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ОФИЦИАЛЬНО. После согласова-
ния на должность первый заме-
ститель губернатора Белгородской 
области Денис Буцаев побывал в 
Старом Осколе. / 3

Проезд 
по-новому
АКТУАЛЬНО. Почему можно не 
спешить с регистрацией карты 
для оплаты льготного проезда,  
рассказала директор МФЦ Люд-
мила Руденко. / 7

Творческая 
личность

История в 
фотографиях

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Завершились слу-
шания по делу гражданина К., кото-
рый обвиняется в четырёх преступ-
лениях, в числе которых кража, 
грабёж, разбой, насилие...  / 13

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ. Владимир Чу-
риков создаёт фотоколлажи в не-
обычном жанре – таймерографии. 
Фактически это историческая фо-
тореконструкция событий. / 8

Погода
Суббота 26.09

+24  +12, ЮВ, 6 м/с
 749 мм, долгота – 14,36

Воскресенье 27.09
 +22  +15, ЮВ, 7 м/с
 751 мм, долгота – 14,32

Понедельник 28.09
 +18  +13, ЮВ, 6 м/с
754 мм, долгота – 14,29

«Ухожу с чувством 
исполненного долга...»
Евгений Савченко назначен сенатором от Белгородской 
области. Провожали его долгими аплодисментами

В центре внимания

евгений ГоРоЖаНКиН

d В минувший вторник закон-
чилась целая эпоха в истории 
Белгородчины: пост покинул 
губернатор Евгений Савчен-
ко, 27 лет возглавлявший наш 
регион. Президент Владимир 
Путин принял отставку и под-
писал соответствующий указ. 
В этот же день на первом засе-
дании Белгородской област-
ной думы VII созыва депута-
ты единогласно поддержали 
кандидатуру Евгения Степа-
новича в качестве сенатора от 
региона в Совете Федерации.

” Евгений Савченко продемонстриро-
вал на примере Белгородской облас-
ти возможности модернизационного
проекта для всей нашей страны, – 
Алексей Лапушкин, кандидат эконо-
мических наук.

Эта новость стала одной из 
главных в повестке дня цент-
ральных СМИ. Своё мнение вы-
сказали десятки политологов.

По словам Сергея Старовойто-
ва, которые приводит «Бел.ру», 
Евгений Савченко смог превра-
тить Белгородскую область из 
«постперестроечного захолу-
стья в блестящий и экономиче-
ски стабильный регион»… Экс-
губернатор навёл политический 
и экономический порядок в ре-
гионе, для его преемника глав-
ное теперь – «просто ничего не 
сломать».

Федеральный эксперт по регио-
нальной политике Виталий Ива-
нов считает личной заслугой Ев-
гения Савченко тот факт, что он 

смог сделать из Белгородской об-
ласти «вторую Кубань» или даже 
«русскую Германию».

На заседании облдумы Евге-
ний Савченко выступил с речью:

– Я вспоминаю, как 27 лет на-
зад в далёком неспокойном октя-
бре 1993 года, в этом зале, за этой 
трибуной, вступая в должность 

исполняющего обязанности гла-
вы администрации Белгородской 
области, держа в руках такой по-
луторастраничный рукописный 
текст, я произнёс перед активом 
Белгородской области короткую 
трёхминутную речь.

Продолжение на стр. 2

e После выступления Евгения Савченко зал аплодировал стоя / ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ!

Примите самые тёплые по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

В Старооскольском город-
ском округе этот праздник за-
нимает особое место в жиз-
ни многих людей, судьбы ко-
торых прочно связаны с бога-
той и славной историей маши-
ностроительных предприятий. 

Развитие машиностроения и 
сегодня во многом определяет 
динамику и качество индустри-
ального роста, является серьёз-
ным ресурсом для инновацион-
ного подъёма. Выпускаемая у 
нас продукция конкурентоспо-
собна и востребована на внут-
реннем и внешнем рынках. 
Несмотря на объективные 
трудности, предприятия отрас-
ли развиваются, играя важную 
роль в экономике региона.

Особых слов благодарности 
в этот день заслуживают вете-
раны. Молодое поколение ра-
бочих и инженеров учится у вас 
трудолюбию и ответственности.

Уверены, что уникальный 
опыт, знания и мастерство ста-
рооскольских машиностроите-
лей всегда будут надёжной ос-
новой дальнейшего прогресса в 
промышленном производстве 
Белгородской области и России.

Желаем всем дальнейших 
трудовых успехов и достиже-
ний. Пусть крепкое здоровье по-
зволит вам посвящать себя лю-
бимому делу, а богатый потен-
циал – достичь в нём самых вы-
соких вершин!

Е.И. СОГУЛЯК
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа
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Уважаемые работники 
дошкольного образования!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Будущее в значительной степени 
зависит от того, каким будет новое 
поколение. Поэтому гармоничное 
воспитание и всестороннее разви-
тие детей является приоритетом го-
сударственной политики страны. 

В нашей области с каждым го-
дом дошкольное образование ста-
новится доступнее, комфортнее и 
безопаснее. Особое внимание уде-
ляется расширению сети дошколь-
ных образовательных организаций 
и созданию дополнительных мест. 
Благодаря реализации нацпроекта 
«Демография» в регионе открыва-
ются детсады нового поколения, а 
в существующих появляются новые 
группы. И сегодня 98 % детей в воз-
расте от полутора до трёх лет имеют 
возможность посещать их.

Основным активом любого дет-
ского учреждения остаются его со-
трудники. Нежность, терпеливость, 
внимание, проявляемое к мелочам –  
основные черты воспитателей и их 
помощников.

Ваш профессиональный празд-
ник – ещё один повод выразить 
признательность за ваш кропотли-
вый труд, профессиональное ма-
стерство и верность своему делу. 

От лица всех родителей региона 
желаем вам ещё больше ярких улы-
бок, здоровья, счастья, оптимизма и 
успехов во всех добрых начинаниях!

Правительство 
Белгородской области, 

Белгородская областная дума

С праздником «Ухожу с чувством 
исполненного долга...»

 e Евгения Савченко благодарит новый спикер облдумы Ольга Павлова / ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ÎÎ Начало на стр. 1

Смысл моего выступления сво-
дился к двум обещаниям: пер-
вое – я вернулся из Москвы в 
область не для того, чтобы разру-
шать, а чтобы вместе с земляка-
ми сохранить созданное и на его 
основе созидать и строить новое. 
Второе – я вернулся не для того, 
чтобы преследовать инакомыс-
лящих, а чтобы объединять всех 
вокруг общих целей. За все годы 
исполнения мною обязанностей 
главы администрации, а затем и 
губернатора области, я ни разу не 
отступил от данных мною обеща-
ний и всегда руководствовался в 
своей работе одними принципа-
ми: сотрудничества, солидарно-
сти и справедливости. 

Меня всегда вдохновляли сло-
ва великого русского философа 
Николая Фёдорова: «Жить не 
для себя, не для других, а со все-
ми и для всех».

За 27 лет совместной работы 
мы с вами сделали немало. Се-
годня Белгородская область по 
многим показателям социально-

экономического развития – ли-
дер в стране, а по качеству жиз-
ни белгородцы входят в тройку 
лучших в РФ. Достигнутые ре-
зультаты дали мне моральное 
право досрочно просить прези-
дента о смене рода моей деятель-
ности, и в этой связи я искрен-
не благодарю всех президентов 
России и членов правительства 
Российской Федерации за ока-
занное мне доверие и постоян-
ную помощь Белгородской об-
ласти за все годы моей работы. 
Особое уважение, любовь и бла-
годарность хочу выразить мил-
лионам белгородцам, которые в 
разные годы оказывали мне под-
держку на выборах. Я бесконечно 
признателен за годы своей рабо-
ты соратникам всех поколений, 
коллегам из правительства обла-
сти, руководителям и сотрудни-
кам федеральных и муниципаль-
ных органов власти, депутатам, 
руководителям и работникам 
предприятий и организаций. Я 
благодарю мою жену и членов 
своей семьи за осознанное сми-
рение, понимание и повседнев-

ную поддержку, а главное, я бла-
годарю Бога за любовь, которую 
он проливает на каждого из нас. 

Уважаемые депутаты област-
ной Думы! Вы оказали мне сегод-
ня очередное высокое доверие – 
представлять регион в высшем 
законодательном органе стра-
ны – Совете Федерации, благо-
дарю вас. Обязуюсь выполнять 
свои полномочия достойно, эф-
фективно. В интересах России, 
области и её жителей.

Уважаемые друзья, испол-
нять обязанности главы регио-
на будет молодой, энергичный, 
компетентный руководитель – 
Денис Петрович Буцаев. Денис 
Петрович знаком с Белгород-
ской областью, родные корни его 
здесь, в Белгороде он провёл своё 
детство. Можно сказать, что Бел-
городчина, как в случае и со мной 
в своё время, командировала его 
на некоторое время, чтобы он 
мог вернуться подготовленным, 
квалифицированным специали-
стом, опытным руководителем, а 
главное – любящим сыном.

Призываю всех помочь Денису 

Петровичу освоиться в новой 
роли высшего должностного 
лица на нашей родной и люби-
мой Белгородчине. Пусть его 
также вдохновляют слова из 
замечательной песни: «А выше 
счастья Родины нет в мире ни-
чего». 

Дорогие друзья, я доброволь-
но оставляю свой пост и при-
нимаю новое служение с пре-
красным чувством – чувством 
исполненного долга перед вами, 
мои дорогие земляки.

После оваций, которые для 
уходящего губернатора устро-
ил большой зал Дома правитель-
ства, Евгений Савченко напом-
нил, что заключительная речь 
его на посту губернатора так-
же уложилась в 3,5 минуты, как 
и то самое первое выступление 
в октябре 1993-го.

В своей речи бывший мэр 
Белгорода и экс-спикер регио- 
нального заксобрания шестого 
созыва Василий Потрясаев ука-
зал на особую роль уходящего 
губернатора в истории области.

– Наша Белгородчина гордится 
всеми губернаторами. Каждый из 
них внёс свою лепту, вписал свою 
страницу в истории региона. И 
это страницы с высокой оценкой. 
Но Евгений Степанович написал 
за 27 лет главу. Главу добрых дел, 
и, думаю, история ещё даст оцен-
ку вашей работе. И не сомневай-
тесь в том, что это оценка будет 
«отлично». Спасибо вам за всё. И, 
думаю, мы не расстаёмся – оста-
ёмся рядом с вами и всегда гото-
вы к выполнению любых поруче-
ний, – добавил Потрясаев.

Он подчеркнул, что актив об-
ласти готов помогать новому гу-
бернатору Денису Буцаеву, кото-
рый до выборов будет работать 
с приставкой и. о.

– Что касается поддержки ис-
полняющего обязанности губер-
натора, я думаю, мы все будем в 
этом едины и, насколько сможем, 
насколько будем востребованы 
и готовы – будем помогать, – за-
ключил Василий Николаевич.

 d На следующий день после 
утверждения, 23 сентября, 
Евгений Савченко уже при-
нял участие в 488-м заседа-
нии Совета Федерации, где 
после прошедших в регионах 
выборах проходит частичная 
смена состава.

В числе уходящих сенато-
ров – белгородец Иван Кулабу-
хов, который был делегирован 
в верхнюю палату российского 
парламента облдумой VI созы-
ва. Ивану Николаевичу вручили 
благодарность председателя Со-
вета Федерации.

Валентина Матвиенко попри-
ветствовала Евгения Савченко 
во время вручения ему удосто-
верения сенатора, а затем, во 
время заседания, в своём высту-

 e Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручает 
Евгению Савченко удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ / 
СКРИНШОТ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Опыт и знания пригодятся стране
плении отдельно отметила роль 
экс-губернатора Белгородской 
области для Совфеда.

– Прежде чем предоставить 
слово, не могу удержаться, чтобы 
отдельно не поприветствовать в 
нашей команде Евгения Степа-
новича – политического тяже-
ловеса, одного из самых лучших 
губернаторов России. Уверена, 
Евгений Степанович, ваш опыт, 
ваши знания очень пригодятся 
верхней палате, палате регионов. 
И вместе мы сможем многое сде-
лать для улучшения ситуации в 
субъектах Федерации. Поэтому я 
ещё раз хочу вас отдельно позд- 
равить и пожелать вам успеш-
ной работы, – подчеркнула она.

По материалам 
«БелПрессы»

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных 
организаций и ветераны 
педагогического труда!

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!   

Этот день – прекрасный повод 
выразить признательность тем, 
кто посвятил свою жизнь образо-
ванию самых юных жителей нашей 
территории.

Быть воспитателем – ответствен-
ный и бесценный труд. Ведь имен-
но в дошкольном возрасте у детей 
закладываются основы характера, 
формируется личность, мировоз-
зрение, раскрываются таланты и 
закладываются нравственные цен-
ности. Малыши каждое утро с ра-
достью идут к своим воспитателям 
и их помощникам, а родители уве-
рены в том, что дети в надёжных ру-
ках, окружены вниманием, познают 
мир под руководством опытных и 
ответственных наставников.

Спасибо вам за бесконечную лю-
бовь, педагогическое мастерство, 
заботу о благополучии наших де-
тей, за терпение и мудрость!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякае-
мой энергии и оптимизма! Пусть 
каждый день на работе вас встре-
чают искренние и светлые улыбки 
ваших воспитанников, а их дальней-
шие успехи станут для вас наградой! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета  

депутатов Старооскольского  
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского  
городского округа



 Татьяна Карпачёва:

– Занятия физической культурой необхо-
димы для гармоничного развития школь-
ников. При этом особенно важно, в каких ус-
ловиях занимаются дети, – отметила Татьяна 
Карпачёва. – Я часто бываю в школе № 16 
и вижу, как одна из первых школ нового 
города с каждым годом преображается 
при поддержке Металлоинвеста.

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
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С праздником

Официально

Юрий Теплов 
d На следующий день после 
согласования на должность 
первый заместитель губерна-
тора Белгородской области Де-
нис Буцаев впервые побывал в 
Старом Осколе.

Он провёл рабочую встречу с 
главой администрации округа 
Александром Сергиенко, где об-
суждались вопросы социально-
экономического развития нашей 
территории. Затем вместе они по-
бывали на строительстве Центра 
образования № 1 «Академия зна-

Визит Дениса Буцаева

Есть новости? 
Звоните нам 
44-22-30

Первый заместитель губернатора посетил Старый Оскол 
ний» имени Н.П. Шевченко. Созда-
ётся он в рамках нацпроекта «Об-
разование». Сейчас здесь работы 
завершаются. 

