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21 километр упорства
В Оскольском полумарафоне приняло участие 
рекордное количество спортсменов

Продолжат 
развивать село

Не подписывал – 
не плати

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. В Федосеевке постро-
ят физкультурно-оздоровительный комп-
лекс. Об этом сообщил глава администра-
ции округа Александр Сергиенко. / 2

АКТУАЛЬНО. Апрельские квитанции взвол-
новали многих старооскольцев. В платёжных 
документах появилась строка «видеонаблю-
дение». Нужно ли платить за новую услугу? / 3

Среда 19.05
+19  +13, Ю, 7 м/с

 741 мм, долгота – 15,46

Четверг 20.05
 +18  +12, Ю, 5 м/с
 742 мм, долгота – 15,48

Погода

Пятница 21.05
 +18  +13, ЮЗ, 6 м/с
 747 мм, долгота – 15,51

Выписать «ЗОРИ» на5II5полугодие520215года
на почте можно за 6455руб.5305коп. Для льгот-
ников – 5695руб.5105коп. «ЗОРИ» с документами – 
7405руб.5225коп., льготникам – 6645руб.5025коп.

Открыта основная 
подписка на газету

Спорт

анаСТаСИЯ смоТРова

d В городе 16 мая прошёл пя-
тый Оскольский полумарафон. 
Самое масштабное и ожидае-
мое беговое событие всего Чер-
ноземья уже стало традицией. 

В забеге, который организовал 
фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», приняли уча-
стие более 3 000 спортсменов из 
трёх стран, 16 регионов, 156 го-
родов и населённых пунктов. Са-
мому маленькому участнику не 
исполнилось ещё и года, а самым 
возрастным стал 84-летний Вячес-
лав Ивовлев. Для бегунов подгото-
вили трассы 21, 10, 5 и 1 км, а для 
самых маленьких участников –
дистанции 50, 300 и 500 метров. 
Стартовали от площади Победы.

Забег открыли замглавы адми-

нистрации округа по соцразви-
тию Светлана Халеева, началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Роман Мику-
лянич, президент Белгородской 
федерации дзюдо и самбо Кирилл 
Сидельников, директор Центра 
развития и популяризации физ-
культуры и спорта, руководитель 
проекта #ВСЕНАСПОРТрф Максим 
Можилов и депутат облдумы Де-
нис Зинов. 

Каждый участник получил 
стартовый пакет, в который вхо-
дили личный номер и фирмен-
ная футболка.

После бодрящей разминки 
спортсмены ринулись на старт. 
Первыми бежали самые малень-
кие. Напряжение нарастало, для 
детей это не просто забег, это спо-
соб показать себя и свои силы, и 
главное для них не поучаствовать, 
а выиграть. На дистанции 50 ме-
тров первым финишировал ше-
стилетний Никита. Мальчик за-

нимается лёгкой атлетикой, в 
подобном спортивном соревно-
вании участвовал впервые. 

– Я очень рад, что выиграл. На-
верное, мне помогло то, что я по-
стоянно занимаюсь спортом, – по-
делился эмоциями мальчик. 

Как и в прошлые годы, в отдель-
ном забеге на 500 метров приняли 
участие 70 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Среди них – Юрий Карапузов, ру-
ководитель региональной орга-
низации «Мы вместе!».

– Сегодняшнее событие – одно 
из крупнейших спортивных ме-
роприятий Черноземья. Только 
волонтёров здесь около 300 че-
ловек, некоторые из них приеха-
ли из других городов, – рассказал 
Максим Можилов. – Спустя сутки 
после открытия регистрации, все 
слоты были разобраны. Это гово-
рит о том, что мероприятие вос-
требовано. Целью нашего проек-
та является развитие массового 

любительского спорта для жи-
телей городов присутствия ком-
пании «Металлоинвест», а также 
создание благоприятных условий 
для семейного активного отдыха. 

Редактор интернет-ресурсов на-
шего издательского дома Алексей 
Дёменко с дочерью в забеге уча-
ствует второй раз, в этом году он 
привлёк к спортивному праздни-
ку и свою жену Елену. 

– Мой мотиватор – муж. Дума-
ла, сегодня выйду на старт и не 
преодолею и ста метров. Но бе-
жалось легко, поняла, что могла 
бы осилить гораздо большую дис-
танцию. Атмосфера замечатель-
ная, очень подбадривали девочки-
волонтёры. В следующем году мы 
обязательно примем участие в за-
беге всей семьёй, это хорошая мо-
тивация, замечательная возмож-
ность провести время с родными 
и зарядиться позитивом.

После забега всем вручили ме-
дали финишёров.

e Участники на старте / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Нужен 
инвестор

Администрация округа 
приступила к поиску потен-
циальных инвесторов, гото-
вых вдохнуть новую жизнь 
в парк аттракционов «Сол-
нечный» на бульваре Друж-
бы. Соответствующий па-
спорт объекта опубликован 
на сайте органов местного са-
моуправления.

Инвестору предлагается при-
обрести или взять в аренду зе-
мельный участок площадью бо-
лее 44 000 м2 и два здания – 
кассу и склад.

Ранее аттракционами зани-
малась липецкая компания. 
В прошлом году из-за панде-
мии она решила закрыть парк. 
Сейчас за территорией следит 
муниципальное предприятие
«Зеленстрой».

Найдут 
работу

Центр занятости населения 
подготовил для подростков 
тысячи вакансий на лето. 

