентина Козлова

Благодарность

С уважением, Валентина Козлова

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Хорошо, что есть талантливые, внимательные, добрые доктора, та-

кие как мой лечащий врач Александр Юрьевич ИЛЬХМАН! В меди-
цине не бывает простых профессий, и вы это знаете как никто другой. 
Ведь вы продолжаете дело своего отца Юрия Гавриловича ИЛЬХМА-
НА, участника и ветерана Bеликой Отечественной войны, первого 
главного врача МСЧ ЛГОКа, человека, который воспитал не одно по-
коление старо оскольских врачей. Спасибо вам, мой дорогой доктор, 
за то, что вы проявили ко мне столько внимания, за то, что лечите де-
лом, заботой и добрым словом. От всей души поздравляю с професси-
ональным праздником Вас и всех ваших кoллeг по Старооскольской 
окружной больнице Святителя Луки Крымского!

Новости в номер

Сила знаний
11 июня в Белгороде в галерее 

фотоискусств им. В.А. Собровина 
состоялось награждение победи-
телей онлайн-игры «Богатырская 
сила Белгородской черты».

С февраля по май учащиеся 6–8 
классов соревновались в знании исто-
рии родного края. Участвовали 146 
команд из 22 муниципальных образо-
ваний области, всего 1470 школьни-
ков под руководством 156 педагогов.

Семь этапов игры включали под-
готовительные мастер-классы, он-
лайн-викторину, создание рукотвор-
ных книг-сказок и видеороликов об 
истории Белгородской оборонитель-
ной черты и её городов-крепостей. 

Абсолютным победителем стала 
команда «Новооскольская станица» 
казачьего военно-исторического клу-
ба «Белгородская засечная черта» из 
Новооскольского городского окру-
га.  На втором месте – «Белгородские 
стрельцы-удальцы» из Горской школы 
Красненского района, на третьем – 
«Казаки» школы № 17 Белгорода. По-
бедителями онлайн-игры признаны 
также 22 команды, набравшие наи-
высший суммарный балл. Среди них – 
старооскольские «Городищенская пи-
щаль» Городищенской средней шко-
лы и «Стрельцы» школы № 40.

Им вручили дипломы, атлас карт 
«Белгородчина в XVII-XVIII веках» и 
приглашения на  V Образовательный 
фестиваль исторической реконструк-
ции «Белгородская черта», который 
состоится 9–11 сентября. 

«Богатырская сила Белгородской 
черты» – один из этапов просвети-
тельского проекта «Детям о Белгород-
ской черте». Его воплощает в жизнь 
БРОО «Историческое общество «Рат-
ник» при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и правительства 
Белгородской области.
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ний в 1-й класс начинается 6 июля текуще-
го года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

 2.4.3. Прием на обучение детей, указан-
ных в подпункте 2.4.1 настоящего пункта 
оформляется в течение 3 рабочих дней по-
сле завершения приема заявлений о приеме 
на обучение в 1-й класс. 

2.4.4. Прием на обучение ребенка 
оформляется в течении 5 рабочих дней по-
сле приема заявления о приеме на обучение 
и представленных документов, за исклю-
чением случая, предусмотренного подпун-
ктом 2.4.3 настоящего пункта.».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих предостав-
лению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их предоставления.

2.6.1. Перечень документов, представля-
емых заявителем для приема в общеобразо-
вательную организацию:

1) Заявление о приеме в общеобразова-
тельную организацию (далее – заявление) 
по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему административному регламенту. 

Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) ребенка;

- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес 

места пребывания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представите-
ля(ей)) ребенка;

- адрес места жительства и (или) адрес 
места пребывания родителя(ей) (законного 
(ых) представителя (ей)) ребенка;

- адрес(а) электронной почты, номер(а) 
телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей)) ребенка;

- о наличии права первоочередного или 
преимущественного приема;

- о потребности ребенка в обучении по 
адаптированной образовательной програм-
ме и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возмж-
ностями здоровья в соответствии с заклю-
чением психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ре-
бенка-инвалида) в соответствии с индвив-
дуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка на обучение ре-
бенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обуче-
ния ребенка по адаптированной образова-
тельной программе);

- факт ознакомления родителя(ей) (за-
конного(ых) представителя(ей)) ребенка с 
уставом, с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующи-
ми организацию и осуществление образо-
вательной деятельности, правами и обязан-
ностями обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка на обработку 
персональных данных.

2) Копия документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представи-
теля) ребенка, либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 23 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации».

3) Копия свидетельства о рождении ре-
бенка или документ, подтверждающий род-
ство заявителя. 

4) Копия документа, подтверждающего 
установление опеки или попечительства 
(при необходимости).