Денис Буцаев отметил создан-
ные в Центре отличные условия 
для учеников. Директор учреж-
дения Елена Боева сообщила, что 
из-за нехватки финансирования 
оборудование в классы пока не 
приобретено. Денис Петрович обе-
щал содействовать в решении это-
го вопроса. Чтобы сделать в школе 
систему безопасности более со-
вершенной, он предложил исполь-
зовать электронные браслеты для 
учащихся, которые послужат про-
пуском в школу. 

Денис Буцаев также побывал 
на Стойленском ГОКе, где с  пре-
зидентом – председателем прав-
ления ГК НЛМК Григорием Фе-
доришиным обсудили вопросы 
восстановительных работ на кон-
вейерной галерее корпуса средне-
го и мелкого дробления обогати-
тельной фабрики. 

С производством фабрик «По-
лиграфия-Славянка», «Славянка-
плюс», работой линии по произ-
водству конфет «Конбар» Дениса 
Буцаева познакомил руководи-
тель группы предприятий компа-
нии «Славянка» Сергей Гусев. Он 
рассказал, что мощность только 
одного цеха, выпускающего кон-
феты «Степ», составляет до 300 
т сладкого продукта в сутки. По-
лиграфический цех на обновлён-
ном за последние пять лет обо-
рудовании имеет возможность 
выпускать сложную, эксклюзив-
ную упаковку.

e Обновлённый спортивный зал / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

– Занятия физической культурой необхо-
димы для гармоничного развития школь-
ников. При этом особенно важно, в каких ус-
ловиях занимаются дети, – отметила Татьяна 
Карпачёва. – Я часто бываю в школе № 16 
и вижу, как одна из первых школ нового 
города с каждым годом преображается 

При поддержке Металлоинвеста 
отремонтирован спортзал
Добрые дела

ирина МилохиНа 
d В тёплое время года уроки 
физкультуры, как правило, 
проходят на улице, но с нача-
лом холодов дети перемеща-
ются в спортивные залы. И 
здесь главное – безопасность 
и комфортные условия для 
занятий. 

Именно поэтому в спортзале 
школы № 16 был проведён ре-

монт потолка, который во мно-
гих местах покрылся трещинами.
Финансовую помощь учебному 
заведению по инициативе гене-
рального директора Торгово-про-
изводственного объединения, за-
местителя председателя Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа Татьяны Карпа-
чёвой оказала компания «Метал-
лоинвест», направив на эти цели 
около 120 тысяч рублей. 

В течение двух недель все ра-
боты были выполнены: снят 
старый слой штукатурки и уло-
жен свежий, нанесено покрытие. 

некоторые двери, а также боко-
вые окна в школьных коридорах. 
Мы благодарны компании «Ме-
таллоинвест», всем металлургам 
за неоценимую поддержку, кото-
рая позволяет нам учить и вос-
питывать детей в комфортных 
условиях. 

По словам Наталии Викторов-
ны, школа № 16 несколько лет 
была участником грантового кон-
курса Металлоинвеста «Наша сме-
на», благодаря чему удалось от-
ремонтировать рекреационную 
зону, крыльцо, приобрести новую 
мебель, оборудование в столо-
вую, современное мультимедий-
ное оборудование, робототехни-
ку, оборудовать компьютерные 
классы.

Теперь можно не опасаться, что 
с потолка начнёт сыпаться шту-
катурка. 

– Нашей школе уже 42 года, и 
мы самостоятельно стараемся 
поддерживать все помещения в 
надлежащем порядке, но в спорт-
зале высота потолков довольно 
большая – восемь метров, поэто-
му для проведения ремонта нуж-
ны были специалисты, имеющие 
допуск к работам на высоте, – 
рассказывает директор школы 
№ 16 Наталия Полева. – Татьяна 
Ивановна Карпачёва – наш бес-
ценный помощник на протяже-
нии уже более 20 лет, она знает 
все проблемы школы и старает-
ся их решать. Например, недав-
но при её участии мы заменили 

Официально

В выпуске газеты «Зори» 
с документами на страни-
цах 17–28 опубликованы по-
становления администрации 
округа, а также другие норма-
тивные акты.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ!

Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Сегодня машиностроение 
является одним из важней-
ших секторов экономики Бел-
городской области, где реали-
зуются смелые инвестицион-
ные проекты и воплощают-
ся комплексные программы 
модернизации. Оно по праву 
считается мощным и надёж-
ным фундаментом белгород-
ской промышленности, игра-
ет значительную роль в соци-
ально-экономическом разви-
тии региона.

Мосты, трубопроводы, кот-
лы, запасные части для авто-
мобильной промышленности, 
детали для авиа- и судострое-
ния, хлебопекарное и конди-
терское оборудование — вот 
далеко не полный список про-
дукции белгородского маши-
ностроения. Благодаря меха-
никам и инженерам, слесарям 
и техникам – всем, кто работа-
ет в данной сфере, производит 
и обслуживает технологичное 
оборудование, выпускает ка-
чественную, востребованную и 
конкурентоспособную продук-
цию, наш регион играет важ-
ную роль на российском и ми-
ровом рынках.

Огромное вам спасибо за 
ответственность, новаторство, 
неравнодушие и преданность 
избранному делу. Без сомне-
ния, эти качества помогут вам 
и дальше справляться с зада-
чами любой сложности.

Мы глубоко убеждены, что 
ваше профессиональное ма-
стерство, высокий интеллекту-
альный потенциал и исключи-
тельное трудолюбие обеспечат 
дальнейшее поступательное 
развитие отрасли, позволят 
внедрять передовые техноло-
гии и осваивать новые рын-
ки сбыта. А мы, в свою оче-
редь, продолжим поддержи-
вать вас во всех начинаниях и 
формировать благоприятную 
и комфортную среду для раз-
вития регионального машино-
строения.

В этот праздничный день от 
всей души желаем вам созида-
тельного труда, новых сверше-
ний и семейного благополу-
чия! Богатырского здоровья, 
неиссякаемой энергии и оп-
тимизма!

Правительство 
Белгородской области, 

Белгородская 
областная дума

e А.Н. Сергиенко, Д.П. Буцаев в Центре образования № 1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко
/ ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

e Александр Сергиенко, Денис Буцаев, Сергей Гусев на кондитерской 
фабрике «Славянка» / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Областная дума

Юрий Теплов

 d Первое заседание Белго-
родской областной думы VII 
созыва состоялось 22 сентя-
бря. В этот день законодате-
ли рассмотрели 26 вопросов.

Председатель региональной 
избирательной комиссии Игорь 
Лазарев проинформировал об 
итогах прошедших выборов в 
облдуму. Он отметил, что впер-
вые они проходили в формате 
трёхдневного голосования. И 
оправдали себя: белгородцы но-
вовведение восприняли позитив-
но. В выборах приняли участие 
669445 избирателей, что состави-
ло 54,6 % от общего количества.

На всех 25 одномандатных из-
бирательных округах победу в 
голосовании одержали пред-
ставители партии «Единая Рос-
сия». По единому избиратель-
ному округу пятипроцентный 
барьер преодолели кандидаты 
четырёх политических партий. 
Таким образом, следующие пять 
лет интересы жителей Белгород-
чины в региональном парламен-
те будут представлять депутаты 
«Единой России» (428 079 голо-
сов, 63,95 %), КПРФ (88 342 голо-
са, 13,2 %), ЛДПР (44 074 голоса, 
6,58 %), «Российской партии пен-
сионеров за социальную справед-
ливость» (34 203 голоса, 5,11 %).

Игорь Лазарев вручил удосто-
верения избранным депутатам.

О руководстве
Кандидатуру Ольги Павловой 

на пост председателя Белгород-
ской областной думы предста-
вил депутат Фёдор Сулим. Он 
отметил её достижения в сфе-
ре внедрения проектного и бе-
режливого управления, участие 
в реализации многих успешных 
инициатив в области профессио- 
нального образования и в реше-
нии задач трудоустройства и обе-
спечения занятости жителей ре-
гиона. Коллеги единогласно его 
поддержали. 

Дума открыла пятилетку
На заседании обновлённого областного парламента 
приняли ряд важных кадровых решений

Наша справка

Родился 7 марта 1977 года в Мо-
скве. В 1999 году закончил Москов-
ский государственный юридичес- 
кий университет имени Олега  
Кутафина по специальности «Юрис- 
пруденция». Начал карьеру в 1998 
году с должности юриста в регио- 
нальном подразделении корпора-
ции IBM по Европе, Ближнему Вос-
току и Африке. В 2004-2007 годах 
возглавлял Юридический департа-
мент стран СНГ и Восточной Евро-
пы, одновременно был членом Со-
вета директоров компании Hewlitt-
Packard LLC. С 10 июля 2014 года по 
19 декабря 2018 года работал ви-
це-премьером правительства Мо-
сковской области, параллельно с 10 
сентября 2015 года по 20 сентября 
2018 года возглавлял региональное 
министерство инвестиций и инно-
ваций. 19 февраля 2019 года назна-
чен генеральным директором Рос-
сийского экологического операто-
ра. 23 ноября того же года Денис 
Буцаев оставил этот пост.

Это интересно
Ряд интернет-СМИ сообщили, что 

Денис Буцаев приходится внуком 
адвокату Вячеславу Цымбалу, ко-
торый раньше защищал интересы 
администрации Белгородской об-
ласти. Эту информацию редакции 
«Fonar.tv» подтвердил и сам 93-лет-
ний Вячеслав Каленикович.

– Это мой внук. Я был юристом 
администрации Белгородской об-
ласти, точнее, оказывал юридичес- 
кую помощь региону, в котором я 
проработал 40 лет, – рассказал он. – 
Причём оказывал её на безвозмезд-
ной основе. Особенно тогда, когда в 
регионе шла война с Владимиром 
Жириновским – в тот период, когда 
он хотел стать губернатором Белго-
родской области.

– А теперь ваш внук будет у нас?
– Ну, как пройдёт, как утвердят, 

так будет видно. Как поработает. Но 
во всяком случае, я думаю, что опыт 
у него есть: он поработал здесь и с 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым. У него были 
серьёзные должности, он был ми-
нистром по заключению договоров 
с зарубежными странами (скорее 
всего, Вячеслав Каленикович име-
ет в виду работу Дениса Буцаева в 
2004–2007 годах в Юридическом 
департаменте стран СНГ и Восточ-
ной Европы, – прим. ред.). Так что 
опыт у него есть, а там будет вид-
но, – рассказал «Fonar.tv» почётный 
адвокат России Вячеслав Цымбал.

Ольга Альбертовна поблагода-
рила за оказанное доверие, от-
метив, что считает состоявшее-
ся обновление думы стимулом 
для развития и укрепления ав-
торитета законодательного ор-
гана власти. Важными задачами 
для депутатского корпуса она на-
звала полную реализацию в тече-
ние предстоящих пяти лет всех 
полученных наказов. По её мне-
нию, одна из значимых задач но-
вого состава думы – внедрение 
принципов народного бюджети-
рования, то есть участие граждан 
в выборе проектов, на которые 
должны быть потрачены средст- 
ва региональной казны.

Депутаты также выбрали заме-
стителей председателя облдумы. 
Наталия Полуянова утверждена 
в должности первого заместите-
ля председателя. Она будет ис-
полнять свои обязанности на 
постоянной профессиональной 
основе. Заместители председате-
ля Владимир Зотов и Елена Бон-
даренко – без отрыва от основ-
ной деятельности.

О фракциях 
и комитетах
В рамках первого заседания 

Думы в Законодательном со-
брании были зарегистрирова-
ны четыре фракции. В «Единую 
Россию» вошли 44 депутата. Её 
руководителем стала Наталия 
Полуянова. Фракцией КПРФ ру-
ководит Станислав Панов. Под 
его началом четыре депутата. У 
ЛДПР и Партии пенсионеров – по 
одному месту в Думе. 

Парламентарии утвердили со-
став 11 комитетов и выбрали их 
руководителей. Один из самых 
молодых депутатов – 32-летний 
Никита Румянцев возглавил ко-
митет по межпарламентскому 
сотрудничеству. Бывший глава 
Яковлевского округа Иван Бой-
ченко будет руководить коми-
тетом по социальной политике. 
Коммунист Валерий Шевляков 
избран председателем комите-
та по регламенту и депутатской 
этике, а предприниматель Алек-
сандр Пашков – председателем 
комитета по молодёжной поли-

тике и спорту. Старожил облду-
мы Юрий Клепиков возглавил 
комитет по взаимодействию с 
гражданским обществом, СМИ и 
связи. Фёдор Сулим – комитет по 
законодательству, местному са-
моуправлению и безопасности. 
Ещё один ветеран заксобрания  
Вадим Клет будет руководить ко-
митетом по строительству, ЖКХ 
и транспорту.

Комитет по АПК, природополь-
зованию и экологии возглавил 
директор Белгородского феде-
рального аграрного научного 
центра РАН Сергей Тютюнов. Ста-
рооскольский бизнесмен Сергей 
Гусев возглавил комитет по про-
мышленности и предпринима-
тельству, комитет экономики 
и торговли – глава ассоциации 
рынков и ярмарок Михаил Не-
светайло, а комитет по бюджету, 
финансам и земельным отноше-
ниям – Михаил Савченко.

О назначениях
Депутаты согласовали канди-

датуру Дениса Буцаева на долж-
ность первого заместителя 
губернатора области. Ранее пер-
вым вице-губернатором и по со-
вместительству руководителем 
департамента имущественных 
и земельных отношений являл-
ся Валерий Шамаев. Распоряже-
нием губернатора 17 сентября 
он переведён на должность за-
местителя главы региона – ру-
ководителя ДИЗО.

Депутаты наделили полномо-
чиями члена Совета Федерации 
Федерального собрания РФ –  
представителя от регионально-
го законодательного органа Ев-
гения Савченко. Ольга Павлова 
подчеркнула, что Евгения Сте-
пановича знает вся страна. За 27 
лет он сумел реализовать автор-
ский проект под названием «Бел-
городчина» и сделал наш регион 
одним из самых успешных. Под-
робнее о рассмотрении данно-
го вопроса мы рассказываем на 
страницах 1-2 этого номера.

О законопроектах
Депутаты в первом чтении рас-

смотрели проект закона об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Белгородской области в целях 
определения соцдоплаты к пен-
сии на 2021 год. Она складыва-
ется в размере 8128 рублей. Сей-
час – 8016 рублей. Также в первом 
чтении был рассмотрен проект 
закона «О внесении изменения 
в закон Белгородской области 
«О государственной службе Бел-
городской области». Последним 
был рассмотрен вопрос о пере-
ходе председателей комитетов 
на профессиональную постоян-
ную основу.