Школьникам предлагают тру-
доустроиться в «Зеленстрой», 
управляющие жилищные ком-
пании, школы и на крупные 
предприятия. 

Заработная плата – от 5 до 25 
тысяч рублей в месяц. Продол-
жительность рабочего дня зави-
сит от возраста. Всего в планах 
на это лето трудоустроить пять 
тысяч подростков.

Хотите увидеть 
больше фото и 
видео? Отскани-
руйте этот код
при помощи
смартфона.
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Александр Сергиенко провёл приём жителей

Телефон редакции газеты «Зори» 44-22-30!

Диалог с властью

Сергей Руссу
 d В Федосеевке построят 

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Об этом сооб-
щил в ходе выездного приёма 
граждан в селе глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко. 

Новый ФОК – следующий этап 
комплексного благоустройства 
территории. За два года в Федо-
сеевке открыли Центр культур-
ного развития, отремонтирова-
ли общеобразовательную школу 
и детскую школу искусств.

Построить физкультурно-оз-
доровительный комплекс главу 
администрации попросил мест-
ный житель, инструктор-мето-
дист сельской территории Конс- 
тантин Забелин. По его словам, 
спортивный объект будет вос-
требован у селян.

– ФОК есть в нашей програм-
ме апгрейда Старооскольско-
го городского округа, – ответил 
Александр Сергиенко. – Место 
под него уже зарезервировано. 
В ближайшие годы начнём стро-
ительство.

Это лишь несколько приня-
тых к исполнению задач. Всего 
на приём пришли 10 человек. 
Селяне также просили отремон-
тировать дороги, установить ав-
тобусные остановки, сделать 
уличное освещение, реконстру-
ировать водонапорные башни. 

Все вопросы глава админист-
рации взял на контроль. 

Ещё один важный объект – 
пешеходный мост через реку 
Оскол. Он соединяет улицу На-
тальи Лихачёвой в Федосеевке 
с каплинской улицей 60 лет Ве-
ликой Победы. 

Уличком Татьяна Кульбарц на 
приёме пояснила, что мост по-
строили в 1976 году. За 45 лет он 
сильно износился, сегодня уже 

провисает над самой рекой, а во 
время паводков затапливается. 
Руководитель муниципалите-
та поручил соответствующим 
службам провести обследо-
вание моста. Если потребует-
ся, сделают проектно-сметную 
документацию, после чего пе-
шеходную артерию реконстру-
ируют.

В центре внимания

ИрИна ФёдоРова

 d Проект реконструкции пло-
щади Победы, который пред-
ставили старооскольцам на 
публичных слушаниях 28 ап-
реля, неожиданно вызвал не 
только позитивный, но и не-
гативный резонанс. 

В соцсетях активно этот про-
ект обсуждают, и далеко не все 
настроены положительно. Груп-
па единомышленников собира-
ет подписи под петицией про-
тив перестройки площади. Один 
оскольчанин даже вышел на пи-
кет к зданию администрации 
округа. 

Как известно, проект москов-
ского архитектора Ксении Голу-
бевой предусматривает серьёз-
ное преобразование зоны отдыха 
и площади. Ранее мы подробно 
писали об этом. Проект ещё в 
ходе обсуждения вызвал заме-
чания как старооскольцев, так и 
руководства округа. Например, 
замглавы администрации окру-
га по строительству Олег Мед-
ведев посчитал, что фонтаны у 
«Были» лучше оставить. 

Словом, проект не всем при-
шёлся по сердцу. Некоторых сму-
щает сам факт реконструкции 
«исторического парка времён 
СССР, который строили болга-

К площади нужен особый подход

 e На приёме – Константин Забелин / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

ры». Боятся старооскольцы, что 
пострадают деревья, не станет 
аллеи кустарников и каменных 
архитектурных форм, снесут са-
мый большой в округе фонтан. 
Переживают горожане и о судь-
бе цепи водоёмов с любимыми с 
детства фигурками на бортах и 
на дне, а также о самих фонтан-
чиках в форме морских коньков. 

Другие, напротив, пишут, что 
в парке и на площади много лет 
делают «заплаточный» ремонт 
и хорошо бы привести всё к еди-
ному стилю, поскольку «парк се-
годня выглядит как жертва ван-
далов или склад битой плитки». 

Можно с уверенностью ска-
зать, пикет и петиция понадо-
бились людям, чтобы не просто 
привлечь внимание власти к во-
просу реконструкции, а показать, 
насколько серьёзно они пережи-

вают за эту территорию. Вот что, 
в частности, говорится в пети-
ции: «Мы за сохранение истори-
ческого облика города, склады-
вавшегося не одно десятилетие. 
Мы за то, чтобы Старый Оскол 
не стал безликим, похожим на 
другие города и не потерял сво-
ей индивидуальности...» К слову, 
петицию на сегодняшний день 
подписало не так много старо-
оскольцев – около 200 человек.

Ситуацию прокомментиро-
вал начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства  
Сергей Мещеряков. Он отметил, 
что наличие замечаний или пра-
вок при промежуточном рас-
смотрении проекта – процесс  
естественный. Невозможно с 
первого раза учесть все нюан-
сы, особенно при проектирова-
нии больших территорий. Для 

этого и проводится промежуточ-
ное рассмотрение. 