5) Копия документа о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной террито-

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», прика-
зом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 02 сентября 2020 года 
№ 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 04 фев-
раля 2019 года № 295 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные организации Старо-
оскольского городского округа», утверж-
денный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 08 
августа 2019 года № 2315 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Зачисление 
в муниципальные общеобразовательные 
организации Старооскольского городского 
округа», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить под-
пунктами 1.2.2, 1.2.3 следующего содержа-
ния:

«1.2.2. В первоочередном порядке пре-
доставляются места в общеобразователь-
ных организациях:

- детям военнослужащих по месту жи-
тельства их семей;

- детям сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудниками по-
лиции;

- детям сотрудников полиции, сотруд-
ников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации;

- детям сотрудников полиции, сотруд-
ников, имевших специальные звания и 
проходивших службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей;

- детям сотрудников полиции, сотруд-
ников, имевших специальные звания и 
проходивших службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации, умерших вслед-
ствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных ор-
ганах Российской Федерации;

- детям граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в полиции, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в 
полиции, учреждениях и органах уголовно 
исполнительной системы, органах прину-
дительного исполнения Российской Фе-
дерации, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, таможенных органах Российской 
Федерации;

- детям граждан Российской Федера-
ции, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохож-
дения службы в полиции, учреждениях и 
органах уголовно исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных органах 
Российской Федерации, исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения служ-
бы в полиции, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской 
Федерации;

- детям, находящимся (находившимся) 
на иждивении сотрудников полиции, со-
трудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, федеральной противо-
пожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации, указанных в абзацах чет-
вертом-восьмом настоящего подпункта.

1.2.3. Проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема 
на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в об-
щеобразоваетльные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.». 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4. Сроки предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.1. Прием заявлений в 1-й класс в 
организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, для 
детей, указанных в подпунктах 1.2.2, 1.2.3 
пункта 1.2 настоящего административного 
регламента, а также проживающих на за-
крепленной территории, начинается 1 ап-
реля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года.

 2.4.2. Для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, прием заявле-

рии или справка о приеме документов для 
оформления регистрации по месту житель-
ства (в случае приема на обучение ребен-
ка, проживающего на закрепленной терри-
тории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования).

6) Справка с места работы родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей)) ребенка 
(при наличии права первоочередного прие-
ма на обучение). 

7) Копия заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (при наличии). 

8) Разрешение Управления образования 
о приеме в 1-й класс общеобразовательной 
организацией детей, не достигших на 1 сен-
тября текущего года возраста 6 лет 6 меся-
цев или старше 8 лет.

Заявитель предъявляет оригиналы до-
кументов, указанных в абзацах пятнад-
цать-восемнадцать настоящего подпункта.

2.6.2. При приеме на обучение по обра-
зовательным программам среднего общего 
образования заявителем предоставляется 
аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке.

2.6.3. При приеме ребенка во 2-й -11-й 
классы предоставляется также личное дело 
ребенка.

2.6.4. Родитель(ли) (законный(ые) 
представитель(и)) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявля-
ет(ют) документ, подтверждающий родство 
заявителя(ей) (или законность представле-
ния прав ребенка), и документ, подтвержда-
ющий право ребенка на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

2.6.5. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) при 
наличии заключения территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии 
Старооскольского городского округа.

2.6.6. Заявление и документы подаются 
одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную органи-
зацию;

- через операторов почтовой связи об-
щего пользования заказным письмом с уве-
домлением о вручении;

- в электронной форме посредством 
электронной почты общеобразовательной 
организации или электронной информаци-
онной системы общеобразовательной ор-
ганизации, в том числе с использованием 
функционала официального сайта общеоб-
разовательной организации в сети Интернет 
или иным способом с использованием сети 
Интернет;

- через Единый портал;
- через Региональный портал;
- через портал муниципальных услуг в 

области образования (http://usiugi.vsopen.
ru), если заявление подается о приеме в 
первый класс.

При подаче заявления через портал му-
ниципальных услуг в области образования 
(http://usiugi.vsopen.ru) заявитель должен 
пройти бесплатную регистрацию на данном 
сайте. Подача заявлений от незарегистиро-
ванных посетителей не предусматривается. 

Документы для получения муниципаль-
ной услуги представляются единожды. Ко-
пии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в общеобразовательной организа-
ции на время обучения ребенка.».

1.4. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить абза-
цем десятым следующего содержания:

«5) предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.5. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

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                                                                                    08 июня 2021 г. № 1336
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные организации Старооскольского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 08 августа 2019 года № 2315
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«2.12. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Секретарь общеобразовательной орга-
низации регистрирует заявление в журнале 
приема заявлений о приеме на обучение в 
общеобразовательную организацию в день 
приема заявления.».

1.6. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 
изложить в следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением и полным перечнем 
документов, необходимых для приема в об-
щеобразовательную организацию. 

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги со всеми необходимыми 
документами подается: 

- для лиц, указанных в подпунктах 1.2.2, 
1.2.3 пункта 1.2 настоящего административ-
ного регламента, а также зарегистрирован-
ных на территории, закрепленной приказом 
Управления образования за общеобразова-
тельной организацией, в первые классы с 1 
апреля по 30 июня текущего года;

- для лиц, не зарегистрированных на 
территории, закрепленной приказом Управ-
ления образования за общеобразовательной 
организацией, в первые классы с 6 июля 
текущего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября те-
кущего года;

- в случае перевода из других общеобра-
зовательных организаций, переезда из дру-
гого города – в течение всего года.». 

1.7. Абзацы седьмой, восьмой подпун-
кта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«- выдает заявителю расписку, содержа-

щую индивидуальный номер заявления и 
перечень предоставленных при приеме на 
обучение документов, заверенную подпи-
сью специалиста;

 - регистрирует заявление в журнале 
приема заявлений о приеме на обучение в 
общеобразовательную организацию.».