После завершения заседания 
мы попросили рассказать о прио-
ритетах в работе некоторых пар-
ламентариев от Старого Оскола.

– Надо продолжать начатое, ре-
шать те проблемы, которые важ-
ны и для города, и для региона, – 
ответил Сергей Гусев. – Время 
сейчас не из лёгких. Поэтому как 
никогда необходима консолида-
ция областных депутатов для вы-
полнения поставленных задач. 

– Наша главная позиция – это 
улучшение жизни населения, и 
никак иначе, чем через решения 
социальных вопросов. Поэтому 
мы всеми силами будем способ-
ствовать продолжению разви-
тия области, – подчеркнул Ста-
нислав Панов.

– Я впервые избран в област-
ное законодательное собрание, – 
сказал Александр Мамонов. – Мы 
и раньше вносили свой вклад в 
развитие нашего города. Конеч-
но, сейчас ответственности на-
много больше. Но приложу все 
силы, чтобы выполнить наказы 
избирателей.

Денис 
Петрович 
Буцаев

 e Сергей Потапов, Александр Сергиенко, Александр Мамонов, Сергей Гусев, Игорь Барщук / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА

 e Удостоверение вручают 
работнику ОЭМК Денису Зинову

В Белгородской областной 
думе VII созыва будет 11 старо-
оскольцев, это на три больше, 
чем в прошлом составе:

• Баканова Ольга Викторовна
• Барщук Игорь Васильевич
• Великанский Роман Николаевич
• Гусев Сергей Аркадьевич
• Дунайцев Виталий Владимирович
• Журналёв Эдуард Александрович
• Зинов Денис Александрович
• Мамонов Александр Анатольевич
• Панов Станислав Геннадьевич
• Романенко Елена Николаевна
• Угаров Андрей Алексеевич
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
14.30 Х.ф. «Лучшее лето нашей жизни». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+ 
22.55 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «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». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Убить Билла». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.40 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.05, 3.25 Х.ф. «Стюарт Литтл». 0+ 
9.45 М.ф. «Моана». 6+ 
11.55, 19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
19.45 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
21.55 Х.ф. «Логан. Росомаха». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.40 Х.ф. «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». 6+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
9.35, 10.05, 13.15 Т.с. «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Строгая мужская жизнь». 12+ 
1.25 Х.ф. «День свадьбы придётся 
уточнить». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Шеф. Игра на повышение». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости. 12+
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
10.50 «После футбола». 12+ 
12.35, 14.55, 22.55, 0.00 Специальный 
репортаж. 12+ 
12.55 «Здесь начинается спорт». 12+ 
14.15 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 0+ 
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) -

«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.15 Тотальный футбол. 12+
1.10 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция Латвии. 16+ 
2.25 Неизвестный спорт. 12+ 
3.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вылча» 
(Румыния). Лига чемпионов. Женщины. 
0+  

МИР
5.00 Т.с. «Женщина в беде». 12+ 
5.25 Т.с. «Женщина в беде-2». 12+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Женщина в беде-3». 12+ 
10.00 Новости. 12+ 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 22.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «Встреча». 12+ 
12.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
12.30 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки». 12+ 
15.55, 17.45 Х.ф. «Остров». 16+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «Погоня». 0+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.05 «Святые и праведники XX века». 12+ 
1.00 Д.с. «Женщины в православии». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «На бойком месте». 6+ 
13.00 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

29 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
10.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 0.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Виталий Соломин. 
Брат-2». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 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». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Загадки 
Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Жил-был настройщик...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20, 22.10 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.10, 2.35 Д.с. «Красивая планета».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Д.ф. «Осовец. Крепость духа».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х.ф. «Шестнадцатая весна».
17.50, 1.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Д.ф. «Наука против страданий».
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 Д.с. «Запечатлённое время».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.30, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.35, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.40, 1.00 «Порча». 16+ 
15.10 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Девочки мои». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений». 
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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Смокинг». 12+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Убить Билла-2». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Кухня. Война за 
отель». 16+ 
9.05 Х.ф. «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». 6+ 
11.10 Уральские пельмени. 16+ 
11.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

28 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 0+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 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». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35 Д.ф. «Роман в камне».
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Х.ф. «Шестнадцатая весна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Д.с. «Красивая планета».
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х.ф. «Борис Годунов».
17.45 Цвет времени.
17.55, 1.30 Мастер-класс.
18.40 Д.с. «Загадки Древнего Египта».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Отражения. Георгий 
Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Т.с. «Пикассо». 16+ 
23.00 Д.с. «Запечатлённое время».
23.50 «Кинескоп».
2.10 Д.ф. «Феномен Кулибина».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 2.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 1.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 0.55 «Порча». 16+ 

Раскусить 
человека

Смысл выражения: досконально 
узнать человека, его достоинства 
и недостатки и даже намерения. А 
история этой фразы берёт начало 
с тех времён, когда в России были в 
ходу золотые монеты. Когда Люди 
что-либо покупали, то, стараясь из-
бежать получения поддельных мо-
нет, почти всегда проверяли эти са-
мые монеты зубами. Определяли 
поддельные монеты очень просто. 
Если при надкусывании на монетах 
не оставалось вмятин, значит, они 
настоящие, а если есть, то лучше не 
брать. Таким вот нехитрым способом 
люди оберегали себя от фальшиво-
монетчиков. 

Менталитет 
краба

Эгоистичное мышление по прин-
ципу «если я не смогу, то и вы не 
сможете». Менталитет краба имеют 
люди, которые пытаются минимизи-
ровать достижения любого другого; 
они тянут людей вниз, не позволяя 
им вырваться вперёд и достичь сво-
ей цели. Но почему же краб? Суще-
ствует теория ведра с крабами. Если 
вы положите в ведро одного живого 
краба, он легко выберется наружу. 
Но если в то же самое ведро поло-
жить несколько крабов, они окажут-
ся в ловушке. Причина заключается 
в том, что крабы очень бестолковые 
и примитивные животные. Стремясь 
выбраться из ведра, они хватаются 
за самый подходящий предмет над 
собой, и это – самый верхний краб. 
Не выдерживая тяжести собратьев, 
он тут же падает вниз, его место за-
нимает другой краб, и ситуация по-
вторяется. 

Он на этом 
собаку съел

Употребляется в качестве харак-
теристики человека, имеющего бо-
гатый опыт в каком-либо деле.  Есть 
несколько версий происхождения 
этого фразеологизма. Первая заклю-
чается в том, что издревле люди не 
употребляли в приготовлении блюд 
собачатину. Но из истории помним, 
что на Руси были трудные времена и 
люди ели не только собак, но и себе 
подобных, чтобы выжить. Но не все 
занимались людоедством, а обходи-
лись мясом собак, как бы ни было 
трудно. Поэтому про таких людей 
говорили, что он в этой жизни соба-
ку съел. Существует вторая версия, 
и смысл её в том, что фразеологизм 
появился в разговорной речи у кре-
стьян. Выражение «собаку бы съел» 
крестьяне использовали, когда силь-
но уставали в полях и хотели есть. Го-
ворили: «Устал и так проголодался, 
что и собаку бы съел». Третья версия 
не менее интересна, и корни фразео-
логизма уходят в Индию. В Индии су-
ществовала ритуальная игра в кости, 
и смысл её в том, что собакой в этой 
игре назывался неудачный бросок 
игрока, а «съевший или убивший», 
наоборот, был удачлив.
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21.50 Х.ф. «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+ 
23.40 Дело было вечером. 16+ 
0.40 Х.ф. «Бандитки». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дрожь земли: холодный 
день в аду». 16+ 
1.15 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
2.55 Х.ф. «Голубые дороги». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный, 4». 16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-7». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.45 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости. 12+
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудряшов - 
И. Макабу. Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. 16+ 
10.05, 11.40 Специальный репортаж. 12+ 
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.15 Формула-2. Гран-при России. 0+ 
14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Трансляция из США. 0+ 
15.20 Тотальный футбол. 12+ 
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+ 
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
17.50 «Правила игры». 12+ 
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.35 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
2.25 Неизвестный спорт. 12+ 
3.25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция. 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Отрыв». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 

священника. 0+ 
12.00 «Люди будущего». 16+ 
12.30 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «Святые и праведники XX 
века». 12+ 
16.05, 23.20, 1.00 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
16.40, 17.45 Х.ф. «Погоня». 0+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «Братья Карамазовы». 6+ 
22.55 Д.ф. «Миссия». 12+ 
2.05 Д.с. «Встреча». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дворянское гнездо». 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 17.30, 0.00 Места знать надо. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  

30 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Ответный ход». 12+ 
10.25 Д.ф. «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Приговор. Шакро 
Молодой». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Тайные дети звёзд». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 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». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Поздняков. 16+ 

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х.ф. «Ночной звонок».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.05 Х.ф. «Свадьба с приданым».
14.05 Цвет времени.
14.10 Д.ф. «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое влечение».
18.35 Д.ф. «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д.с. «Острова».
22.10 Т.с. «Пикассо». 16+ 
23.00 Д.с. «Запечатленное время».
1.30 Мастер-класс.
2.30 Д.ф. «Дом искусств».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 2.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.50 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Девочки мои». 16+ 
19.00 Х.ф. «День солнца». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 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, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Чёрная месса». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
9.00 Х.ф. «Бандитки». 12+ 
10.55 Уральские пельмени. 16+ 
11.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда». 16+ 
22.10 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+ 
0.20 Дело было вечером. 16+ 
1.15 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Медальон». 16+ 
1.00 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.45 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!-2». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 

23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 
1.15 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
2.45 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
13.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 Новости. 12+
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - З. Абдулаев. 16+ 
9.45 «Правила игры». 12+ 
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор. 0+ 
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура. 0+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков -
Э. Вартанян. ACA. 16+ 
14.15 Жизнь после спорта. 12+ 
14.45 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
20.30 Специальный репортаж. 12+ 
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный матч. 
Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - 
Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
2.25 Неизвестный спорт. 12+ 
3.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Смешная жизнь». 16+ 
7.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
4.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 22.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00, 2.30 «В поисках Бога». 12+ 
12.30 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 16.00, 23.20, 1.00 Д.с. 
«Женщины в православии». 12+ 
15.30 Д.с. «Встреча». 12+ 
16.35, 17.45, 20.45 Х.ф. «Братья 
Карамазовы». 6+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
22.55 Д.ф. «Миссия». 12+ 
2.05 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядюшкин сон». 12+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
1 ОКТЯБРЯ

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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. 6+ 
9.45 Х.ф. «Семь стариков и одна 
девушка». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 1.35 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Удар властью. Человек, 
похожий на...». 16+ 
2.20 Д.ф. «Красная императрица». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 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». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 
1.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 Д.ф. «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрыватели 
Америки».
8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х.ф. «Своё счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.15, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д.ф. «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 1.55 Мастер-класс.
18.35 Д.ф. «Тайны кельтских гробниц».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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Короткой строкой

● В московских аптеках начали продавать 
препарат от коронавируса «Арепливир» по 
12320 рублей за 40 таблеток. ФАС России на-
правила запрос производителям по поводу 
обоснованности такой цены. Правда, «Арепли-
вир» не входит в перечень жизненно необхо-
димых лекарственных препаратов, и цены на 
него не подлежат госрегулированию.

● Семья Сергея Захарова, который скончал-
ся от травм, полученных в ДТП с Михаилом Еф-
ремовым, создаст фонд его памяти для оказа-
ния материальной помощи семьям жертв ав-
тоаварий.

● Россияне, вернувшиеся из зарубежной 
поездки, должны находиться дома до получе-
ния отрицательного теста на COVID-19. Соот-
ветствующее постановление подписано главой 
Роспотребнадзора, главным санитарным вра-
чом Анной Поповой.

● У Эресуннского моста между Швецией и 
Данией столкнулись российский военный фре-
гат и шведское 145-метровое грузовое судно, 
сообщает DR. Виной тому – сильный туман.

● 22 сентября над городом Котлас Архан-
гельской области внезапно образовался смерч. 
Пострадали несколько жилых районов. 

● Власти Бурятии заявили о необходимости 
сброса воды из Байкала через Иркутскую ГЭС 
из-за непрекращающегося роста уровня озера, 
превысившего критическую отметку.

● Прозрачные пластиковые щитки, которые 
носят для защиты от коронавируса, фактиче-
ски бесполезны. Маски из нетканого матери-
ала эффективнее. Таковы результаты анализа, 
проведенного самым мощным в мире япон-
ским суперкомпьютером «Фугаку».

● Жителей Великобритании будут штрафо-
вать на 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч 
рублей) за нахождение в общественных местах 
без маски. А в Турции нарушителю карантина 
может грозить тюремный срок.

● В Сочи местный житель расстрелял отды-
хавших на речном пляже туристов, нанеся им 
телесные повреждения. Потом владелец ору-
жия заявил, что «стрелял по птичкам» и трёх 
людей на берегу реки не заметил.

● С будущего года Минтруд предлагает от-
казаться от расчёта прожиточного минимума 
как статистической стоимости корзины по-
требления и определить его как часть (44,2 %) 
среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года 
ведомство предлагает установить на уровне 
42 % медианной зарплаты. На будущий год 
он уже рассчитан по новой методике и соста-
вит 12 702 рубля.

● Извержение вулкана Сангай в Эквадоре по-
разило 55 тыс. га банановых культур в стране, 
30 % продукции будет потеряно. Миру грозит 
дефицит бананов.

● Вена из-за запрета знаменитого Венского 
оперного бала и других статусных мероприя-
тий в связи с пандемией потеряет прибыль в 
размере 150 млн евро.

● Курица на ферме в китайской провинции 
Цзянсу снесла яйцо зеленого цвета и озада-
чила владелицу хозяйства. Ветеринар объяс-
нить это не смог, но посоветовал яйцо не есть.

● С 2035 года в Калифорнии запретят про-
дажу автомобилей с двигателями, работаю-
щими на бензине и дизеле. По мнению губер-
натора штата, это позволит сократить выброс 
парниковых газов.

● Новозеландский диетолог Райан Раман ут-
верждает, что при выпадении волос полезно 
есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином 
Е, который защищает кожу головы от повреж-
дения и окислительного стресса. 

● Вашингтон ужесточил санкции против 
Кубы. Теперь американцы, путешествующие 
на Остров свободы, не могут останавливаться 
в отелях, принадлежащих кубинскому прави-
тельству, а также привозить домой знамени-
тый кубинский ром и сигары.