– Проектантам доведены за-
мечания, ведётся корректиров-
ка, – рассказал нашей газете  
Сергей Викторович. – Затем про-
ект рассмотрят и доведут до об-
щественности для обсуждения 
и сбора замечаний и предложе-
ний. Основным требованием при 
формировании задания на про-
ектирование было сохранение 
существующих деревьев и ку-
старников, тщательное обсле-
дование растительности специ-
ализированными организациями 
на предмет наличия заболева-
ний, увеличение доли зелёных 
насаждений за счёт новой высад-
ки, сохранение и модернизация 
фонтанов. По завершении кор-
ректировки проекта при условии, 
что учтены все ранее озвученные 
замечания, он будет опубликован 
для рассмотрения жителями го-
рода, о чём мы обязательно со-
общим на всех информационных 
порталах, включая популярные 
паблики соцсетей.

Со своей стороны хочу отме-
тить – общественные обсужде-
ния нуждаются в новом форма-
те. Далеко не все, кто хочет в них 
поучаствовать, имеют возмож-
ность прийти на встречу. Предва-
рительный опрос, онлайн-обсуж-
дение и голосование, вероятно, 
помогут большему числу горо-
жан принять активное участие 
в формировании облика города. 55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опуб- 
ликованы постановления и другие 
нормативные акты.

Недостатки 
устранят

Глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков поручил до 25 
мая сдать все документы по ли-
цензированию новых детских са-
дов в Старом Осколе и не допу-
стить срывов их запуска в сентя-
бре 2021 года.

На оперативном совещании об-
ластного правительства 17 мая на-
чальник регионального департа-
мента образования Елена Тишина 
рассказала, что детский сад № 50 
«Непоседы» в микрорайоне Север-
ный и детсад № 70 «Академия дет-
ства» в «Пушкарских дачах» уже 
готовят документы на лицензиро-
вание, которое займёт несколь-
ко месяцев. Земельные участки и 
здания переданы в муниципаль-
ную собственность, документы на-
правлены в Росреестр. Проведено 
обследование Центром гигиены и 
эпидемиологии – имеются ещё не-
дочёты и недостатки, которые не-
обходимо исправить. 

С ещё одним детским садом в 
микрорайоне Центральный ситуа-
ция пока сложная. Объект в муни-
ципальную собственность не при-
нят, и документы в Роспотребнад-
зор не поданы. 

Скверу  –
новая жизнь 

Продолжилась реконструкция 
сквера «Камелия». Строители за-
вершили работы по демонтажу 
старого асфальта, заменили во-
допровод. 

Впереди – сооружение дополни-
тельного парковочного кармана, 
установка фонарей, высадка де-
ревьев, кустарников, многолетних 
растений. За сохранностью сквера 
будут следить семь камер видео- 
наблюдения.

Строительные работы планиру-
ется завершить к ноябрю. Они вы-
полняются в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Сумма 
контракта – 25 млн рублей.

Остановите 
вандалов

Глава администрации округа 
Александр Сергиенко опублико-
вал на своей странице во «ВКон-
такте» видео последствий напа-
дения вандалов на туалет в пар-
ке «Зелёный лог». 

Неизвестные разбили зеркало, 
держатель для бумаги и настенные 
панели. Руководитель муниципали-
тета пообещал восстановить объ-
ект и с помощью полиции найти и 
наказать виновных.
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Место проведения собрания: РФ, 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 
Мичурина, д. 1.

Форма проведения собрания – со-
вместное присутствие акционеров

Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров осуществляется по адресу 
места проведения собрания.

Начало собрания в 16.00 часов.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров — 15.30 
часов.

Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров, не зарегистрировавшихся  
для участия в общем собрании до его 
открытия, заканчивается после завер-
шения обсуждения последнего вопро-
са повестки дня общего собрания (по-
следнего вопроса повестки дня обще-
го собрания, по которому имеется кво-
рум) и до начала времени, которое пре-
доставляется для голосования лицам, 
не проголосовавшим до этого момента.

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров — обыкновенные 
именные бездокументарные акции.

Дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров – 25 мая 2021 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, го-

довой бухгалтерской отчётности за 
2020 год.

2. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов) и убытков общества по результа-
там 2020 года.

3. Избрание членов Совета дирек-
торов общества.

4. Избрание членов Ревизионной 
комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.
При себе иметь: паспорт, доверен-

ность на голосование (в случае пред-
ставления интересов других акционе-
ров).

Акционеры могут ознакомиться с 
информацией, подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания 
акционеров по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Мичури-
на‚ д. 1‚ бухгалтерия с 9.00 до 16.00 ча-
сов (выходные: суббота, воскресенье) 
тел. (4725) 32-25-40.

Совет директоров 
ОАО «Агропромснаб»

Актуально

Сергей Руссу
 d Апрельские квитанции 

взволновали многих старо-
оскольцев. В платёжных до-
кументах появилась строка 
«видеонаблюдение». Нужно 
ли платить за новую услугу? 
«Зори» разобрались в этом 
вопросе.

Расчётно-аналитический 
центр включил плату за новую 
услугу в единый платёжный до-
кумент за апрель. Это коснулось 
50 многоквартирных домов, обо-
рудованных камерами наблюде-
ния над подъездами, преимуще-
ственно в новой части города. 
При этом РАЦ предложил жи-
телям, не согласным платить и 
желающим прекратить начис-
ления, обращаться в пункты 
Центра либо в компании, кото-
рые устанавливали камеры: ООО 
«Крепость-СТО», ООО «Крепость» 
и ООО «Безопасный город».