1.8. Подпункт 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 
изложить в следующей редакции:

«3.3.7. Результатом административной 
процедуры является регистрация заявления 
в журнале приема заявлений о приеме на 
обучение в общеобразовательную органи-
зацию либо отказ в приеме документов.».

1.9. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 
изложить в следующей редакции:

«3.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале приема заявлений 
о приеме на обучение в общеобразователь-
ную организацию.».

1.10. Подпункт 3.4.7 пункта 3.4 раздела 
3 изложить в следующей редакции:

«3.4.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 2 рабочих 
дня.

В случае, указанном в подпункте 2.4.4 
пункта 2.4 настоящего административного 
регламента – 4 рабочих дня.». 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        02 июня 2021 г.  № 1296
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание дорожного хозяйства, органи-

зация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния населения Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 05 июня 2015 года 
№ 2073, от 18 марта 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 августа 2017 
года № 3417, от 22 ноября 2017 года № 4739, от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 
2018 года № 1076, от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года № 2207, от 28 
февраля 2019 года № 584, от 26 апреля 2019 года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, 
от 19 сентября 2019 года № 2804, от 08 ноября 2019 года № 3260, от 09 декабря 2019 года 
№ 3610, от 27 декабря 2019 года № 3895, от 10 марта 2020 года № 597, от 03 июня 2020 
года № 1325, от 26 августа 2020 года № 1929, от 28 октября 2020 года № 2407, от 01 марта 
2021 года № 422), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

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

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов

Суммарный объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах – 9 102 514,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 540 584,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 081 662,3 тыс. руб.;
2022 год – 672 937,3 тыс. руб.;

бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

2023 год – 580 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 456 130,5 тыс. руб.;
2025 год – 401 205,5 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
4 534 523,8 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;
2019 год – 521 779,2 тыс. руб.;
2020 год – 791 308,0 тыс. руб.;
2021 год – 538 128,9 тыс. руб.;
2022 год – 463 614,9 тыс. руб.;
2023 год – 404 422,6 тыс. руб.;
2024 год – 353 811,1 тыс. руб.;
2025 год – 353 811,1 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 938 476,0 тыс. руб.:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 3 449 252,8 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 981 501,4 тыс. руб.;
2020 год – 342 545,4 тыс. руб.;
2021 год – 463 271,4 тыс. руб.;
2022 год – 209 322,4 тыс. руб.;
2023 год – 176 432,4 тыс. руб.;
2024 год – 102 319,4 тыс. руб.;
2025 год – 47 394,4 тыс. руб.;
за счет государственных внебюджетных фондов – 180 262,0 тыс. руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 80 262,0 тыс. руб. 

».
1.1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с 
правилами благоустройства на уровне 100 % к 2025 году.
Сохранение доли механизированной уборки в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной сети на уровне 93,9 % к 2019 году.
Сохранение доли автобусов большой и средней вместимости от 
общего количества автобусов, задействованных на регулярных 
маршрутных перевозках пассажиров до 20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу, с 590 единиц в 2014 году до 
390 единиц в 2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 7 пригородных маршрутов 
к 2025 году.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 2015-2019 годах на 5,5 км.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до 11,2 % к 2018 году.
Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 77,2 
км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения показателей конечного результата 
муниципальной программы – не менее 95 % 

 ».
1.2. Абзац семнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к 2025 году на 77,2 км.».
1.3. Абзац тридцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличится протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 77,2 км к 2025 году.».
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюд-
жета, за счет государственных внебюджетных фондов, а также иных источников финан-
сирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 102 514,6 тыс. 
руб. тыс. руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 540 584,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 081 662,3 тыс. руб.;
2022 год – 672 937,3 тыс. руб.;
2023 год – 580 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 456 130,5 тыс. руб.;
2025 год – 401 205,5 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы могут ежегодно уточняться в со-

ответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы пред-
ставлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяйства» Программы (далее – под-
программа 1):

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

Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 
годах – 1 437 247,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 048,8 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 435 247,6 
тыс. руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 048,8 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 1 437 247,6 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 140 438,5 тыс. руб.;
2021 год – 148 048,8 тыс. руб.;
2022 год – 162 686,0 тыс. руб.;
2023 год – 163 753,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 000 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.6. В подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения Староос-

кольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

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

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

Суммарный объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 
годах – 1 985 179,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 233 212,6 тыс. руб.;
2021 год – 220 164,2 тыс. руб.;
2022 год – 207 263,2 тыс. руб.;
2023 год – 208 491,2 тыс. руб.;
2024 год – 195 262,7 тыс. руб.;
2025 год – 195 262,7 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 625 978,1 
тыс. руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 191 271,7 тыс. руб.;
2021 год – 172 769,8 тыс. руб.;
2022 год – 159 868,8 тыс. руб.;
2023 год – 161 096,8 тыс. руб.;
2024 год – 147 868,3 тыс. руб.;
2025 год – 147 868,3 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 359 201,6 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 37 769,7 тыс. руб.;
2020 год – 41 940,9 тыс. руб.;
2021 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2022 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2023 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2024 год – 47 394,4 тыс. руб.;
2025 год – 47 394,4 тыс. руб. 