● Вице-губернатор Брянской области Алек-
сандр Резунов подал в отставку после того, как 
его сын стал участником смертельного ДТП.

● В Австрии на Рождественских базарах за-
претили продажу спиртного.

● Жительница Москвы отсудила 340 тысяч 
рублей у столичной ветклиники, где из-за дей-
ствий врачей скончался её кот.

Актуально

Сергей Руссу

 d Ещё неделю назад в МФЦ 
выстраивались громадные 
очереди желающих офор-
мить банковские карты 
в новой системе оплаты 
проезда в общественном 
транспорте. 

За первую половину сентя-
бря льготников пришло боль-
ше двух тысяч. Сегодня оче-
реди остались, но они уже не 
такие многочисленные. Работ-
ники многофункционального 
центра стараются оперативно 
всем помочь. Благодаря этому 
удаётся обслужить за корот-

кое время как можно большее 
число граждан.

Пенсионерка Зинаида Ко-
това пришла в МФЦ, чтобы 
просто узнать, как будет осу-
ществляться проезд льготни-
ков. У неё есть карта «Мир», 
на которую начисляется пен-
сия, но женщина считала, что 
оплачивать проезд талонами 
удобнее. После консультации 
специалистов центра её мне-
ние изменилось. Она напи-
сала заявление. Теперь на её 
карту поступят 18 льготных 
поездок.

– Активация единого соци-
ального проездного билета в 
МФЦ осуществляется по по-
недельникам, средам, пятни-
цам с 8 до 19 часов, по втор-
никам и четвергам с 8 до 20 

часов, по субботам с 9 до 14 
часов. Приём идёт без ограни-
чений, – рассказала директор 
МФЦ Людмила Руденко. – Ак-
тивация карты предполагает 
зачисление 18 льготных по-
ездок, а не самих денежных 
средств. Ранее выданные бу-
мажные талоны действитель-
ны, их можно использовать до 
31 декабря.

То есть теперь все бумаж-
ные талоны будут числиться 
на банковской карте «Мир». 
Тем, у кого её нет, можно об-
ратиться в банк и получить 
её. Карты выдают бесплатно, 
не требуется платить и за их 
обслуживание. Чтобы тало-
ны перевели на карту, необхо-
димо один раз прийти в МФЦ 
и написать заявление. Затем 

льготник должен перевести 
на карту минимум 185 рублей 
или попросить это сделать 
своих родственников. Этих 
действий достаточно, чтобы 
ездить в городском и приго-
родном общественном транс-
порте по спецтарифу.

Начальник отдела по оказа-
нию юридической помощи и 
предоставлению жилищных 
субсидий управления соцза-
щиты населения админист-
рации округа Наталья Попова 
отметила, что реализация еди-
ных социальных проездных 
билетов и разовых проездных 
талонов к ним прекращена с 
15 сентября. С 1 октября опла-
та за проезд будет произво-
диться с использованием бан-
ковской карты национальной 
платёжной системы «Мир». 

Сейчас можно пока не спе-
шить с регистрацией своих 
карт, важно сделать это до 
15 числа следующего меся-
ца. С 1 октября начнут ездить 
по спецтарифу те, кто подали 
заявления в МФЦ до 15 сен-
тября. Старооскольцам, по-
давшим заявления до 15 ок-
тября, перечислят льготные 
поездки на ноябрь, эти «тало-
ны» будут действовать с 1 но-
ября. Так система работала и 
раньше. Просто сейчас вирту-
альные талоны будут оформ-
ляться на карте льготника.

– Федеральные льготники 
и пенсионеры силовых струк-
тур будут ездить по этой же 
системе. Их льгота в 50 % рас-
пространяется на проезд в же-
лезнодорожном и другом меж-
дугородном транспорте. На 
муниципальных маршрутах 
они ездят по правилам ЕСПБ, – 
сказала Наталья Попова. 

Проезд по-новому
Почему можно не спешить с регистрацией карты 
для оплаты льготного проезда

 e Льготники в МФЦ / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 d Со второй половины 2019 
года вся страна перешла на 
новую схему финансирова-
ния долевого строительства 
многоквартирного жилья – с 
помощью эскроу-счетов. 

Средства дольщиков долж-
ны зачисляться на специаль-
ный банковский счёт (эскроу-
счёт). Застройщики не могут 
получить эти деньги до ввода 
объекта в эксплуатацию и пе-
редачи квартир покупателям, а 
строительство должно вестись 
на банковские кредиты либо 
за счёт собственных средств. 

Привлечение средств доль-
щиков возможно лишь для 
застройщиков, получивших 
заключение контролирую-
щего органа (в Белгородской 
области это департамент 
строительства и транспорта 
области) о соответствии за-
стройщика и проектной декла-
рации требованиям, установ-
ленным федеральным законом 

от 30.12.2004 года № 214-ФЗ.
Обращаем особое внимание, 

что уплата цены договора про-
изводится после государствен-
ной регистрации договора до-
левого участия путём внесения 
платежей в безналичном по-
рядке.

Уважаемые граждане, будьте 
бдительны и не попадайтесь на 
уловки недобросовестных за-
стройщиков! Узнать, какие из 
строящихся жилищных проек-
тов получили заключение конт- 
ролирующего органа, можно 
на сайте наш.дом.рф Единой 
информационной системы жи-
лищного строительства. Кро-
ме того, за консультацией по 
данной теме вы можете об-
ратиться в отдел контроля за 
деятельностью застройщиков 
управления жилищного строи-
тельства департамента строи-
тельства и транспорта Белго-
родской области. 

Контактные телефоны –  
33-56-26, 33-45-73, 27-36-44.

Квартира в новостройке Новые дороги
 d Новые асфальтобетон-

ные дороги построили ми-
нувшим летом в районах 
ИЖС «Озёрки» и «Марыш-
кин Лог». 

В «Озёрках» закатали бо-
лее шести км, в «Марышки-
ном Логу» – более 11-ти. Кро-
ме того, часть дорог в этих 
районах выполнили в щеб-
не. Работы шли в рамках 
программы «Совершенство-
вание и развитие транспорт-
ной системы и дорожной 
сети Белгородской области».

Новым асфальтом радует 
водителей и отрезок трассы 
от Незнамово до Озёрок, ко-
торый отремонтировали со-
всем недавно. Дорога здесь 
была уже весьма изношена. В 
этом году строители обновят 
также дороги общего поль-
зования Лапыгино – Ново-
кладовое и Старый Оскол –  
Лапыгино – Бочаровка – Ко-
тово. Заказчиком этих ра-
бот выступает управление 
автомобильных дорог обще-
го пользования и транспорта 
Белгородской области.

На подшефной  подводной  
лодке  Б-262 «Старый Оскол»  
в  АО «Адмиралтейские   вер-
фи»  Санкт-Петербурга за-
вершилось  восстановление 
технической готовности  пе-
ред выполнением задания  

в дальней морской зоне.  
Экипаж  субмарины успеш-
но отработал и сдал первую 
курсовую задачу.  2 октября  
подводная лодка  готовится 
выйти в море для сдачи вто-
рой курсовой задачи.

Скоро в поход
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Встретилось прошлое 
с настоящим
На фотоколлажах Владимира Чурикова 
оживает история нашего города

Наши увлечения

Светлана пивоваРова

 d Движение, стремление, из-
менение, постоянное превра-
щение будущего в настоящее, 
а настоящего в прошлое –  
жизнь не останавливает свой 
бег ни на минуту, постоянно 
трансформируя окружающую 
нас действительность. 

Яркий пример этому – наш го-
род. Каждое поколение помнит 
свой Старый Оскол – с теми или 
иными особенностями архитек-
туры и инфраструктуры. А как 
бы выглядел наш город, если бы 
его прошлое встретилось с на-
стоящим?

На этот вопрос отвечает твор-
чество коренного старооскольца, 
фотографа Владимира Чурикова. 
Он создаёт фотоколлажи в нео-
бычном жанре – таймерографии.

– Таймерография – относи-
тельно новое направление в фо-
тографии. Фактически это исто-
рическая фотореконструкция 
событий, – рассказывает Влади-
мир Григорьевич. – При этом в 
одной фотографии совмещаются 
два снимка, сделанные с одного 
и того же места, но в разные вре-
мена. Совмещаются они по опор-
ным точкам: рельефу местности, 
линии горизонта, сохранившим-
ся зданиям и сооружениям. По-
сле точного совпадения плав-
ное перетекание нового снимка 
в старый создаёт иллюзию при-
сутствия зрителя в прошлом. По-
этому серия моих работ в жан-
ре таймерографии называется 
«Окно в прошлое». Основателем 
данного направления считает-

ся петербургский фотохудожник 
Сергей Ларенков, создавший в 
2008-м году проект «Связь вре-
мён» с фотографиями блокадно-
го Ленинграда. Он же дал назва-
ние этому жанру, а созданные в 
нём работы сокращённо называ-
ет «таймера».

Каждая работа серии «Окно в 
прошлое» соединяет по два сним-
ка – современный и архивный, 
сделанный в 50-х, 70-х годах про-
шлого столетия и даже более века 
назад. Зритель видит знакомую 
ему улицу, но она ведёт его в далё-
кое прошлое. Он словно попада-
ет в параллельное пространство, 
где вокруг возникают исчезнув-
шие много лет назад храмы и ко-
локольни, где с привычного пу-
тепровода можно «сойти» на 
мощёную булыжником мосто-
вую, а из-под современных фа-
садов появляется искусная кир-
пичная кладка вековой давности.  e Перекрёсток улиц Ленина и Комсомольской. В 1958 году на повозке сюда привозили свежий хлеб

 e Владимир Чуриков  
/ ФОТО ВАСИЛИЯ СМОТРОВА

 e Богоявленский собор и Пионерский парк  e Реконструкция дома купца Соломенцова, сейчас здание ГРТ

 e «С высоты птичьего полёта» / ФОТОКОЛЛАЖИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДИМИРОМ ЧУРИКОВЫМ



ВОКРУГ СВЕТА | 9Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

«Зори» | № 71 (9627) | 25 сентября 2020 года
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Путешествия

ирина ФёдоРова

Фуфу, или Как 
называется, такое 
и на вкус
Были в одной из частных 

школ для девочек в Лубумба-
ши. Учебное заведение осно-
вала женщина-меценат, дочь 
конголезки и бельгийца. Она 
обеспечила девочкам бесплат-
ные форму, питание и обучение 
на очень хорошем уровне. Един-
ственное условие – проживание 
семьи в пределах километра от 
школы, чтобы дорога была для 
них безопасной. 

Родители детей здесь ак-
тивно вовлекают в школьную 
жизнь вплоть до того, что их са-
мих учат писать и читать. Кон-
голезские женщины ходят, как 
правило, в национальной одеж-
де. Впрочем, от европейской не 
отказываются тоже, выбирая 
как можно более яркие расцвет-
ки. Для них вообще цвет очень 
важен. Когда проходит какое-то 
масштабное семейное меропри-
ятие, например, свадьба, гости 
приходит в разных по фасону, 
но одинаковых по цвету наря-
дах. И сразу видна их причаст-
ность к одному событию. 

Во время нашего посещения 
школы мамы готовили еду для 
девочек. 

– Берёте очень много муки, 
чаще всего кукурузной, завари-
ваете круто в огромном чане, –  
рассказывает Юлия Ким. – 
Делаете небольшие лепёш-
ки, похожие на клёцки. И все 
это вручную. Их подают с со-
усом из тушёной травы каса-
вы. Если есть куриное мясо, 
то добавляют и его. Но даже 
с курицей это блюдо по вкусу 
специфическое, на любителя. 
Но у них оно очень популяр-
но, может быть, из-за доступ-

Это другой мир
С миссией ООН побывала в Конго 
полковник юстиции Юлия Ким

 e / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ КИМ

маться приходилось пешком с 
фонариком, преодолевая дыры 
в лестницах. Единственный не-
сомненный плюс – на 17-м эта-
же более прохладно, практиче-
ски нет комаров – разносчиков 
малярии. Но и на этой высоте 
нельзя оставлять еду на тарел-
ках – появятся крысы. Тарака-
ны и пауки размером с кулак. 

Опыт работы в Конго был 
интересен и как знакомство 
с экзотикой Африки, и как 
международное полицей-
ское сотрудничество. Вместе 
с полковником Ким работа-
ли представители половины 
стран Африки – Мадагаскара, 
Сенегала, Того, Гвинеи, Бени-
на, Джибути, Камеруна, Чада, 
Индонезии, Бангладеш, Индии, 
которые во многом помогли по-
нять менталитет и особенно-
сти быта. Значительно меньше 
было румынов, французов, шве-
дов. Российский полицейский 
контингент состоял из пяти че-
ловек, но все работали в разных 
частях страны, так что возмож-
ность поболтать по душам вы-
падала не часто. 

Спрашиваю Юлию Юрьевну: 
– Хотите ещё куда-нибудь от-

правиться? 
– Пока загадывать не буду. Я 

полагала, что после Гаити под-
готовлена к новой миссии, но 
она далась мне слишком непро-
сто. Оказалось, это несравнимо 
и не сопоставимо. Это совер-
шенно другой мир.

ности. Гораздо вкуснее оказа-
лась рыба тилапия, жаренная 
на гриле. Довелось попробо-
вать хвост крокодила, но это 
практически элитная еда, его 
доставку заказывали заранее. 
Конечно, очень много фруктов. 
Теперь знаю, каковы на вкус на-
стоящие ананасы, манго, ман-
густины... Те, что у нас прода-
ют, совершенно не такие. Но 
мы скучали по привычным для 
нас блюдам, что могли, везли 
из дома после редких визитов, 
например, солёную селёдку. По 
возможности старалась гото-
вить сами. Впрочем, на терри-
тории штаб-квартиры миссии 
ООН была столовая, а в городе –  
кафе, ориентированные на ев-
ропейцев. 

Жильё миссионеры снимали 
за свой счёт в доме, находящем-
ся недалеко от миссии и одоб- 
ренном службой безопасности.