Несколько месяцев назад со-
трудники управляющих ком-
паний ходили по квартирам и 
спрашивали собственников, со-
гласны ли они установить каме-
ры наблюдения. Тем, кто не со-
глашался, говорили, что в таком 
случае они не будут платить за 
новые устройства. Поэтому впол-
не можно понять возмущение 
людей, получивших квитанции 

с дополнительной услугой. 
– У меня было твёрдое убеж-

дение, что за видеонаблюдение 
платить не обязательно, если 
им не пользоваться, – рассказа-
ла жительница м-на Восточный 
Зарина Тебекина. – Когда ко мне 
приходили сотрудники управ-
ляющей компании, я написала 
отказ. А что в итоге?! Всё равно 
в квитанцию включили услугу. 
Разве это законно?

При этом в социальных сетях 
можно увидеть и другие мнения, 
например, такое: «А почему у вас 
не возник вопрос по поводу «Во-
доканала» или «Теплоэнерго»? 
Они такие же поставщики услуг… 
Для вашего удобства сделан еди-
ный платёжный документ, чтобы 
вы не бегали по городу и не пла-
тили отдельно». 

На вопросы старооскольцев я 

попросил ответить заместите-
ля главы администрации окру-
га Игоря Щепина. 

– Никто навязывать видео-
наблюдение не будет, – заверил 
Игорь Анатольевич. – Квитан-
ции скорректируют тем, кому 
ошибочно начислили. При этом 
были случаи – человек возму-
щался, что не подписывал со-
гласие на установку камеры, а в 
той же «Крепости» ему показы-
вали документ с его подписью. 
И гражданин соглашался, что да, 
подписывал.

При этом, как показала прак-
тика, в видеонаблюдении над 
территорией многоквартирно-
го дома есть плюсы. Были слу-
чаи, когда благодаря камерам 
удавалось найти хулиганов, ца-
рапавших машины во дворе, фик-
сировались другие правонару-

Не подписывал – не плати
В квитанциях за ЖКУ появилась новая строка

шения. Коммунальщики теперь 
строго контролируют вывоз му-
сора, уборку территории. А жиль-
цы наблюдают за своими детьми, 
играющими на площадке. 

Дополнительные услуги, в том 
числе видеонаблюдение, не мо-
гут появиться в квитанциях без 
согласия собственников. В про-
тивном случае можно обращать-
ся в прокуратуру. 

– Ранее были проведены общие 
собрания собственников жилья. 
В нескольких домах приняли ре-
шения об установке аппаратно-
го комплекса видеонаблюдения 
без оплаты монтажа и цены обо-
рудования с последующим взи-
манием абонентской платы, – 
прокомментировал заместитель 
директора управления жизнео-
беспечением и развитием окру-
га Сергей Плутахин. – Решение 
общего собрания является обяза-
тельным для всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, в том числе для тех, кто не 
участвовал в голосовании. Тем не 
менее исполнитель услуги не на-
стаивает на строгом соблюдении 
законодательства и предоставля-
ет возможность отказаться от ви-
деонаблюдения. Для этого любой 
собственник может обратиться с 
заявлением к исполнителю об от-
казе от услуг видеонаблюдения. 

Власти обещают, что абонент-
ская плата впредь не будет вы-
ставляться тем, кто проголосо-
вал на общем собрании против 
установки камер.

Открытое акционерное общество «АГРОПРОМСНАБ» 
извещает своих акционеров о проведении 18 июня 2021 года 

годового общего собрания акционеров

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Асено-

вым Огняном Миленовым, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Жукова, 37, ООО «КАДАСТР», e-mail: 
ognayn@ya.ru, тел. 8(4725) 42-63-80, ква-
лификационный аттестат № 36-15-691 в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1813005:59, рас-
положенного по адресу Белгородская 
обл., Старооскольский район, СТ «Топо-
лек», участок № 404, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения его границ. Заказчик кадастро-
вых работ – Сорокотягин Владимир Пе-
трович (8-919-222-59-33). 

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, мкр. Жу-
кова, 37, ООО «КАДАСТР» – 21 июня 
2021 г. в 10 ч. 00 мин.

 Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности можно с 19 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Жукова, 37, ООО «КАДАСТР», e-mail: 
ognayn@ya.ru, тел. 8(4725) 42-63-80.

Правообладатели смежных земель-
ных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границ: 
Дворяткин Александр Сергеевич – зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 31:05:1813005:52, расположенный 
по адресу: Белгородская обл., Староос- 
кольский район, СТ «Тополек», участок 
№ 400; Коняева Вера Семёновна – зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 31:05:1813005:48, расположенный 
по адресу: Белгородская обл., Старо-
оскольский район, СТ «Тополек», уча-
сток № 260.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

Инициатива

 d В Белгородской области 
запустили проект «Новое 
время». Об этом сообщил на 
своей странице в «Телеграм» 
врио губернатора Вячеслав 
Гладков.

Главная цель кадрового про-
екта – создать прозрачные и 
равные условия для профессио-
нального роста людей, которые 
реально хотят и могут работать 
на общий результат.

По поручению президента Рос-
сии подобные инициативы про-
водятся в ряде субъектов РФ и 
уже успели доказать свою эффек-
тивность. В Белгородской обла-
сти она реализуется совместно 
с АНО «Россия – страна возмож-
ностей». 

Лучшие участники проекта 

получат возможность повысить 
образовательный уровень, по-
знакомиться с уже состоявши-
мися руководителями, лидера-
ми управленческих команд. И 
главное – проявить себя на ин-
тересной, ответственной работе. 
Десятка лидеров получит шанс 
получить образование в одном 
из лучших вузов мира!