».
1.6.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы 2 будет 
осуществляться путём реализации основных мероприятий.

Основные мероприятия задачи 2.1: 
2.1.1. Открытие 8 новых маршрутов, из них 7 - пригородных в сельские населенные 

пункты. 
2.1.2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг жителям сельской мест-

ности путём субсидирования перевозчиков, обслуживающих пригородные маршруты с 
низким пассажиропотоком и фиксированным тарифом, возмещение недополученных до-
ходов на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и 
праздничные дни.

Основные мероприятия задачи 2.2:
2.2.1. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осущест-

влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам на территории Старооскольского городского округа. 

Основные мероприятия задачи 2.3:
2.3.1. Предоставление субсидий МБУ «Пассажирское» на выполнение муниципального 

задания и иные цели.
2.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки 
льготной категории граждан.

2.3.3. Приобретение подвижного состава в количестве 32 единиц для организованной 
перевозки групп детей.

2.3.4. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам на территории Старооскольского городского округа.

Основное мероприятие задачи 2.4:
2.4.1. Проведение специальных мероприятий по контролю за работой пассажирского 

транспорта.
Основное мероприятие задачи 2.5:
2.5.1. Субсидирование на частичное возмещение затрат, связанных с обеспечением де-

ятельности по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспортом на террито-
рии Старооскольского городского округа (ОАО «Аэропорт Старый Оскол»).

2.5.2. Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по 
обеспечению деятельности по перевозке пассажиров, багажа, грузов воздушным транспор-
том на территории Старооскольского городского округа (ОАО « Аэропорт Старый Оскол»).

Основное мероприятие задачи 2.6:
2.6.1. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения.».
1.6.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 1 985 179,7 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 233 212,6 тыс. руб.;
2021 год – 220 164,2 тыс. руб.;
2022 год – 207 263,2 тыс. руб.;
2023 год – 208 491,2 тыс. руб.;
2024 год – 195 262,7 тыс. руб.;
2025 год – 195 262,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 1 625 978,1 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 359 201,6 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.7. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Староосколь-

ском городском округе» Программы (далее – подпрограмма 3):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.7.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах 
за счёт всех источников финансирования составит 5 279 624,9 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 122 470,3 тыс. руб.;
2021 год – 677 079,9 тыс. руб.;
2022 год – 261 844,1 тыс. руб.;
2023 год – 167 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
1 072 880,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 78 702,5 тыс. руб.;
2020 год – 415 134,8 тыс. руб.;
2021 год – 180 940,9 тыс. руб.;
2022 год – 99 916,1 тыс. руб.;
2023 год – 38 417,8 тыс. руб.;
2024 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 938 476,0 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 3 088 006,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
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2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 300 604,5 тыс. руб.;
2021 год – 415 877,0 тыс. руб.;
2022 год – 161 928,0 тыс. руб.;
2023 год – 129 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 54 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных внебюджетных фондов – 180 262,0 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 80 262,0 тыс. руб. 

».
1.7.1.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 2015-2019 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 2014 года до 2018 года на уровне 11,2 %.
3. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 77,2 
км к 2025 году

 ».
1.7.2. Раздел 3 подпрограммы 3 дополнить шестым, седьмым абзацами следующего 

содержания:
«В рамках решения задачи 3.2 реализуется мероприятие 3.2.3. «Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов».

К любому многоквартирному дому прилегает территория, называющаяся придомовой. 
Согласно жилищному законодательству, ее следует содержать в надлежащем состоянии и 
благоустраивать: разбивать спортивные и детские площадки, высаживать растения, выде-
лять места для парковок. Данное мероприятие направлено на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов с восстановлением расположенных на них объектов.».

1.7.3. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«3) увеличить протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 77,2 км к 2025 году.».
1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюд-

жета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюджетов, средств 
государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 годах – 5 279 624,9 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 122 470,3 тыс. руб.;
2021 год – 677 079,9 тыс. руб.;
2022 год – 261 844,1 тыс. руб.;
2023 год – 167 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа –1 072 880,7 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 938 476,0 тыс. руб., за счет средств област-
ного бюджета – 3 088 006,2 тыс. руб., за счет средств государственных внебюджетных 
фондов – 180 262,0 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегодно уточняться в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.».

1.8. Таблицу 2 Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.10. Таблицу 2 Приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

1.11. Таблицу 2 Приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО

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

В соответствии со статьей 24 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 статьи 2 закона Белго-
родской области от 21 декабря 2017 года 
№ 223 «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местно-
го самоуправления и органами государ-
ственной власти Белгородской области», 
Положением об управлении архитектуры 
и градостроительства Белгородской обла-
сти, утвержденным постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 19 
марта 2018 года № 85-пп, согласно обра-
щению администрации  Старооскольско-
го городского округа, заключению отдела 
территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Белгородской области, руководствуясь 
протоколами общественных обсуждений  
от 25 мая 2021 года, заключением о ре-
зультатах общественных обсуждений  
от 28 мая 2021 года:

1. Утвердить следующие изменения в 
генеральный план Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
утвержденный распоряжением департа-
мента строительства и транспорта Белго-
родского района Белгородской области от 
14 марта 2018 года  № 184:

1.1. В карты: «Карта функционального 
зонирования Старооскольского городского 
округа», «Карта планируемых для разме-
щения автомобильных дорог федерально-
го, регионального и местного значения»,  
«Карта планируемых объектов местного 
значения в области электро-, тепло-, газо-  
и водоснабжения, водоотведения», «Карта 
планируемого размещения объектов феде-
рального, регионального и местного зна-
чения Старооскольского городского окру-
га» внести следующие изменения:

1.1.1. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0237002:2402, 
расположенного по адресу: Староосколь-
ский городской округ, г. Старый Оскол, 

микрорайон Майский, № 12а, установить 
функциональную зону «Зона автомобиль-
ного транспорта с объектами придорожного 
сервиса»;

1.1.2. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0213004:112, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, ул. Со-
ветская, № 11в, установить функциональ-
ную зону «Зона автомобильного транспорта 
с объектами придорожного сервиса»;

1.1.3. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0214001:768, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, ул. Пряд-
ченко, 114 - территория завода, установить 
функциональную зону «Зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения»;

1.1.4. Для земельных участков с када-
стровыми номерами 31:06:0214001:770, 
31:06:0214001:70, 31:06:0214001:73, рас-
положенных по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, ул. Пряд-
ченко, 114-территория завода, установить 
функциональную зону «Зона автомобиль-
ного транспорта с объектами придорожного 
сервиса»;

1.1.5. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0321017:541, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, южная 
объездная автодорога, № 21, установить 
функциональную зону «Зона автомобиль-
ного транспорта с объектами придорожного 
сервиса»;

1.1.6. Для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Старооскольский го-
родской округ, г. Старый Оскол, ст. Котел, 
промузел, в границах кадастровых кварта-
лов 31:06:0401003 и 31:06:0401006 (терри-
тория, примыкающая к проспекту Алексея 
Угарова), установить функциональную зону 
«Зона автомобильного транспорта с объек-
тами придорожного сервиса»;

1.1.7. Для территории, расположен-
ной между  земельными участками с ка-

дастровыми номерами 31:05:0502009:25 
и 31:05:0502009:27, расположенными по 
адресу: Старооскольский городской округ, 
с. Незнамово, ул. Октябрьская, 185 и 189, 
установить функциональную зону «Зона 
индивидуальной и сблокированной жилой 
застройки»;

1.1.8. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0211005:29, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, с. Федосеевка, улица На-
тальи Лихачевой, 54, установить функцио-
нальную зону «Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения»;

1.1.9. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0202002:101, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, в районе Старооскольс-
кого водохранилища, установить функци-
ональную зону «Зона баз отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, зоопарков»;

1.1.10. Для земельных участков с када-
стровыми номерами 31:06:0000000:1633, 
31:06:0000000:1634, расположенного по 
адресу: Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, в районе ул. 17 Героев  
и ул. Заречная, установить функциональ-
ную зону «Зона баз отдыха, детских оздо-
ровительных лагерей, зоопарков»;

1.1.11. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0405004:260, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, с. Котово, ул. Мира, 61, 
установить функциональную зону «Зона 
промышленных объектов»;

1.1.12. Для территории, прилегающей к 
земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 31:06:0316001:14, 31:06:0316001:41, 
31:06:0316001:42, расположенных по ад-
ресу: Старооскольский городской округ,  
г. Старый Оскол, территория песчаного ка-
рьера, установить функциональную зону 
«Зона баз отдыха, детских оздоровитель-
ных лагерей, зоопарков»;

1.1.13. Для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 31:06:0110002:45, 
31:06:0110002:9, расположенного по ад-
ресу: Старооскольский городской округ,  
г. Старый Оскол, проспект Алексея Угаро-
ва, №41, установить функциональную зону 
«Зона промышленных объектов»;

1.1.14. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1902003:323, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, территория для хранения 

и обслуживания транспортных средств, 
№ 1,  установить функциональную 
зону «Зона автомобильного транспорта  
с объектами придорожного сервиса»;

1.1.15. Для территории, примыкающей 
к земельному участку с кадастровым но-
мером 31:06:0230002:101, расположенно-
му по адресу: Старооскольский городской 
округ, г. Старый Оскол, пер. 3-й Володин,  
2, установить функциональную зону «Зона 
индивидуальной и сблокированной жилой 
застройки»;

1.1.16. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0409008:304, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, № 98, 
и прилегающей нему территории устано-
вить функциональную зону «Зона про-
мышленных объектов»;

1.1.17. Для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0135004:31, 
расположенного по адресу: Староосколь-
ский городской округ, г. Старый Оскол, ул. 
Мира, 64, установить функциональную 
зону «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения»;

1.1.18. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1902003:439, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, в районе южной объезд-
ной дороги, установить функциональную 
зону «Зона промышленных объектов»;

1.1.19. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0406003:81, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, х. Чумаки, пер. Золотой 
фазан, № 3, установить функциональную 
зону «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования (сельскохозяйственное производ-
ство) для ведения животноводства (объек-
ты АПК)»;

1.1.20. Для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 31:06:0412003:74,  
31:06:0412003:73, 31:06:0412003:72, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, с. Готовье, установить 
функциональную зону «Зона сельскохо-
зяйственного использования (сельскохо-
зяйственное производство) для ведения 
животноводства (объекты АПК)»;