– Стоимость завышена со-
вершенно нецивилизованно. 
Месяц довелось пожить в од-
ной столичной квартире… Да, 
в ней присутствовали европей-
ские удобства, но как-то фор-
мально и сама квартира была 
«убитая» напрочь. Она нахо-
дилась на 17-м этаже. Воду бо-
лее-менее стабильно подавали 
утром и вечером. Но если от-
ключали свет, то пропадала и 
вода, особенно во время ливня. 
Лифт работал редко. Освеще-
ние лестниц отсутствовало. На 
экваторе темнеет рано. Подни-

Впечатляет работа, где запечат-
лена улица Ленина (Курская). Ос-
новой для «таймеры» послужила 
известная открытка начала ХХ 
века «С высоты птичьего полёта». 
Зритель будто находится на ко-
локольне Благовещенско-Михай-
ловского храма, который был на 
месте нынешнего главного офи-
са «Сбербанка», а ниже совре-
менный вид переходит в улицу 
Курскую начала XX века. Мощё-
ная дорога заканчивается уже 
построенным домом купца Ко-
бозева (Кобзева) – староосколь-
ским шедевром деревянного зод-
чества, к сожалению, утраченным 
в 90-е годы. Там, где сейчас воз-
вышается Центр молодёжных 
инициатив (бывший кинотеатр 
«Октябрь»), до середины XX века 
находилась Нижняя площадь и 
открывалась потрясающая па-
норама просторов Оскольского 
края. Здесь располагались одни 
из самых главных достопримеча-
тельностей уездного города, ко-
торые давно утрачены. 

Однако мы снова можем уви-
деть их на своих местах благодаря 
таймерографии. Это Богоявлен-
ский собор с колокольней, распо-
лагавшийся слева от современно-
го ЦМИ, и Казанско-Николаевский 
храм с огромной колокольней – за 
торговыми рядами через дорогу 
от здания ГРТ. Они были разруше-
ны перед началом Великой Отече-
ственной войны. Только остатки 
колокольни Казанско-Николаев-
ской церкви были окончательно 
убраны позже.

– Оба снимка – архивный и со-
временный – сделаны практи-
чески с одной точки. Фотограф 
конца XIX века (а это предполо-
жительно был московский фото-
мастер Эдуард Гоппе, редактор 
журнала «Всемирная иллюстра-
ция»), снимал с колокольни Бла-
говещенско-Михайловского 
храма, который стоял на месте 
центрального офиса Сбербанка, –  
рассказывает Владимир Григорь- 
евич. – Благодаря содействию ра-
ботников краеведческого музея 
я получил разрешение поднять-
ся на крышу банка и сделал нуж-
ные кадры. В процессе совмеще-
ния снимков был удивлён, что 
сохранившиеся здания совпада-
ли только по горизонтали, а в 
вертикальной плоскости совме-
щения не происходило. Не совпа-
дали и линии горизонта. Подумав, 
понял: дело в том, что колоколь-
ня, с которой был сделан старый 
снимок, а, следовательно, и точ-
ка съёмки была другой высоты. 
Пришлось выполнять совмеще-
ние снимков программными ме-
тодами. В результате удалось до-
биться полного совмещения как 

линии горизонта, так и сохранив-
шихся зданий. Это дома с более 
чем вековой историей, которые 
сохранились с тех лет: БТИ и со-
седствующие с ним детская музы-
кальная школа № 3, библиотека 
№ 14, а также здания на другой 
стороне улицы Ленина: дом № 36, 
в котором сейчас расположен 
Росреестр, аптека «Аист» на углу 
улицы Ленина и улицы Комсо-
мольской и, конечно же, Ямская 
церковь.

В 1934 году на месте нынеш-
ней площади ЦМИ разбили Пио-
нерский парк. Он виден в другой 
работе Владимира Григорьеви-
ча. За основу взята фотография 
1935 года, сделанная студентом 
Ю. Дроздовым из окна ГРТ. На 
ней запечатлён парк с памятни-
ком В.И. Ленину и Богоявленский 
собор с колокольней. Во время 
Великой Отечественной войны 
этот парк превратился в клад-
бище – сначала здесь стали хо-
ронить погибших советских во-
инов, а затем, после отступления 
красноармейцев, – немцев и вен-
гров. Доказательством этому слу-
жит ещё одно архивное фото, где 
мы видим это кладбище, а в зда-
нии за ним узнаём ГРТ. Владимир 
Григорьевич не использовал этот 
снимок для таймерографии, но 
он и сам по себе является окном 
в прошлое.

Ещё одна работа в жанре тай-
мерографии посвящена зданию 
ГРТ. Здесь совмещён его совре-
менный облик и изначальный 
вид дома купца Соломенцова, по-
строенного в XIX веке, с искусной 
кирпичной кладкой и декором. 
Но самое интересное, что на ар-
хивном снимке запечатлён мо-
мент реконструкции купеческо-
го дома в начале 30-х годов XX 
века. Тогда надстроили ещё два 
этажа, изменили расположение 
окон, часть из которых заложи-
ли. В перестроенном здании с 7 
ноября 1932 года, как и плани-
ровалось, разместился гидро-ге-
ологоразведочный трест КМА. В 
феврале 1935 года на базе Мо-
сковского ГРТ и Староосколь-
ской ГРУЧ (вероятно, геолого-
разведочной учебной части при 
гидро-геологоразведочном тре-
сте КМА) приступил к обучению 
студентов Старооскольский гео-
лого-гидро-геодезический техни-
кум, который также был разме-
щён в этом здании, заняв третий 
и четвёртый этажи под учебную 
часть и общежитие.

Продолжение экскурсии по ста-
ринному Старому Осколу – в од-
ном из следующих номеров на-
шей газеты.

Продолжение следует...

 e Гуменский мост. Фото сделано в 1942 году военным корреспонден-
том венгерской армии Тамашем Коноком
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Волшебная осень с красками ХегаяВажно знать

  Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное об-
щество «Строймех».  

Место нахождения Общества: 
309504, Россия, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, площадка цемзавода.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заоч-

ное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем со-
брании акционеров: 24 августа 2020 
года.

Дата проведения собрания: 15 сен-
тября 2020 года.

Место проведения собрания/поч- 
товый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голо-
сования: 309504, Россия, Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, площадка цемза-
вода, ОАО «Строймех».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собра-
нии акционеров: 6618 (100 %)

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании акционеров: 4053 (61,24 %).

Общее собрание акционеров право-
мочно (имеет кворум) для принятия ре-
шений по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения го-

дового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счётной комис-

сии и досрочное прекращение их пол-
номочий.

3. Утверждение годового отчёта Об-
щества за 2019 год.

4. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчёта о 
прибылях и убытках (счетов прибыли 
и убытков) Общества за 2019 г., рас-
пределение прибыли по результатам 
финансового года.

5. О выплате дивидендов Общества 
за 2019 год.

6. Избрание Наблюдательного сове-
та Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии 
Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Опреде-
ление порядка ведения годового об-
щего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции по первому вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по первому вопросу повестки 
дня общего собрания: 4053.

Кворум по первому вопросу: 61,24 %.
Итоги голосования по первому во-

просу повестки дня:
«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-

жался» – 0.
Решили: Утвердить порядок ведения 

годового общего собрания акционеров.   
Вопрос № 2 повестки дня: Избра-

ние членов Счётной комиссии и до-
срочное прекращение их полномо-
чий.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции по второму вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по второму вопросу повестки 
дня общего собрания: 4053.

Кворум по второму вопросу: 61,24 %.
Итоги голосования по второму вопро-

су повестки дня:
«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-

жался» – 0.
Решили: Избрать Счётную комиссию 

Общества в составе: Толстопятова О.Н., 
Галицын А.А., Толстова А.В.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверж-
дение годового отчёта Общества за 
2019 год.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции по третьему вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по третьему вопросу повестки 
дня общего собрания: 4053.

Кворум по третьему вопросу: 61,24 %.
Итоги голосования по третьему во-

просу повестки дня:
«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-

жался» – 0.
Решили: Утвердить годовой отчёт Об-

щества за 2019 год.  
Вопрос № 4 повестки дня: Утверж-

дение годовой бухгалтерской отчёт-
ности, в том числе отчёта о прибылях 
и убытках (счетов прибыли и убыт-
ков) Общества за 2019 г., распреде-

ление прибыли по результатам фи-
нансового года.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по четвёртому вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по четвёртому вопросу повест-
ки дня общего собрания: 4053.

Кворум по четвёртому вопросу: 
61,24 %.

Итоги голосования по четвёртому во-
просу повестки дня:

«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-
жался» – 0.

Решили: Утвердить годовую бухгал-
терскую отчётность, в том числе отчёт 
о прибылях и убытках (счета прибыли 
и убытков) Общества за 2019 г., распре-
деление прибыли по результатам фи-
нансового года.

Вопрос № 5 повестки дня: О выпла-
те дивидендов Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции по пятому вопросу 
повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по пятому вопросу повестки 
дня общего собрания: 4053.

Кворум по пятому вопросу: 61,24 %.
Итоги голосования по пятому вопро-

су повестки дня:
«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-

жался» – 0.
Решили: Дивиденды по итогам рабо-

ты Общества за 2019 год не начислять.
Вопрос № 6 повестки дня: Избра-

ние Наблюдательного совета Обще-
ства.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618, при этом 33090 голосов для 
кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции по шестому вопро-
су повестки дня общего собрания: 6618, 
при этом 33090 голосов для кумулятив-
ного голосования.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по шестому вопросу повестки 
дня общего собрания: 4053 х 5 = 20265.

ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества «Строймех»

Кворум по шестому вопросу: 61,24 %.
Итоги кумулятивного голосования по 

шестому вопросу повестки дня:
Агарков Н.Н. «За» 4088 голосов, По-

пов Н.Г. «За» 4088 голосов, Сиротен-
ко А.А. «За» 4023 голоса, Шкуро П.Н. 
«За» 4023 голоса, Платонов В.Д. «За» 
4023 голоса.

Всего: «За» 20245 голосов, «Против 
всех кандидатов» 0 голосов, «Воздер-
жался по всем кандидатам» 0 голосов

Решили: Избрать Наблюдательный 
совет Общества в составе: Агарков Ни-
колай Николаевич, Попов Николай Гри-
горьевич, Сиротенко Алексей Андрее-
вич, Шкуро Павел Николаевич, Плато-
нов Владислав Дмитриевич.

Вопрос № 7 повестки дня: Избра-
ние Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по седьмому вопросу 
повестки дня общего собрания: 6106.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по седьмому вопросу повест-
ки дня общего собрания: 3541.

Кворум по седьмому вопросу: 
57,99 %.

Итоги голосования по седьмому во-
просу повестки дня:

«За» – 3468; «Против всех кандида-
тов» – 0; «Воздержался по всем канди-
датам» – 0.

Решили: Избрать Ревизионную ко-
миссию Общества в составе: Моло-
дых А.И., Федотов Е.И., Галицына И. А.  

Вопрос № 8 повестки дня: Утверж-
дение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии: 6618.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции по восьмому вопросу 
повестки дня общего собрания: 6618.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании, по восьмому вопросу повест-
ки дня общего собрания: 4053.

Кворум по восьмому вопросу: 
61,24 %.

Итоги голосования по восьмому во-
просу повестки дня:

«За» – 3980; «Против» – 0; «Воздер-
жался» – 0.

Решили: Утвердить аудитором Обще-
ства на 2020 год ООО «Профессиональ-
ная компания создания надежного ау-
дита холдинг групп».

Председатель собрания
Н.Н. Агарков

Секретарь собрания
О.Н. Толстопятова

Тёплые слова об Илье Хегае в 
этот вечер сказали заместитель 
начальника управления культу-
ры администрации округа Тать- 
яна Шмидова, куратор конкур-
са «Сделаем вместе» Ирина Ко-
бран, друг семьи художника и 
хранительница самой большой 
частной коллекции его работ Та-
тьяна Брыжик, а также автор 
статей о живописце, кандидат 

филологических наук Лариса 
Анпилова.

Татьяна Брыжик высказала 
пожелание, чтобы в нашем го-
роде появился музей, посвящён-
ный Илье Хегаю – художнику, 
получившему европейское при-
знание. 

29 сентября ДМШ № 3 орга-
низует квест для детей на све-
жем воздухе. Задания будут ка-

саться биографии и творчества 
Ильи Хегая. 

А в Старооскольском художест- 
венном музее открыта выставка 
работ Ильи Николаевича и дру-
гих художников – его современ-
ников, на творчество которых 
оказал влияние Хегай. 

Экспозиция «Магический кри-
сталл Ильи Хегая» будет рабо-
тать до конца октября.

Если в доме 
газовое 
отопление

Изменились нормативы потреб- 
ления газа для отопления.

Приказом департамента ЖКХ 
Белгородской области от 18 июня 
2020 г. № 109 «О внесении изме-
нений в приказ департамента от 
14.12.2015 г. № 76» с 1 августа 2020 
года установлен новый норматив 
потребления населением Белгород-
ской области коммунальной услуги 
по газоснабжению в жилых поме-
щениях для отопления жилых по-
мещений – 17 кубометров на 1 м2  
общей площади жилых помещений 
в месяц в период с 1 октября по 30 
марта. 

Таким образом, граждане, у ко-
торых отсутствуют приборы учёта 
по газоснабжению, с 1 апреля по 
30 сентября (в 2020 году с 1 авгу-
ста по 30 сентября) будут оплачи-
вать услуги газоснабжения только 
за пользование плитой и колонкой 
(при наличии), отопление оплачи-
ваться не будет.

Ранее норматив потребления 
данной коммунальной услуги со-
ставлял 8,5 кубометра на 1 м2 об-
щей площади жилых помещений в 
месяц и применялся круглогодично.

С 1 августа 2020 года будет изме-
нён и порядок предоставления еже-
месячной денежной компенсации 
на оплату услуги «Газоснабжение 
для отопления жилых помещений» 
гражданам льготной категории. 

Например, ветеран труда или ин-
валид проживает один в частном 
жилом доме общей площадью 70 м2, 
в наличии имеются газовая плита и 
колонка, приборов учёта газа нет. 
Расчет компенсации с 1 августа 2020 
года будет осуществляться так: 

 (15 м3 + 22 м3) х 6,53891 руб./м3 
х 50 % = 120,97 руб. – сумма ком-
пенсации за газоснабжение для 
приготовления пищи и подогрева 
воды, где:

 15 м3 – норматив потребления 
газа для приготовления пищи;

 22 м3 – норматив потребления 
газа для подогрева воды;

 6,53891 руб./м3 – розничная цена 
1 кубометра газа с 1 августа 2020 г. 
(утверждена приказом комиссии по 
государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской об-
ласти от 21 июля 2020 года № 13/4). 