Заявку можно подать уже се-
годня на сайте проекта новое- 
время2021.рф. Сделать это могут 

граждане РФ в возрасте от 24 до 
55 лет, имеющие высшее образо-
вание (специалитет или маги-
стратура) и опыт управления не 
менее двух лет, либо стаж работы 
по специальности не менее четы-
рёх лет. Ещё одним требованием 
к участникам проекта является 
связь с Белгородской областью – 
рождение или проживание в ре-
гионе не менее трёх лет.

Регистрация продлится до 16 
июня. 

Новые кадры для власти
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Футбол

алекСандр Кузьмин

 d На счету старооскольских 
футболистов во «взрослом» 
первенстве Черноземья уже 
две победы и одна ничья, а 
в областном чемпионате, где 
играет молодёжный состав, 
три чистых победы. 

1 мая на выезде в Нововоро-
неже мы сыграли вничью 1:1 с 
одним из лидеров – «Атомом», 
что можно считать удовлетво-
рительным результатом. Наши 
ребята открыли счёт. Сделал это 
на 19-й минуте сильным ударом 
издали Сергей Кудрин, мяч от-
рикошетил в сетку от защит-
ника хозяев Максима Новико-
ва и был записан на его счёт как  

Играли с полной отдачей

Новости в номер

«Металлург-Оскол» успешно начал новый футбольный сезон

автогол. Во втором тайме наша 
команда сбавила темп и пропу-
стила несколько быстрых атак, 
одна из которых на 56-й минуте 
закончилась голом, который за-
бил Дмитрий Сапельников

– Во втором тайме не выпол-
нили тренерскую установку 
играть вторым номером от обо-
роны и встречать «Атом» на сво-
ей половине, а побежали вперёд 
с шашками наголо. Соперники 
помоложе, они перестроились 
и стали делать длинные переда-
чи, а мы не успевали вернуться. 
Подвела нас и короткая скамей-
ка запасных, – прокомментиро-
вал игру главный тренер Олег 
Грицких.

8 мая на «Индустрии строи-
тельства» со счётом 2:1 мы по-
бедили гостей из Орла. Счёт на 
4-й минуте открыл хорошим 
дальним ударом наш Александр  

В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–10 
опубликованы постановления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-439-83-71ре

кл
ам

а

вала множество голевых ситуа-
ций. Гости их почти не создали 
и поэтому могут радоваться, что 
пропусти лишь два мяча. 

Орловские болельщики, из-
вестные своей агрессивностью, 
на этот раз были гораздо спокой-
нее, чем прошлогодней осенью, 
когда устроили файер-шоу и пья-
ный дебош на «Труде». Но наша 
полиция в усиленном составе 
была начеку и не допустила бес-
порядков, разделив местных и 
гостей по разным трибунам.

– На этот раз ребята тренер-
скую установку выполнили и 
полностью отдались борьбе, хоть 
забить могли больше. Что каса-
ется «Орла» – у них ноль ударов в 
створ за исключением пенальти. 
Если бы не он, счёт был другим. 
А нам урок – всегда надо играть 
до конца, не обращая внимания 
на флажки, – подвёл итог Олег 
Грицких.

Кстати, боковыми арбитра-
ми были представительницы 
прекрасного пола из Тамбова – 
Елена Поликарпова и Анаста-
сия Матвеева. После трёх туров 
наша команда и «Атом» имеют 
по семь очков и делят второе и 
третье места, а на первом с де-
вятью очками лискинский «Ло-
комотив». 16 мая мы играем на 
стадионе «Сокол» в Липецке с 
«Металлургом-М».

3 мая в 1/16 Кубка Белгород-
ской области наша молодёжь на 
«Труде» со счётом 9:0 размазала 
вейделевскую «Ниву». В област-
ном чемпионате старооскольцы 
10 мая со счётом 0:1 победили 
«Губкин», гол на 88-й минуте за-
бил Артём Копус. Мы с 6 очка-
ми делим лидерство с шебекин-
ским «Химиком» и чернянским 
«Каскадом», 15 мая принимаем 
на «Труде» «Корочу».

Аршинов. Гости на 21-й минуте 
отквитались с пенальти, кото-
рый вызывает вопросы. 

Во время атаки гостей бо-
ковой арбитр поднял флажок, 
сигнализируя о положении вне 
игры – наши защитники рассла-
бились, но судья в поле на фла-
жок не прореагировал. Вратарь 
Александр Соколов бросился 
в ноги нападающему, и тот ку-
выркнулся за лицевую линию. 
Но мяч остался у вратаря – это 
значит, что он сыграл в мяч. Не-
однозначная и спорная ситуация. 
Но тем не менее капитан гостей 
Максим Николаев пробил чётко, 
и счёт стал 1:1. 

Решающий гол чумовым уда-
ром забил на 62-й минуте со 
штрафного Владимир Гайн, вы-
шедший на замену. Игра про-
ходила под диктовку нашей  
команды, которая не использо-

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

Знай наших!

 d Первенство России по 
кикбоксингу в дисциплинах 
фулл-контакт с лоу-киком и 
лайт-контакт проходило с 4 
по 8 мая в Челябинске. Ста-
рооскольцы выступили там 
блестяще.

В соревнованиях приняли 
участие около 2000 спортсме-
нов из 63 регионов страны. Вос-
питанники спортивной школы 
олимпийского резерва «Моло-
дость» под руководством тре-
неров Алексея Исаева и Алек-
сандра Белых завоевали четыре 
медали высшей пробы. Алина 
Бабурина (весовая категория 
до 48 кг) выступала в фулл-
контакте с лоу-киком и выпол-
нила норматив мастера спор-
та России, Ангелина Матейко 
(весовая категория до 46 кг) –  

Золотой ринг «Молодости»

 e Бой Кирилла Никитина

ды. Они вошли в состав сборной 
команды России по кикбоксингу 
и будут представлять страну на 
международном уровне.