1.1.21. Для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 31:06:0329003:18, 
31:06:0329003:19, расположенных по ад-
ресу: Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, железнодорожный пере-
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гон «Стрелица-Атаманская», установить 
функциональную зону «Зона железнодо-
рожного и трамвайного транспорта»;

1.1.22. Для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0327001:28, 
расположенного по адресу: Староосколь-
ский городской округ, г. Старый Оскол, 
установить функциональную зону «Зона 
промышленных объектов»;

1.1.23. Для земельного участка, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, ул. 
Прядченко, в районе домов № 225 и № 
227, установить функциональную зону 

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достигнутые успехи в сфере ох-

раны здоровья населения, профессиональ-
ное мастерство и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Бегларян Шамам Бабкени - врача 
клинической лабораторной диагностики 
клинико-диагностической лаборатории 
областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Старо- 
оскольская окружная больница Святителя 
Луки Крымского»;

1.2. Гончарову Елену Алексеевну - ме-
дицинскую сестру участковую педиатри-
ческого отделения № 2 областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 3 города Старого Оскола»;

1.3. Гулиева Виктора Гейдаровича - 
врача-травматолога-ортопеда детского 
травматологического отделения област-
ного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Староосколь-
ская окружная больница Святителя Луки 
Крымского»;

1.4. Калинину  Нину Николаевну - кла-
довщика областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Санаторий для детей «Надежда»;

1.5. Крынину Аллу Владимировну - 
бухгалтера областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Старооскольский центр специализиро-
ванной медицинской помощи психиатрии 
и психиатрии-наркологии»;

1.6. Рагачеву Ирину Александров-
ну - медицинскую сестру прививочного 
кабинета областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 3 го-
рода Старого Оскола»;

1.7. Серикову Светлану Юрьевну - вра-
ча-педиатра участкового педиатрического 

Святителя Луки Крымского»;
2.6. Гончаренко Оксане Леонидовне - 

старшей медицинской сестре отделения 
функциональной диагностики областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская окруж-
ная больница Святителя Луки Крымского»;

2.7. Жигачеву Владимиру Николаевичу -  
специалисту по охране труда областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии»;

2.8. Зеновой  Ольге Сергеевне - ме-
дицинской сестре консультативно-диа-
гностического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Санаторий для детей 
«Надежда»;

2.9. Кудрявцевой Наталье Владимиров-
не - медицинской сестре палатной (посто-
вой) педиатрического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Санаторий для детей 
«Надежда»;

2.10. Моргунову Михаилу Юрьеви-
чу - врачу-психиатру-наркологу нарко-
логического отделения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии»;

2.11. Муравьевой Елене Ивановне - ме-
дицинской сестре стоматологического каби-
нета поликлиники № 3 (на станции Старый 
Оскол) частного учреждения здравоохра-
нения «Больница РЖД-Медицина» города 
Белгород»;

2.12. Папян Сирвард Усиковне - ме-
дицинской сестре участковой педиатри-
ческого отделения № 1 областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская поли-
клиника № 3 города Старого Оскола»;

2.13. Рощупкиной Марии Леонидовне -  
фельдшеру отделения неотложной меди-
цинской помощи поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская окруж-
ная больница Святителя Луки Крымского»;

2.14. Сахно Людмиле Леонидовне - 
старшей акушерке перинатального центра 
областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Старо- 
оскольская окружная больница Святителя 
Луки Крымского»;

2.15. Севрюковой Галине Ивановне - 
медицинской сестре по физиотерапии Сол-

датской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Старооскольская 
окружная больница Святителя Луки 
Крымского»;

2.16. Слинкиной Елене Валерьев-
не - врачу-неврологу неврологического 
отделения для больных с острыми на-
рушениями мозгового кровообращения 
областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Старо- 
оскольская окружная больница Святителя 
Луки Крымского»;

2.17. Степиной Валентине Петровне -  
фельдшеру отделения организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях № 1 об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города Старого 
Оскола»;

2.18. Харизиной Татьяне Васильевне -  
медицинской сестре отделения спортив-
ной медицины областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр медицинской профилактики 
города Старого Оскола»;

2.19. Черной Татьяне Николаевне - ме-
дицинской сестре амбулаторно-поликли-
нического отделения № 5 поликлиники 
№ 1 областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Ста-
рооскольская окружная больница Святи-
теля Луки Крымского»;

2.20. Чигвинцевой Ирине Васильевне -  
воспитателю педагогической части об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Санаторий 
для детей «Надежда»;

2.21. Шараповой Марине Сергеевне - 
медицинской сестре процедурной област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Старооскольский 
кожно-венерологический диспансер»;

2.22. Ширгановой Наталии Юрьевне -  
врачу клинической лабораторной диагно-
стики областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Старооскольский кожно-венерологиче-
ский диспансер».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

«Зона индивидуальной и сблокированной 
жилой застройки»;

1.1.24. Для территории микрорайона За-
речье  г. Старый Оскол изменить границы  
функциональной зоны «Зона индивидуаль-
ной и сблокированной жилой застройки» в 
соответствии с приложением № 1;

1.1.25. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0236001:1672, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, автодоро-
га Старый Оскол - с. Лапыгино, установить 
функциональную зону «Зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения»;