И с 1 октября 2020 года будет осу-
ществляться расчёт компенсации за 
газоснабжение для отопления жило-
го помещения: 

33 м2 х 17 м3 х 6,53891 руб./м3 х  
50 % = 1834,16 руб. – сумма компен-
сации за газоснабжение для ото-
пления, где:

33 кв. м – региональный стандарт 
нормативной площади жилого по-
мещения для одиноко проживаю-
щего человека;

17 м3 – норматив потребления 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению для отопления жилых поме-
щений на 1 квадратный метр пло-
щади.

Расчёт компенсации коммуналь-
ной услуги «Газоснабжение» для 
граждан льготной категории, у ко-
торых установлены приборы учёта 
газа, будет производиться с учётом 
фактически потреблённой и опла-
ченной услуги и действующих нор-
мативов потребления.

 e На кларнете играет Дмитрий Хегай / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Культура

Светлана пивоваРова

 d Проект «Осень с Ильёй Хе-
гаем» стартовал 17 сентября в 
детской музыкальной школе 
№ 3. Он стал одним из побе-
дителей грантового конкурса 
«Сделаем вместе» компании 
«Металлоинвест».

Как рассказала директор ДМШ 
№ 3 Татьяна Жигунова, проект 
посвящён 90-летию всемирно из-
вестного художника Ильи Хегая. 
Осенью в музыкальной школе бу-
дут проходить концерты, мастер-
классы и конкурсы исполнитель-
ского мастерства, посвящённые 
творчеству Ильи Николаевича. 

Первый концерт прошёл в 
день открытия проекта в акто-
вом зале школы с соблюдением 
всех санитарных норм – зрители 
занимали места в зале через одно 
кресло друг от друга. На сцене 
выступили учащиеся ДМШ, а так-
же играл на кларнете сын Ильи 
Николаевича Дмитрий Ильич 
и пела солистка Белгородской 
областной филармонии Галина 
Зольникова.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.45 Д.ф. «Экипаж». Запас прочности».
21.25 «Энигма».
23.00 Д.с. «Запечатлённое время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.00, 4.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.00 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «День солнца». 16+ 
19.00 Х.ф. «Слепой поворот». 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Интерстеллар». 16+ 
0.30 Х.ф. «Нечего терять». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
9.00 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 
11.05 Уральские пельмени. 16+ 
11.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
21.55 Х.ф. «Аквамен». 12+ 
0.40 Дело было вечером. 16+ 
1.35 Х.ф. «Тайна четырёх принцесс». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Зодиак». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.  12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Не факт!». 6+ 
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «МУР 
есть МУР!-3». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
1.20 Х.ф. «Армия «Трясогузки». 6+ 
2.40 Х.ф. «Армия «Трясогузки» снова в 
бою». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.40, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Новости. 12+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. 16+ 
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
10.40, 21.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Суперкубок Германии. 0+ 

12.05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
14.15 Жизнь после спорта. 12+ 
14.45 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
15.50, 5.30 «Большой хоккей». 12+ 
17.10 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+ 
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Олимпия» (Парагвай) - 
«Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
3.00 «Команда мечты». 12+ 
3.30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.15 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
7.35, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 22.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00, 2.30 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Прости-прощай». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 15.35, 23.20 Д.с. «Женщины в 
православии». 12+ 
16.10, 1.00 Д.ф. «Крест над волной». 12+ 
16.40, 17.45, 20.45 Х.ф. «Братья 
Карамазовы». 6+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
22.55 Д.ф. «Миссия». 12+ 
2.05 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста В. 
Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.30 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 
12+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.35 Я могу! 12+ 
1.50 Наедине со всеми. 16+ 

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». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Сила Веры». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Змеи и лестницы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х.ф. «Дети ветра». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична». 12+ 
18.10 Х.ф. «Заложники». 12+ 
20.00 Х.ф. «Парижская тайна». 12+ 
22.00, 4.25 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+ 
0.05 Д.ф. «Сергей Есенин. Опасная 
игра». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Тайны кельтских гробниц».
8.30, 15.35 Цвет времени.
8.40, 16.30 Х.ф. «Здравствуйте, доктор!».
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь».
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25 Т.с. «Пикассо». 16+ 
14.05 Д.с. «Красивая планета».
14.20 Д.ф. «Честь мундира».
15.05 Письма из провинции.
15.45 «Энигма».
17.50, 1.10 Мастер-класс.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х.ф. «Птица».
2.05 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.55 «Тест на отцовство». 16+ 
12.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.10, 3.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 3.00 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Слепой поворот». 16+ 
19.00 Х.ф. «Меня зовут Саша». 16+ 
23.15 «Про здоровье». 16+ 
23.30 Х.ф. «Любовь в розыске». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 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». 16+ 
14.00, 3.30 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Багровая мята». 16+ 
23.00 Х.ф. «Оно». 18+ 
1.35 Х.ф. «Отель Мумбаи: 
противостояние». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Тайна четырёх принцесс». 0+ 
10.50 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+ 
12.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+ 
23.05 Х.ф. «Однажды в Голливуде». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.00 Х.ф. «Погоня». 16+ 
22.15 Х.ф. «Курьер». 16+ 
0.15 Х.ф. «Игра». 16+ 
2.30 Т.с. «Чтец». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05 Т.с. «Колье Шарлотты». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т.с. «Лето волков». 16+ 
21.25 Д.ф. «Отменивший войну». 12+ 
22.40, 5.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 
2.30 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...». 
12+ 
3.50 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
17.55 Т.с. «Барс». 16+ 
19.35, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости. 12+
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из Сочи. 16+ 
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. 0+ 
10.40, 18.45 Специальный репортаж. 12+ 
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное. 12+ 
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.10 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+ 
18.10 Все на футбол! Афиша. 12+
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
0.00 Точная ставка. 16+ 
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2020. Трансляция из Рязани. 0+ 
2.15 Профессиональный бокс. Н. Донэйр -
Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из Японии. 16+ 
3.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
6.20, 10.20 Т.с. «Кулинар». 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, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Знахарь». 12+ 
0.15 «Ночной экспресс». 12+ 
1.05 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя». 6+ 
2.45 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
3.05 Х.ф. «Цирк». 0+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 11.30, 11.55 Д.ф. «Миссия». 12+ 
12.20 Х.ф. «Годен к нестроевой». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Вяземский котёл». 16+ 
15.50, 0.40 Д.ф. «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса». 12+ 
16.10 Д.ф. «Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». 12+ 
16.40, 17.45 Х.ф. «Братья Карамазовы». 
6+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.45, 22.05 Х.ф. «Запомните меня 
такой». 12+ 
23.30 «Наши любимые песни». 12+ 
1.00 «Царица Небесная». 12+ 
2.05 «Женщины в православии». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.00 Д.ф. «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». К юбилею 
актрисы. 12+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 16+ 
0.30 Я могу! 12+ 
1.45 Наедине со всеми. 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 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Будет светлым день». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «По ту сторону счастья». 12+ 
1.20 Х.ф. «Незабудки». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Исправленному верить». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х.ф. «Некрасивая 
подружка». 12+ 
17.05 Х.ф. «Преимущество двух 
слонов». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Бог простит?». 16+ 
0.50 «Удар властью. Лев Рохлин». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Родительский день». 16+ 
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7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Дело за тобой!».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Д.с. «Святыни Кремля».
10.25 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 1.15 Д.с. «Династии».
13.30 Д.с. «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Д.с. «Острова».
15.40, 0.00 Х.ф. «Приехали на конкурс 
повара...».
16.50 Д.ф. «Софья Головкина. Судьба 
моя - балет».
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д.ф. «Сергей Есенин. Последняя 
поэма».
20.40 Х.ф. «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
2.05 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.15 Х.ф. «Лучше всех». 16+ 
11.30, 0.55 Т.с. «Любимые дети». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 Х.ф. «Случайные знакомые». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Смокинг». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Тор». 12+ 
19.30 Х.ф. «Мстители». 12+ 
22.20 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
0.45 Х.ф. «Пекло». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
12.45 Х.ф. «Тарзан. Легенда». 16+ 
15.00 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 
16.45 Х.ф. «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+ 
18.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей». 
16+ 
21.00 Х.ф. «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+ 
23.30 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 
2.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Х.ф. «Бетховен-3». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Медальон». 16+ 
15.00 Х.ф. «Курьер». 16+ 
17.00 Х.ф. «Погоня». 16+ 
19.00 Х.ф. «Зелёная миля». 16+ 
23.00 Х.ф. «Семь». 16+ 
1.30 Х.ф. «Зодиак». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 
7.10, 8.15 Х.ф. «Юнга со шхуны 
«Колумб». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 

10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
15.40, 18.25 Т.с. «Земляк». 16+ 
18.10 «Задело!». 12+
22.55 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
1.00 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.30, 0.55 Х.ф. «Неуловимые мстители». 
12+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Барс». 16+ 
18.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
2.20 Т.с. «Литейный, 4». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - М. Зиолковски. И. Угонох - 
К. Домингос. KSW. 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Д.ф. «Прибой». 12+ 
10.35 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября. 16+ 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. 12+
12.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.55 Специальный репортаж. 12+ 
16.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.
18.35 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
2.00 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». 16+ 
4.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург». Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
5.00, 7.50, 4.35 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Новости. Союзники. 12+
10.10 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
11.50 Х.ф. «Подруга особого 
назначения». 0+ 
15.40 Т.с. «Близкие люди». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Х.ф. «Близкие люди». 16+ 
21.40 Х.ф. «Миф об идеальном 
мужчине». 12+ 
0.30 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
2.40 «Наше кино. Неувядающие». 12+ 
3.05 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 

СПАС
5.00, 0.55 «День Патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 3.50 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.35 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.05 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Зерно истины. 0+ 
9.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.35 Х.ф. «Прости-прощай». 0+ 
16.10 «Наши любимые песни». 12+ 
17.10, 18.35 Х.ф. «Запомните меня 
такой». 12+ 
20.00, 2.00 Д.с. «Встреча». 12+ 
21.00, 2.50 «Бесогон». 16+ 
21.55 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.55 Фестиваль «Добровидение». 0+ 
1.10 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 20.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 19.05 Х.ф. «Битва за Москву». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 

13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00 Х.ф. «Тимур и его команда». 0+ 
16.20, 23.30 Д.ф. «Фронтовые истории 
любимых актёров». 12+ 
17.00, 3.30 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 0.10 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+ 
21.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Нефтяник». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «За двумя зайцами». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Х.ф. «Подвиг разведчика». 16+ 
16.05 Пусть говорят. 16+ 
17.05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+ 
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Большая игра». 18+ 
1.35 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 2.00 Х.ф. «Допустимые жертвы». 
12+ 
6.00 Х.ф. «Карусель». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Гостья из прошлого». 12+ 
13.35 Х.ф. «Искушение наследством». 12+ 
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
0.15 Д.ф. «Стена». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Семь стариков и одна 
девушка». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Соната для горничной». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
17.40 Х.ф. «Слишком много 
любовников». 12+ 
21.35, 0.40 Х.ф. «Отель последней 
надежды». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Х.ф. «Заложники». 12+ 
3.05 Х.ф. «Парижская тайна». 12+ 

НТВ
5.10 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 
6.40 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». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 

0.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.35 Т.с. «Свидетели». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Лоскутик и 
Облако».
7.50 Х.ф. «Расписание на послезавтра».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Дело №306».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.30 Диалоги о животных.
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Х.ф. «Это должно случиться с вами».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Романтика романса».
18.10 Д.ф. «Хуциев. Мотор идёт!».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Послесловие».
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
23.55 Х.ф. «Один из тринадцати».
2.15 М.ф. «Пер Гюнт». «В мире басен».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.45 «Пять ужинов». 16+ 
7.00 Х.ф. «Жёны на тропе войны». 16+ 
11.00 Х.ф. «Любовь в розыске». 16+ 
14.55 Х.ф. «Меня зовут Саша». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Х.ф. «Дорога, ведущая к счастью». 
16+ 
1.10 Т.с. «Любимые дети». 16+ 
4.15 Х.ф. «Случайные знакомые». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.20 Х.ф. «Багровая мята». 16+ 
10.10 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
12.55 Х.ф. «Тор». 12+ 
15.05 Х.ф. «Мстители». 12+ 
17.50 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
20.20 Х.ф. «Первый мститель: другая 
война». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
4.25 «Территория заблуждений». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.05 Русские не смеются. 16+ 
12.05 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей». 
16+ 
14.35 Х.ф. «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
20.10 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
22.05 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
0.00 Х.ф. «Однажды в Голливуде». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.00 Рисуем сказки. 0+ 
8.15 Новый день. 12+ 
8.45 Х.ф. «Бетховен-3». 0+ 
10.45, 23.30 Х.ф. «Крутящий момент». 
16+ 
12.30 Х.ф. «Игра». 16+ 
15.00 Х.ф. «Зелёная миля». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ночь в осаде». 16+ 
21.00 Х.ф. «Красный дракон». 16+ 
1.15 Х.ф. «Семь». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Т.с. «Лето волков». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «Колье Шарлотты». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 

9.35, 0.40 Т.с. «Убить дважды». 16+ 
13.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
3.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
11.05, 21.00 «После футбола». 12+ 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. 12+
12.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
15.55 Специальный репортаж. 12+ 
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Бавария» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова». 16+ 
2.00 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». 16+ 
4.00 Футбол. «Брест» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+ 

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
6.40 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя». 
6+ 
8.50 «Любимые актёры 2.0». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
13.00 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
14.45, 16.15, 19.30 Х.ф. «Большая 
перемена». 0+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
21.45, 1.00 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
1.35 Х.ф. «Миф об идеальном 
мужчине». 0+ 

СПАС
5.00, 3.00 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
8.05, 8.45, 4.20 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 3.50 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 Д.с. «Встреча». 12+ 
13.50, 1.55 Я очень хочу жить. 16+ 
14.35 Фестиваль «Добровидение». 0+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.35 Х.ф. «Годен к нестроевой». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
2.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30, 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30, 21.30 Уроки 
рисования. 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Нефтяник». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Золотая тропа». 6+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Фронтовые истории 
любимых актёров». 12+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 18.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d В Старооскольском город-
ском суде завершились слуша-
ния по делу гражданина К., ко-
торый обвиняется в четырёх 
преступлениях, в числе кото-
рых кража, грабёж, разбой, 
совершённый группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникно-
вением в хранилище, в особо 
крупном размере, с примене-
нием насилия... 