Валентина5Лесина,5
инструктор-методист55
СШОР5«Молодость»

 e Острые моменты игры / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

в дисциплине лайт-контакт,  
Сергей Белых (до 60 кг) и Ки-
рилл Никитин (до 71 кг) – в 
фулл-контакте с лоу-киком. Оба 
спортсмена выполнили норма-
тив кандидата в мастера спорта.

Все кикбоксёры провели по 
три боя и одержали по три побе-

Новости в номер

Объявления

Качественно выполняем 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

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

ре
кл

ам
а

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропро-
мизыскания», тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участ-
ников общей долевой собственности о 
возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и необходимости их со-
гласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Должикова Раиса Дмитри-
евна (с. Роговатое, ул. Г. Орджоникидзе, 7, 
тел. 8-910-327-59-55).

Земельный участок формируется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:167, расположенного: Бел-
городская область, Старооскольский рай-
он, Роговатовское сельское поселение.

Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельно-
го участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропро-
мизыскания»; направить обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участ-
ков, после ознакомления с проектом ме-
жевания, по адресу: 309504, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Аг-
ропромизыскания» и Старооскольский 
отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской обла-
сти, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Утерянный диплом Е 516427, 
выданный ПУ-12 г. Старый Оскол в 
2006 г. на имя ГОЛУБЯТНИКОВА 
Евгения Николаевича, считать 

недействительным.

Приём 
граждан

Заместитель главного судебно-
го пристава Белгородской области 
проведёт приём граждан в Старом 
Осколе.

На вопросы частных лиц и пред-
ставителей организаций ответит за-
меститель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Белгородской области – за-
меститель главного судебного приста-
ва Белгородской области Елена Вик-
торовна Чанышева.

Приём состоится 20 мая и будет 
проходить с 11.00 до 13.00 в Старо-
оскольском районном отделении 
судебных приставов по адресу: м-н 
Олимпийский, 52. Запись по телефо-
нам: 8 (4725) 42-69-07, 42-52-99.

Обратившимся необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), доверенность, 
оформленную в соответствии с дей-
ствующим законодательством и удо-
стоверяющую полномочия законно-
го представителя, а также документ, 
удостоверяющий служебное положе-
ние руководителя организации. 

Пресс-служба5УФССП5России5
по5Белгородской5области

Ипотека 
по-новому

В Белгородской области 
бюджетникам предлагают 
льготную ипотеку.  

Недавно изменилось одно 
из основных условий. Рань-
ше ставка по кредиту для бюд-
жетников снижалась на 3 % 
первые пять лет. Сегодня по-
ниженная процентная став-
ка распространяется на весь 
срок действия ипотечного до-
говора. Это стало результатом 
соглашения, достигнутого гла-
вой региона Вячеславом Глад-
ковым с руководством бан-
ка «Дом.РФ». Ставка будет 
субсидироваться по ипотеч-
ным кредитам до 1 июля 2021 
года включительно на сумму 
до 6 млн рублей.

Получить ипотечные зай-
мы на новых условиях можно 
в «Белгородской ипотечной 
корпорации». В других кре-
дитных организациях оформ-
ляют субсидию на прежних 
условиях.
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В соответствии с постановлением Правительства 
Белгородской области от 21 декабря 2020 года № 525-
пп «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в Белгородской области», 
руководствуясь статьей 23.2 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 28.2 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении Правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию передаваемых полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
 1. Определить уполномоченным органом по реализа-

ции постановления Правительства Белгородской области 
от 21 декабря 2020 года № 525-пп «О предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Белго-
родской области» жилищное управление департамента жи-
лищно–коммунального хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа.

 2. Утвердить:
2.1. Форму соглашения о предоставлении единовремен-

ной денежной выплаты на строительство жилого помеще-
ния (приложение 1).

2.2. Форму соглашения о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния (приложение 2).

2.3. Форму согласия на обработку персональных дан-
ных (приложение 3).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Старооскольско-

го городского округа от 05 октября 2017 года № 4183 «Об 
определении уполномоченного органа по реализации поста-
новления Правительства Белгородской области от 28 мар-
та 2006 года № 52-пп «О предоставлении мер социальной 
поддержки в обеспечении жильем за счет средств федераль-
ного бюджета проживающих на территории Белгородской 
области ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов».

3.2. Постановление администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 ноября 2018 года № 2964 «О 
внесении изменений в постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 октября 2017 года 
№ 4183 «Об определении уполномоченного органа по ре-
ализации постановления Правительства Белгородской об-
ласти от 28 марта 2006 года № 52-пп «О предоставлении 
мер социальной поддержки в обеспечении жильем за счет 
средств федерального бюджета проживающих на террито-
рии Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» и форму согласия на обработку 
персональных данных, утвержденную данным постановле-
нием».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции Старооскольского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

с одной стороны и гражданин(ка) Ф.И.О. ______________, 
паспорт ____________________, зарегистрированный(ая) по 
адресу: ________________________, состоящий(ая) на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, яв-
ляющийся(щаяся) ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимо-

отношения сторон по использованию единовременной денеж-
ной выплаты и собственных или заемных средств Получателем 
на строительство жилого помещения (далее-единовременная 
денежная выплата).