1.1.26. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0208002:755, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, ул. Сво-
боды, № 13, установить функциональную 
зону «Зона среднеэтажной жилой застрой-
ки»;

1.1.27. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1405005:97, рас-
положенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, с. Владимировка, ул. Кол-
хозная, №1, установить функциональную 
зону «Зона размещения кладбищ и крема-
тория, скотомогильников».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства Белгородской области обе-
спечить опубликование настоящего распо-
ряжения на сайте «Вестник нормативных  
правовых актов Белгородской области» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

          Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 

Белгородской области 
Г.В. ГОРОЖАНКИНА

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июня 2021 г.                                                                                                               № 49-01-03 

О поощрении
отделения № 1 областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская детская поликлиника № 3 
города Старого Оскола»;

1.8. Тынянских Варвару Ивановну - ме-
дицинского лабораторного техника кли-
нико-диагностической лаборатории об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города Старого 
Оскола».

2. За достигнутые успехи в сфере охра-
ны здоровья населения, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника объявить благо-
дарность Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа:

2.1. Анпиловой Елене Стефановне - ме-
дицинской сестре врача общей практики 
(семейного врача) отделения общей врачеб-
ной практики (семейной медицины) № 3 
поликлиники № 2 областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Старооскольская окружная больни-
ца Святителя Луки Крымского»;

2.2. Ахадову Гаджикериму Идрисовичу -  
санитару приемного отделения областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольский центр 
специализированной медицинской помощи 
психиатрии и психиатрии-наркологии»;

2.3. Баклановой Людмиле Викторовне -  
медицинской сестре эндоскопического ка-
бинета диагностических отделений (каби-
нетов) филиала областного государственно-
го казенного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» по 
Старооскольскому округу;

2.4. Белоножко Алле  Федоровне - 
фельдшеру Городищенского фельдшер-
ско-акушерского пункта № 1 областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская окруж-
ная больница Святителя Луки Крымского»;

2.5. Викуловой Елене Павловне - врачу 
-кардиологу дневного стационара № 2 по-
ликлиники № 2 областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Старооскольская окружная больница 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
15 июня 2021 года № 1400 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пр-кт Алексея 
Угарова, № 12» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 
для целей, не связанных со строительством.

2. Цель использования 
земельного участка

размещение автостоянки для обслуживания 
многоквартирного дома

3. Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0203001:245

4. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, пр-кт 
Алексея Угарова, № 12

5. Категория земель земли населенных пунктов
6. Разрешенное 

использование 
земельного участка

многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми 
помещениями

7. Площадь земельного 
участка

6 573,0 кв. м

8. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Частично земельный участок находится в зоне с особыми 
условиями использования территории – в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (реестровые номера: 31:06-
6.3123; 31:06-6.2301; 31:06-6.2121)

9. Срок аренды 
земельного участка

3 года

10. Начальная цена 
предмета аукциона  

594 641,0 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

17 839,23 руб.

12. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

594 641,0 рублей
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13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу 
с 09.00 ч. до 16.30 ч. (с 13.00 ч. до 14.00 ч. перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 21.06.2021 года 
и прекращается 26.07.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,
3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, пр-кт Алексея Угарова, № 12». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

15. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 27.07.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения аукциона

29.07.2021 года в 10:00 часов

17. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок;

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту;

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления;

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
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реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-

ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа _____________________________
__________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ___
___________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв. м, для ______
___________________________________,
(указывается цель использования земельного 

участка)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

1.4. Право ________________________ 
(государственной/ муниципальной)

с о б с т в е н н о с т и  н а  з е м е л ь н ы й                          
участок подтверждается  _____________
___________________________________.
(наименование правоустанавливающего,  пра-
воподтверждающего документа, дата, серия, 

номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 

________________________________
___________________________________
_________.

(указывается размер ежегодной аренд-
ной платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

2.5.3. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным 
о произошедшем изменении арендной 
платы со дня опубликования нормативно-
го правового акта в средствах массовой 
информации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

5) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в тече-
ние года со дня предоставления земель-
ного участка.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5 на-
стоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

3) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 

также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества и привести его 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в соот-
ветствии с его целевым назначением, до 
дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.5. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.7. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.8. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.9. Обеспечить соблюдение публич-
ных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
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органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.10. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.11. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.12. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

4.4.13. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.14. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся с новым расчётом арендной платы и 
способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-

тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 

подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение № 1 – акт приема-переда-
чи земельного участка;

приложение № 2 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа ___________________________________________________,

                                                             (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________
_______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании – Стороны, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок об-
щей площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________ код подразделения _____________________
выдан (когда) ____________
(кем) ____________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________________
________________________________________________________________________  
кадастровым номером ___________________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.
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6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 10 июня 2021 года № 1365 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торго-
вого объекта, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, микрорайон 
Конева, в районе жилого дома № 9» со-
общает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи заявок по 
продаже права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-
60; 

адрес электронной почты: oskolkumi@
yandex.ru;

Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок: заявки принимают-

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Старооскольского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующего лота:
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1 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, ми-
крорайон Конева, 
в районе жилого 

дома № 9

кафе
продукция 

обществен-
ного пита-

ния
90 1 524 492,17 1 524 492,17 до 

31.12.2027

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5% от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-

ГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород

БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расч. счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если про-

грамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков))

Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе 

В платежном документе в графе 
«Назначение платежа» необходимо 
указать: «Задаток на участие в аукци-
оне по продаже права на заключение 
договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по адресу: 
____________________________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлени-
ем задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявки.