Этот гражданин знаком нашим 
читателям по нескольким ста-
тьям о сладкой парочке граби-
телей магазинов, опубликован-
ным в «Зорях» весной и летом. 
Они ограбили магазин «Электро-
ника» на проспекте Комсомоль-
ский, «Ювелирный центр» в м-не 
Приборостроитель, магазин «Се-
ребряный соболь» на углу про-
спекта Алексея Угарова и улицы 
Архитектора Бутовой, а также 
ювелирный магазин на ул. Киро-
ва в Губкине. Этот тандем соста-
вили состоящие в гражданском 
браке молодые мужчина и жен-
щина, которые объединились 
для преступной деятельности и 
этим напомнили героев голли-
вудского боевика Бонни и Клай-
да.  Предыдущие статьи в нашей 
газете были написаны на основе 
документов по расследованию и 
суду над Бонни, которая получи-
ла пять лет исправительной ко-
лонии общего режима. И вот те-
перь наступила очередь Клайда, 
который был главным в этой па-
рочке. Как говорится, организа-
тором и вдохновителем опера-
ций по изъятию ценностей из 
магазинов. 

Председательствовала на про-
цессе судья Юлия Аралкина, сто-
рону обвинения представляла 
помощник старооскольского го-
родского прокурора Лариса Чер-
ских, защищала подсудимого ад-
вокат Людмила Иванова.

Творческая личность
Он был организатором и вдохновителем операций  
по изъятию ценностей из магазинов

На суде давали показания сви-
детели и потерпевшие, посред-
ством телетрансляции была ор-
ганизована связь с колонией, где 
отбывает наказание Бонни, она 
тоже ответила на заданные ей 
вопросы. И в конце августа был 
оглашён приговор по делу граж-
данина К. 

Он признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных статьями 158 ч. 2 п. п. а, 
б, 161 ч. 3 п. б, 161 ч. 2 п. п. а, г, д, 
161 ч.3 п. б УК РФ, и ему назна-
чено лишение свободы на срок 
семь лет. После того, как к этому 
сроку приплюсовали наказание 
по приговору Цимлянского рай-
онного суда Ростовской области 
от 20 февраля 2019 года, полу-
чилось восемь лет исправитель-
ной колонии строгого режима. 
С осуждённого взыскано в счёт 
возмещения имущественного 
вреда в пользу ограбленных бо-
лее 3,2 млн рублей. Он имеет пра-
во выплачивать эти деньги со-
вместно с сообщницей, однако, 
судя по всему, сделает это сам, так 
как считает виновным в органи-
зации ограблений только себя, 
а свою сообщницу лишь вовле-
чённой в преступные действия. 

В этом он пытался убедить пред-
ставителей правоохранительных 
органов в ходе расследования и 
суда. 

Вообще, Клайд держался 
джентльменом, у свой возлюб- 
ленной просил прощения за то, 
что вовлек её во грех. Тем не ме-
нее суд признал её вполне полно-
ценной соучастницей. В ходе все-
го процесса и в своём последнем 
слове на суде Клайд раскаивался 
в содеянном, оправдывал свои 
преступления тем, что попал в 
трудное положение. Не было де-
нег, а надо было жить и кормить 
сожительницу и ребёнка, вот и 
пошёл на грабёж. Он обещал по-
сле отбытия наказания стать на 
путь исправления и впредь не на-
рушать закон. 

На суде было заметно, что мно-
гие, в том числе и некоторые по-
терпевшие, поверили в его рас-
каяние и даже выказывали ему 
сочувствие. Трудно сказать, мож-
но ли верить этому раскаянию. 
Ведь так ведут себя многие под-
судимые. Однако решительность, 
самообладание и фантазия, с ко-
торыми он совершал ограбления, 
продуманность и чёткая подго-
товка к ним, то, что эпизодов 

преступлений было много и со-
вершал он их в разных городах, 
заставляют усомниться в искрен-
ности раскаяния. Вряд ли он по 
своей воле прекратил бы пре-
ступную деятельность, если бы 
не попался в Ростовской обла-
сти, после чего ниточка потяну-
лась в Старый Оскол и Губкин. 
Впрочем, гражданин К. не явля-
ется выходцем из криминальной 
среды, он не имел ранее судимо-
стей и даже к административной 
ответственности не привлекал-
ся, характеризовался по месту 
жительства положительно, за-
нимался творчеством в Красно-
ярском сельском Доме культу-
ры, организовывал различные 
культурные мероприятия, при-
нимал участие в фестивалях-кон-
курсах разного уровня. Однако в  
СИЗО-2 зарекомендовал себя по-
средственно. 

Покаяться никогда поздно, 
история знает немало примеров, 
когда закоренелые злодеи даже 
становились на путь святости. 
Будем надеяться, что слово своё 
он сдержит и эта пара влюблён-
ных не повторит судьбу Клай-
да и Бонни, которая, как извест-
но, сложилась весьма трагично. 

Важно знать

 d Подходит к концу дачный 
сезон. Люди спешат приве-
сти в порядок свои владения 
и дачные участки.

При этом они забывают о пра-
вилах пожарной безопасности: 
сжигают бытовой мусор и сухую 
растительность, не задумываясь 
о том, что могут причинить вред 
не только своему имуществу, но 
и рискуют получить серьёзные 
травмы и потерять самое доро-
гое – жизнь.

Правилами противопожарно-

го режима, утверждёнными по-
становлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390, вводится 
запрет на разведение костров 
и проведение пожароопасных 
работ на период устойчивой су-
хой, жаркой и ветреной погоды, а 
также при введении особого про-
тивопожарного режима на тер-
риториях поселений и городских 
округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерчес- 
ких объединений граждан, на 
предприятиях на определённых 
участках, на сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведе-
ние костров на полях и сжигание 
отходов и тары на расстоянии 
менее 50 м от объектов.

В соответствии со ст.  20.4 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях, за разведение 
костров ближе 50 метров от зда-
ний и сооружений, бесконтроль-
ное сжигание стерни предусмо-
трены штрафы: для граждан – до 
1500 рублей, для должностных 
лиц – до 15000 рублей, для юри-
дических – до 200 000 рублей. В 
условиях особого противопожар-
ного режима эти суммы увеличи-
ваются вдвое. 

Если в результате пожара соб-
ственникам имущества причи-
нён крупный материальный 
ущерб (свыше 250 тыс. рублей), 
за это наступает уголовная от-
ветственность по ст. 168 УК РФ, 

максимальное наказание по ко-
торой – лишение свободы на 
срок до 1 года. 

Если при пожаре погиб чело-
век, то наступает уголовная от-
ветственность по ч. 2 ст. 219 УК 
РФ, максимальное наказание по 
которой лишение свободы на 
срок до 5 лет.

Будьте бдительны при обра-
щении с огнём! Только строгое 
соблюдение правил пожарной 
безопасности может предупре-
дить пожары и не допустить 
больших материальных затрат.

В случае возникновения пожа-
ров звоните в единую дежурно-
диспетчерскую службу по теле-
фону 112.

За костёр у дома – штраф

Пьяная 
«Шкода»

21 сентября около 23 часов в по-
лицию позвонил местный житель 
и сообщил, что по городу носит-
ся и совершает опасные маневры 
явно «пьяная» «Шкода Октавия». 

Информация была передана эки-
пажу ДПС, а бдительный гражда-
нин, звонивший в полицию, ехал на 
своей машине за нарушителем и че-
рез оперативного дежурного коор-
динировал маршрут госавтоинспек-
торов. Водитель «Шкоды» заметил 
преследование и скрылся во дворе 
жилого дома на ул. Октябрьской. 

К моменту прибытия сотрудни-
ков полиции он на глазах у местных 
жителей перебрался на пассажир-
ское сиденье и прикинулся спящим. 
На требование выйти из автомоби-
ля и предъявить документы мужчи-
на ответил отказом, в связи с чем к 
нему в соответствии с законом «О 
полиции» была применена физичес- 
кая сила и надеты наручники. Ре-
зультаты медосвидетельствования и 
очевидцы подтвердили, что он пьян. 

При проверке установлено, что 
ранее он уже привлекался за вожде-
ние в нетрезвом виде и был судим 
за тяжкое преступление. Решени-
ем суда он арестован на трое суток.

Липовые 
деньги

В рамках оперативной опера-
ции «Фальшивка» сотрудники по-
лиции во взаимодействии с пред-
ставителями ЧОПа задержали мо-
лодых мужчину и женщину, по-
дозреваемых в хранении фаль-
шивых денег. 

При досмотре у них обнаружи-
ли 14 фальшивых 5-тысячных ку-
пюр. По предварительным дан-
ным, подозреваемые заказали че-
рез интернет-сайт 20 поддельных 
банкнот. Женщина забрала их из 
тайника в Москве, после чего на-
правилась в Старый Оскол, где её 
уже ожидал приятель. Часть купюр 
они успели сбыть. 

Следственным отделом № 1 
УМВД возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Незаконное 
хранение в целях сбыта поддельных 
банковских билетов ЦБ РФ). Санк-
ции статьи – до восьми лет лише-
ния свободы.

Зазевался  
у банкомата

В дежурную часть отдела поли-
ции № 1 обратился 38-летний жи-
тель и пожаловался, что с его счё-
та кто-то снял 10 тысяч рублей.

Оперативники задержали 32-лет-
него ранее неоднократно судимого 
за имущественные преступления 
старооскольца, подозреваемого в 
этом деле. Накануне потерпевший 
пополнил счёт в одном из банкома-
тов, а после завершения операции 
забыл выйти из «личного кабине-
та». Воспользовавшись ситуацией, 
стоявший за ним в очереди бывший 
зэк снял со счёта деньги и скрыл-
ся, но далеко не ушёл, хоть деньги 
успел потратить. 

Ему избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.
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28 СЕНТЯБРЯ.
НИКИТА-ГУСЕПРОЛЁТ
Именины: Валериан, Герасим, 

Иван, Леонид, Макар, Максим, Ма-
рия, Никита, Степан, Федот.

Народные приметы: если пере-
лётные гуси часто садятся на зем-
лю, если не спешат с отлётом сквор-
цы, то жди сухой и тёплой осени.

Поверья и обычаи: святого Ни-
киту считали в народе защитни-
ком детей от болезней. Знахари 
лечили детские болезни своими 
заговорами.

29 СЕНТЯБРЯ. ЕФИМИЯ. 
ПТИЧЬЯ КОСТКА
Именины: Виктор, Дорофей, 

Людмила, Ренат, Себастьяна.
Приметы: если гром гремит – 

зима будет мягкая и бесснежная.
Поверья и обычаи: разглядыва-

ли птичью костку и по ней узнава-
ли, какой выдастся зима. Если тол-
стая и на ней много жира, то зима 
будет холодная.

30 СЕНТЯБРЯ. ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ, СОФЬЯ. ВСЕСВЕТНЫЕ
БАБЬИ ИМПЕРАТРИЦЫ (именины)
Именины: Вера, Надежда, Любовь, 

Софья, Илья, Лукия, Нил, Том.
Приметы: если полетят журавли, 

то на Покров будет мороз, если нет, 
то холод наступит позднее.

Поверья и обычаи: в этот день 
женщинам разрешалось не рабо-
тать и мужчины поздравляли их с 
праздником. Было принято угощать 
пирогами женщин и девочек, кото-
рых звали Софьей, Верой, Надеж-
дой и Любовью. Именины праздно-
вали три дня.

1 ОКТЯБРЯ. 
АРИНА-ЖУРАВЛИНЫЙ ЛЁТ
Именины: Ариадна (Арина), Арка-

дий, Ефросинья, Ирина, Софья.
Приметы: если на Арину журавли 

полетят, на Покров надо ждать пер-
вого мороза. Если бурьяны выросли 
очень высокие – будет много снега.

Поверья и обычаи: этот день ещё 
называют «Арина Шиповница», т. к. 
с 1 октября собирали плоды шипов-
ника. Из плодов готовили целебные 
отвары, которые можно пить без 
ограничений.

2 ОКТЯБРЯ. ЗОСИМА.
ТРОФИМОВЫ ВЕЧЁРКИ
Именины: Давид, Игорь, Констан-

тин, Макар, Трофим, Фёдор.
Приметы: по пчелиному лету су-

дили и о предстоящей зиме: если пчё-
лы осенью плотнее леток залепляют, 
то будет холодная зима, а если остав-
ляют открытым, то зима будет тёплая.

Поверья и обычаи: про этот день 
говорили: «Пришел Зосима – пора 
ульи ставить в омшаник, праздник 
мёда править». С этого дня что ни 
утро – ложку мёда полагалось съе-
дать. В эти дни начинались молодёж-
ные вечёрки – парни выбирали не-
вест по сердцу.

3 ОКТЯБРЯ. АСТАФИЙ
Именины: Анастасий, Агап, Евста-

фий (Астафий), Иван, Илларион, Ми-
хаил, Олег, Фёдор, Татион, Татьяна.

Приметы: если туман и тепло, ле-
тит белая длинная паутина, то осень 
будет погожая, снег не скоро выпадет.

Поверья и обычаи: Астафьев день 
мог навредить своими ветрами. В 
этот день чуть свет вставала старшая 
в доме женщина, кидала в печь горя-
щие уголья со словами: «К доброму 
хлебу, гори!»

4 ОКТЯБРЯ. КОНДРАТ
Именины: Андрей, Агния, Дани-

ил, Дмитрий, Евсевий, Иосиф (Осип), 
Исаакий, Лаврентий, Нестор.

Приметы: примечали, что погода 
этого дня продержится без измене-
ний четыре недели. Если ясно и дует 
резкий северо-восточный ветер, то 
будет холодная зима.

Мои любимые 
яркие бархатцы 
Они украшают участок и приносят пользу 

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
дачника

Приклеилась варакуша

Обрезка роз, клематисов и мно-
голетников. Очистка стволов пло-
довых деревьев, побелка. Обра-
ботка от вредителей. Влагозаряд-
ковый полив плодовых.

Растения надо оставить в покое.

Обработка растений от вреди-
телей и болезней. Перекопка поч-
вы, сбор урожая. Выкопка геор-
гин, гладиолусов, бегонии и калл.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Дачные истории 

d Так уж получается, что ни 
одна поездка на дачу не обхо-
дится без приключений. То во 
время копки лука жаба вне-
запно выпрыгнет из земли, 
то вывалившегося из гнезда 
птенца приходится спасать, а 
в прошлый раз выручали ва-
ракушу.

Это совсем маленькая пи-
чужка, примерно с воробья, но 
поёт заливисто, её ещё почему-
то шведским соловьём называ-
ют. А дочь назвала «птица с гал-
стуком». Уж очень нарядно эта 
птаха выглядит. На грудке у неё 
большое синее пятнышко с не-
большой рыжинкой, словно яр-
кий галстук. 