1.2. Размер единовременной денежной выплаты определя-
ется исходя из общей площади жилья ___ квадратных метров 
и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади по Белгородской области, устанавливаемой Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация предоставляет путем перечисления 

Получателю единовременную денежную выплату в размере 
_________ (_____________________________) рублей в без-
наличной форме путем зачисления на его банковский счет, 
открытый для обслуживания целевых жилищных программ.

2.2. Получатель на основании настоящего соглашения от-
крывает банковский счет для обслуживания целевых жилищ-
ных программ в кредитной организации.

2.3. Срок использования Получателем единовременной де-
нежной выплаты составляет 6 месяцев с момента подписания 
настоящего соглашения.

2.4. Получатель обязан использовать предоставленную 
единовременную денежную выплату на строительство жилого 
помещения на территории Российской Федерации.

2.5. Получатель заключает договор участия в долевом 
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

2.6. Для оплаты приобретаемого жилого помещения По-
лучатель единовременной денежной выплаты представляет в 
Администрацию договор об участии в долевом строительстве, 
зарегистрированный в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии.

2.7. После представления Получателем копии и оригинала 
документа, указанного в пункте 2.6 настоящего соглашения, 
Администрация обязуется в течение 10 рабочих дней пере-
числить на его банковский счет, открытый для обслуживания 
целевых жилищных программ единовременную денежную 
выплату.

2.8. Получатель обязан оплатить (перечислить) застрой-
щику за счет собственных средств разницу между стоимостью 
строящегося жилого помещения и размером предоставленной 
единовременной денежной выплаты.

3. Прочие условия
3.1. После перечисления Администрацией единовремен-

ной денежной выплаты на лицевой счет застройщика Получа-
тель и его семья подлежат снятию с учета в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

3.2. Получатель имеет право приобрести жилое помещение 
с привлечением собственных и (или) заемных средств. Общая 
площадь жилого помещения не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной ор-
ганами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в месте 
строительства жилого дома.

3.3. Подбор застройщика для строительства жилого поме-
щения осуществляется Получателем самостоятельно.

3.4. Средства единовременной денежной выплаты имеют 
строго целевой характер и используются для строительства 
жилого помещения Получателем. 

3.5. Не использованные по целевому назначению средства 
единовременной денежной выплаты подлежат взысканию и 
возврату в бюджет Старооскольского городского округа.

3.6. Все изменения и дополнения к настоящему соглаше-
нию оформляются дополнительным соглашением, являющим-
ся его неотъемлемой частью.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка-
ждой из Сторон.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за целевое использо-

вание средств единовременной денежной выплаты в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами и действует до дня перечисления средств 
застройщику жилого помещения.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация                                           Получатель
Старооскольского                                                                             
городского округа                                   ___________________
Белгородской области                            ___________________                                   
309514, Белгородская область,              ___________________
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17       

Глава администрации                             __________________
Старооскольского городского округа    __________________

_________ (__________)                          ________ (_________)
М.П. 

  Приложение 1                                                                      
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа
от 11 мая 2021 года № 1106

Форма
Соглашение

о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на строительство жилого помещения

г. Старый Оскол                        «____» _____________ 20__ г.
Администрация Старооскольского городского округа Бел-

городской области в лице главы администрации Старооскольс-
кого городского округа Ф.И.О.  _______________________ , 
действующего на основании Устава Старооскольского город-
ского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                           11 мая 2021 г. № 1106
Об определении уполномоченного органа по 
реализации постановления Правительства 
Белгородской области от 21 декабря 2020 
года № 525-пп «О предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в Белгородской 
области»

                                                         Приложение 2                                                              
                к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа
 от 11 мая 2021 года № 1106

                                                                          Форма

Соглашение 
о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения
 г. Старый Оскол                             «____» __________ 20__ год

Администрация Старооскольского городского округа 
Белгородской области в лице главы администрации Старо-
оскольского городского округа Ф.И.О. _________________,  
действующего на основании Устава Старооскольского город-
ского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны и гражданин(ка) Ф.И.О. ______________, 
паспорт ____________________, зарегистрированный(ая) по 
адресу:________________________, состоящий(ая) на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
являющийся(щаяся)_________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимо-

отношения сторон по использованию единовременной денеж-
ной выплаты и собственных или заемных средств Получателя 
на  приобретение  жилого помещения (далее - единовременная 
денежная выплата).

1.2. Размер единовременной денежной выплаты определя-
ется исходя из общей площади жилья ___ квадратных метров 
и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади по Белгородской области, устанавливаемой Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация предоставляет путем перечисления 

Получателю единовременную денежную выплату в размере 
_______(_______________________________) рублей в безна-
личной форме на его банковский счет, открытый для обслужи-
вания целевых жилищных программ. 

2.2. Получатель на основании настоящего соглашения от-
крывает банковский счет  для обслуживания целевых жилищ-
ных программ в кредитной организации.

2.3. Срок использования Получателем единовременной де-
нежной выплаты составляет 6 месяцев с момента подписания 
настоящего соглашения.

2.4. Получатель самостоятельно осуществляет подбор ва-
риантов приобретения жилого помещения, отвечающего тре-
бованиям, установленным статьями 16 и 17 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, благоустроенного применительно к 
условиям населенного пункта, в котором оно приобретается 
для постоянного проживания.

2.5. Получатель обязан использовать предоставленную 
единовременную денежную выплату на приобретение жилого 
помещения на территории Российской Федерации.