 
Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с понедельника по чет-
верг с 09.00 ч. до 17.00 ч., в пятницу с 
09.00 ч. до 16.30 ч. (с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
перерыв), кроме выходных и праздничных 
дней, с 21 июня 2021 года и прекращает-
ся 19 июля 2021 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 20 июля 2021 года в 15.30.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
22 июля 2021 года в 10 ч. 00 мин. (время 
московское).

Место проведения аукциона: аукцион 
будет проведен по адресу: 309509, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет № 101.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:
Юридические лица Индивидуальные предприниматели

1. Заявка (приложение 1) 1. Заявка (приложение 1)
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (не более 6 
месяцев с даты получения)

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (не более 6 месяцев с 
даты получения)

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность (всех страниц)
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5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя (приложение 3)

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя (приложение 3)

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов 
(приложение 2)

7. Опись представленных документов 
(приложение 2)

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10,  
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе участ-
ник, с которым будет подписан договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов; 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа;

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

Приложение 1 к извещению

     Организатору аукциона: 
     департамент имущественных и 
     земельных отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,  
 в лице ___________________________________________________________________                                                                           
действующий (его) на основании  ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта  ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., ______________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками ____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона, и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес _______________________________________

________________________________________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
___________________________/__________________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
___________________________/__________________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.



«Зори» | № 42 (9696) | 18 июня 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 27
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа, в лице _________
__________________________________,  
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений, с одной стороны, име-
нуемое в дальнейшем «Департамент», с 
одной стороны, и ___________________
__________________, именуем__ в даль-
нейшем «Пользователь», с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии _______________
___________________________________
 (указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты

2.1. Договор заключается сроком 
на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по 
«__» _________ 20___ г., вступает в силу с 
момента его подписания двумя сторонами 
и прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________

__ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________2021 год

НДС) согласно _____________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
__________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

 
3. Права и обязанности сторон

3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 

насаждений на прилегающей территории. 
3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии 
– двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения  
и расторжения договора

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по инициативе одной из Сторон в 
следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, на-
правляет в адрес другой Стороны Предло-
жение об изменении условий, либо растор-
жении Договора. К Предложению должен 
быть приложен подписанный инициирую-
щей Стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
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подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту «Почтой 
России» заказного письма с уведомле-
нием о вручении, направленного в адрес 
Пользователя, которое не было получено 
Пользователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу  Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 

момента расторжения Договора.
6.4. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
 7.1. Настоящий Договор не может 

быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты и 
подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
______________
______________
______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
  В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта 

на территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. ко-
миссией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: __________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии    ___________       ______________________
      подпись                    расшифровка
           ___________       _______________________
                                          подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил  ____________   _____________       _____________
                                         дата                      подпись                    расшифровка

Автомобилистов не будут нака-
зывать за отсутствие техосмотра 
при ДТП. 

Ранее прохождение этой процеду-
ры отвязали от оформления полиса 
ОСАГО – раньше застраховать маши-
ну можно было только при наличии 
действующей диагностической карты. 
Об этом заявил начальник отдела орга-
низации деятельности по техническому 
надзору Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения МВД РФ Сергей Чипурин. Он 
подчеркнул, что перед поездкой каж-
дый водитель должен самостоятельно 
убедиться в исправности своего автомо-
биля, прежде чем начинать движение. 
Госдума 15 мая приняла закон, который 
отменяет обязательный техосмотр авто-
мобилей. Чтобы получить полис ОСА-
ГО, водителю больше не нужно будет 
предоставлять диагностическую карту 
и подтверждать прохождение ТО. Сей-
час обязательное страхование возможно 

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на осно-
вании Устава Старооскольского город-
ского округа администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу улично-дорож-

ной сети, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование – улица Садоводов (схема 
прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

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                                                                                 17 июня 2021 г.  № 1415
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Белгородской области 
при оформлении документов руководство-
ваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Зори» 
и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа в сети Интер-
нет.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 17 июня 2021 г. № 1415

Схема местоположения элемента улично-дорожной сети -
улица Садоводов», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

За отсутствие техосмотра  
не оштрафуют

только при прохождении техосмотра.
Нововведения начнут действовать 22 

августа. По словам главы думского ко-
митета по финансовому рынку Анатолия 
Аксакова, против принятия этого зако-
нопроекта никто не возражал. В ГИБДД, 
Центробанке и страховых компаниях со-
гласились с тем, что оформление полиса 
ОСАГО не должно быть связано с тех- 
осмотром машины и диагностической 
картой.

Кроме того, это позволит избавить-
ся от незаконного бизнеса, который 
сложился вокруг получения ОСАГО с 
привязкой к техосмотру. Например, не-
которые водители оформляли полис в по-
следний день диагностической карты –  
когда они им пользовались, карта уже не 
действовала.

Другой проблемой было недостаточ-
ное количество станций техобслужи-
вания, которые отвечали требованиям 
закона. Это приводило к тому, что авто-
мобилисты просто покупали диагности-
ческую карту.
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