 2.6. В договоре о приобретении жилого помещения указы-
вается, за счет каких средств производится оплата приобретае-
мого жилого помещения.

В случае если стоимость приобретаемого жилого помеще-
ния превышает размер единовременной денежной выплаты, 
в договоре о приобретении жилого помещения должен быть 
определен порядок уплаты недостающей суммы.

2.7. После государственной регистрации перехода пра-
ва собственности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии на жилое 
помещение Получатель обязан в течение 2-х рабочих дней 
представить в Администрацию копию и оригинал договора, 
являющегося основанием для государственной регистрации 
права на приобретаемое жилое помещение, копию и оригинал 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости.

2.8. После представления Получателем копии и оригинала 
договора, являющегося основанием для государственной ре-
гистрации права на приобретаемое жилое помещение, копии 
и оригинала выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Администрация обя-
зуется в течение 10 рабочих дней перечислить на его банков-
ский счет, открытый для обслуживания целевых жилищных 
программ, единовременную денежную выплату.

2.9. Получатель обязан оплатить (перечислить) продавцу 
жилого помещения за счет собственных средств разницу меж-
ду стоимостью приобретаемого жилого помещения и размером 
предоставленной единовременной денежной выплаты.

3. Прочие условия
3.1. После перечисления Администрацией единовремен-

ной денежной выплаты на лицевой счет продавца жилого по-
мещения Получатель и его семья подлежат снятию с учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.2. Получатель имеет право приобрести жилое помещение 
с привлечением собственных и (или) заемных средств. Общая 
площадь приобретаемого жилого помещения не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в месте приобретения жилого помещения.

3.3. Единовременная денежная выплата не может быть ис-
пользована:

- на приобретение жилого помещения у близких родствен-
ников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родите-
лей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усынов-
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ленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер);
- на оплату земельного участка при приобретении индиви-

дуального жилого дома (части (доли) жилого дома) с земель-
ным участком, занятым указанным жилым домом (частью 
(долей) жилого дома) и необходимым для его использования.

3.4. Средства единовременной денежной выплаты имеют 
строго целевой характер и используются на приобретение жи-
лого помещения Получателем. 

3.5. Не использованные по целевому назначению средства 
единовременной денежной выплаты подлежат взысканию и 
возврату в бюджет Старооскольского городского округа.

3.6. За нецелевое использование средств единовременной 
денежной выплаты Получатель несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.7. Все изменения и дополнения к настоящему соглаше-
нию оформляются дополнительным соглашением, являющим-
ся его неотъемлемой частью.

3.8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка-
ждой из Сторон.

4. Ответственность сторон
4.1. Все неурегулированные между Сторонами споры по 

настоящему соглашению рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами и действует до дня получения выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация                                           Получатель
Старооскольского                                                                             
городского округа                                   ___________________
Белгородской области                            ___________________                                   
309514, Белгородская область,              ___________________
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17       

Глава администрации                             __________________
Старооскольского городского округа    __________________

_________ (__________)                          ________ (_________)
М.П. 

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 31:06:0110004:12, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, № 9в (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 14 мая 2021 года № 89.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0110004:12, площадью 2829  кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне для размещения производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов санитарной классификации предприятий (П4) по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, проспект Алексея Угарова, № 9в возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 31:06:0229003:57, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, № 135/6 
(далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 11 мая 2021 года № 88.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 3.3 «Бытовое обслуживание» земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0229003:57, площадью 528 кв. м, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Сталеваров, 
№ 135/6 возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

                                 Приложение 3                                                                       
                 к постановлению администрации   

Старооскольского городского округа
                от 11 мая 2021 года № 1106

         Форма

              В администрацию Старооскольского 
                             городского округа

          От _____________________________
           ________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
          адрес регистрации по месту 
                                 жительства ______________________
           ________________________________
          паспорт: серия ___________________ 
          № ______________________________
          выдан: __________________________
          ________________________________
            код подразделения __________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество) 

(далее – Субъект), руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку персональных данных, а также данных 
своих несовершеннолетних детей: 

1._________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность)

2. ________________________________________________
__________________________________________________

на следующих условиях:

1. Оператор обработки персональных данных: органы 
местного самоуправления муниципальных образований Бел-
городской области.

2. Цель обработки персональных данных: формирование 
и актуализация базы данных о гражданах, состоящих на учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в це-

лях получения единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилых помещений гражданами в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О 
ветеранах»,  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Белгородской области от 21 декабря 2020 года 
№ 525-пп «О предоставлении мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в Белгородской области».

3. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие:

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рожде-
ния, пол;

- данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС;
- адрес, номер контактного телефона;
- сведения о наличии (отсутствии) объектов недвижимости 

у Субъекта;
- сведения для проверки уполномоченным органом в ор-

ганах специализированной государственной, муниципальной 
организации технической инвентаризации (БТИ), осущест-
вляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество;

- сведения об инвалидности.
4. Субъект дает согласие Оператору на обработку персо-

нальных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), а также на передачу соответствующей информации 
третьим лицам в случаях, установленных действующим зако-
нодательством. Общее описание вышеуказанных способов об-
работки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в 

любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерно-
го использования представленных данных соглашение отзыва-
ется письменным заявлением Субъекта персональных данных.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года  152-ФЗ «О персональ-
ных данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных мне разъяснены.

«____»______20__г      __________          __________________ 
                                        (подпись)                (фамилия, имя, отчество)

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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