Варакуша очень любопытна. 
Когда трапезничаем в беседке, 
обязательно сядет недалеко и 
наблюдает, радостно чирикая. 
Собственно, любопытство од-
нажды её чуть не сгубило.

А дело было так. Купила я кле-
ящие ловушки для муравьёв, уж 
больно много их развелось, ника-
кого спасу от них нет. Поставила 
одно из приспособлений недале-
ко от грядки с огурцами. Правда, 
ни один муравей туда не попал-
ся, а приклеилась любопытная 

варакуша. Я как увидела эту кар-
тину, растерялась. Птичка тре-
пыхалась, пытаясь взлететь, и 
жалобно смотрела на нас. Доч-
ка оказалась сообразительней 
меня. Надев перчатки, стала 
осторожно освобождать пичуж-
ку из плена. Варакуша поначалу 
даже клюнуть Леру в руку пыта-
лась. Но, видно, поняла, что вре-
да ей не причинят, смирилась и 
успокоилась. Пёрышко за пёрыш-
ком освобождала дочь птичку. 
Наконец полностью отклеила её. 

Пичуга поначалу даже не по-
давала признаков жизни, навер-
ное, не верила своему счастью. 
Но потом, собрав последние 
силы, упорхнула в противопо-
ложную сторону, да так, что мы 
её вообще не нашли. 

Очень хотелось верить, что 
птичка выжила и вновь сможет 
летать.

Сохраняем 
яблоки

В этом году – высокий урожай 
яблок. Садоводы уже не знают, 
куда их девать. Варенья наварили, 
насушили, компотов понаделали, 
что ещё? А как подольше сохра-
нить эти полезные плоды целыми? 

Один мой знакомый садовод по-
делился, как ему это удаётся. Есть 
несколько способов. Перед заклад-
кой на хранение он каждое ябло-
ко протирает тряпочкой, пропи-
танной глицерином. Утверждает, 
что хорошо хранятся эти фрукты 
в ящиках, засыпанных смесью чи-
стых древесных опилок с листья-
ми горькой полыни. К слову, не-
которые дачники с помощью этой 
травы борются с мышами в погре-
бе, раскладывая её в каждом углу.

Сохранить яблоки помогает и 
ржаная солома. Мой знакомый за-
стилает ею дно деревянного ящи-
ка, сверху выкладывает плоды, но 
так, чтобы они не касались друг 
друга. Потом снова укладывает 
слой соломы и яблок, и так три 
яруса. Хранит ящики в подвале на 
настиле из досок. Садовод утверж-
дает, что солома отлично защища-
ет плоды от гнили. Попробуем?

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
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телей и болезней. Перекопка поч-
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d Пожалуй, нет ни одного 
участка, где бы не росли не-
прихотливые ароматные цве-
ты – бархатцы, которые не 
только украшают всё вокруг, 
но отпугивают многих вре-
дителей. Тагетес, чернобрив-
цы – так ещё называются эти 
цветы – вполне заслуживают 
того, чтобы поселиться в на-
ших садах. 

У меня это одно из самых лю-
бимых растений. С помощью та-
гетеса создают цветники, аль-
пийские горки, его высаживают 
на клумбах и в качестве бордю-
ра. Для этих растений желатель-
но выбирать открытое, сол-
нечное место. В тени они тоже 
растут, но стебли вытягивают-
ся, цветочки мельчают. Культура 
растёт на любых почвах, но вне-
сение удобрений перед посадкой 
позволит вырастить сильные, 
здоровые растения с крупны-
ми цветами. Для этого можно ис-
пользовать универсальные цве-
точные смеси или комплексные 
минеральные добавки, а также 
органические удобрения и пере-
превший компост.

Сажать бархатцы на участке 
можно почти после всех куль-
тур, поскольку они мало под-
вержены заболеваниям и пор-
че вредителями. Посев тагетеса 
в междурядьях с овощами, ря-
дом с плодовыми деревьями и 
кустарниками позволит уберечь 
эти растения от многих болез-
ней и насекомых. Цветы изда-

ют сильный аромат, отпугива-
ющий вредителей, но посадкам 
могут угрожать слизни, улитки 
и паутинный клещ. Для борьбы с 
ними подходят химические пре-
параты и народные методы. На-
пример, опрыскивание раство-
ром лука или тысячелистника 
против клещей.

Благоприятно соседство с бар-
хатцами для томатов, тыквы, ви-
нограда, яблони, груши, мали-
ны. Однако есть культуры, рост 
и развитие которых тормозит-
ся рядом с чернобривцами. Это 
горох, фасоль, редька и редис.

В нашей местности некото-
рые дачники сеют эти цветы под 
зиму, и как только установит-
ся тепло, появляются дружные 
всходы. Большинство же цвето-
водов предпочитают сеять бар-
хатцы весной, когда земля уже 
достаточно прогреется. Следу-
ет учитывать и сорт чернобрив-
цев. Прямостоящим требуется 

на пару недель больше до нача-
ла цветения, чем средним и низ-
корослым. Это важно знать, если 
создаётся цветочная компози-
ция из разных видов культуры. 
Правильно подобранные сроки 
посадки позволят добиться од-
новременного цветения.

Культура неприхотлива в ухо-
де, но при неблагоприятных ус-
ловиях нижние веточки начи-
нают желтеть, сохнуть, цветы 
могут долго не образовываться.

Когда бархатцы цветут, нуж-
но удалять увядшие цветы, что-
бы остальным досталось больше 
питательных веществ. 

Бархатцы засухоустойчивы, но 
при недостатке влаги они плохо 
растут, желтеют.  Уменьшить ко-
личество влаги нужно в период 
цветения, поскольку в это время 
повышается вероятность разви-
тия гнили, гибели всего расте-
ния. После поливов нужно рых-
лить почву, удалять сорняки.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Жгучий перец 
в медовой заливке

Понадобится: 7 перцев чили, 3 
бутона гвоздики, 1 лавровый лист, 
100 г жидкого мёда, 0,5 л воды, 
25 г крупной соли, 50 г 9 % уксуса.

Перец нарезать колечками. На 
дно простерилизованной банки 
выложить лавровый лист, гвоз-
дику и колечки перца. В кастрю-
лю влить воду, мёд, добавить 
соль. Довести до кипе-
ния, влить уксус. 

Горячим маринадом 
залить перец, прикрыть 
банку крышкой и стери-
лизовать в кипящей воде 15 
минут. 

Закатать, перевернуть, 
дать остыть.

Горячим маринадом 
залить перец, прикрыть 
банку крышкой и стери-
лизовать в кипящей воде 15 

Закатать, перевернуть, 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпос.  Разум.  Барк.  Есаул.  Ерёма.  Симба.  Лапа.  Зонт.  Юбка.  Аллах.  Онучи.  Яство.  Тайм.  
Боа.  Маляр.  Пошиб.  Мсье.  Агу.  Зима.  Радон.  Камю.  Индус.  Марш.  Захват.  Акын.  Тумба.  Абак.  Арт.  Архар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гортензия.  Слоган.  Лузга.  Устав.  Изюм.  Уэмбли.  Лобби.  Мел.  Мир.  Погреб.  Атаманша.  Кра-
юха.  Куба.  Узы.  Коммерсантка.  Алан.  Уклад.  Взмах.  Спич.  Ягода.  Бра.  Игрун.  Театр.  

Настоящим уведомляем, что в Замоскворецкий районный суд г. Москвы по-
ступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Производствен-
ная компания «ОсколСпецМеталлургия» (место нахождения: 309540, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, Промузел, ст. Котел, площадка Прирельсовая, про-
езд М-4, стр. 7, ИНН 3128051572, ОГРН 1053109256034) о признании недействи-
тельным утраченного векселя серии СМП-6 № 00348 на сумму 650 000 (шесть-
сот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., выданного Акционерным Обществом Банк 
«Северный Морской Путь» (АО «СМП БАНК»), и восстановлении прав по нему. 

Держателю вышеуказанного утраченного векселя предлагается в течение 3 ме-
сяцев со дня опубликования настоящих сведений подать в Замоскворецкий рай-
онный суд г. Москвы заявление о своих правах на данный вексель.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления с 
подготовленными  проектами меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
необходимости их согласования.

Заказчики работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков: 

1.  Васютина Вера Николаевна (Ста-
рооскольский р-н, с. Федосеевка, тел. 
8-960-621-25-05).

2.  Анпилова Тамара Сергеевна 
(г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 
д. 35, кв. 47, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируется 
из земельного участка с кадастровым 
номером  31:05:0000000:175, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Роговатовский 
сельский округ.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных  участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц,  ООО «Аг-
ропромизыскания»;  направить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, после озна-
комления с проектами межевания, 
по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц,  ООО «Агропром- 
изыскания» и  Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской обла-
сти, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
5а, в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский,73ц, 
тел.8(4725) 44-15-22, e-mail : 
stagropromi73@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
и необходимости  его  согласования.

Заказчик  проекта межевания  зе-
мельных участков: Симонов Виктор 
Михайлович (г. Старый Оскол, м-н Ко-
ролева, д. 6, кв. 1, тел. 8-980-386-19-
22).

Земельные участки формируют-
ся из земельного участка с кадастро-
вым номером 31:05:0000000:194, рас-
положенного: Белгородская область, 
Старооскольский район, Казачанское  
сельское поселение.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц,  ООО «Агро-
промизыскания»;  направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц,  ООО «Агропромизыскания»,  По-
мошникову Д.Н. и Старооскольский 
отдел Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

Утерянный диплом 0121528, 
выданный лицеем № 22 в 1993 г.  

на имя БЕСАРАБ Валентина 
Васильевича, считать 

недействительным.

ОВЕН. Неделя обещает быть бурной и 
полной разнообразными событиями. Дни 
относительного спокойствия чередуются с 
днями, когда необходимо многое сделать, 
чтобы сохранить свои позиции. Возможны 
перепады настроения и не слишком прият-
ные известия. 

ТЕЛЕЦ. Неделя контрастная и сложная. 
Залог успеха – не терять оптимизма и уметь 
сохранять душевное равновесие в любой 
ситуации. Первая половина недели может 
быть посвящена каким-то хлопотам и про-
яснению недоразумений на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило хорошее время 
для любви и пополнения в семье. Вы явно 
нашли того самого единственного челове-
ка, с которым вам комфортно и просто. На 
работе также всё благополучно, даже веро-
ятно повышение по службе или премия. Вы 
будете фонтанировать яркими идеями, ко-
торые удастся быстро реализовать. 

РАК. Оставьте достаточно времени для 
отдыха. Эта неделя более располагает к ве-
селью, нежели к работе, хотя, конечно, со-
всем отвертеться от последней не получит-
ся. Вам необходимо показать себя с луч-
шей стороны. 

ЛЕВ. Не так давно вы приняли важное 
решение, и оно уже оказывает влияние на 
вашу жизнь. Так что вы сможете понять, пра-
вильный ли выбор сделали. Ещё не поздно 
что-то изменить. Среда обрадует вас встре-
чей с друзьями или удачным собеседова-
нием. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете полу-
чить многообещающее деловое предложе-
ние. Шанс упускать не следует, но будьте 
внимательны на переговорах, вы склонны 
наобещать больше, нежели в состоянии вы-
полнить. И помните, что прямой путь совер-
шенно не обязательно – лучший, рассмотри-
те все варианты.

ВЕСЫ. На этой неделе желательно дер-
жать в тайне свои ближайшие планы. Веро-
ятно, в первой половине недели вам придёт-
ся нелегко, зато можно будет утешаться тем, 
что за не самой удачной полосой в жизни 
вас ждёт улучшение положения. 

СКОРПИОН. Появится возможность за-
работать действительно много денег и по-
высить свой авторитет в профессиональной 
сфере. Финансовые и деловые проблемы 
решатся наилучшим для вас образом. Меч-
тайте, любите, творите. У вас всё получится.

СТРЕЛЕЦ. Всё, что ни делается, – к лучше-
му. Может быть, есть определённые трудно-
сти в личной жизни, зато вам гарантирован 
успех в работе. Ваши силы окрепнут в борь-
бе, а объём полезных знаний и финансов 
значительно увеличится. Прислушайтесь к 
своей интуиции, и она не подведёт. 

КОЗЕРОГ. Не стоит принимать карди-
нальных решений, избегайте конфликтов, 
оставляйте себе запасной аэродром. Опи-
райтесь только на хорошо проверенных и 
надёжных людей и собственные наработки. 
Не жалейте времени, чтобы строить планы, 
вам отлично удаются именно продуманные 
действия. Желательно не афишировать свои 
намерения, тогда они скорее осуществятся.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет суетлива и не-
предсказуема. Желательно отложить серь- 
ёзные дела на следующий месяц. Лучше за-
ймитесь творчеством и решением личных 
проблем. В среду не стоит рассказывать о 
себе лишнего коллегам, иначе это послужит 
поводом для интриг и сплетен. В конце неде-
ли лучше держаться подальше от слишком 
соблазнительных и заманчивых проектов.

РЫБЫ. Скажите решительное «нет» лени, 
используйте всякую возможность пустить в 
ход свои знания и навыки. Коллеги будут го-
товы поддержать вас и помочь преодолеть 
трудности. Во вторник досадное недоразу-
мение грозит перейти в конфликт, но пре-
дотвратить его будет в ваших силах. Во вто-
рой половине недели вы сможете добиться 
всего, чего пожелаете. Но больше слушай-
те, чем говорите. 
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 

ре
кл

ам
а

В округе:
Инфицировано – 1 370
Выздоровело – 1 137
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 8 483
Скончалось – 57
Выздоровело – 7 739

В стране:
Инфицировано – 1 128 836
Скончалось – 19 948
Выздоровело – 929 829

В мире:
Инфицировано – 32,125 млн
Скончалось – 987,845 тыс.
Выздоровело – 23,871 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 24 сентября

Новости в номер

Подписаться на газету 
можно с любого месяца! 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
накоплений, получая процент заметно 
выше инфляции. 

Компания работает по принципу 
платёжного агента и сотрудничает c 
учреждениями, которые зарекомендо-
вали себя на рынке с положительной 
стороны. К примеру, один из ключевых 
партнеров – ПО «Потребительское об-
щество национального развития» (Об-
щество), именно оно предлагает при-
влекательные программы по размеще-
нию денежных средств. Для того, что 
воспользоваться этими предложения-
ми, необходимо стать членом Обще-
ства, заплатив вступительный взнос 100 
рублей и ежегодный паевый взнос 1000 
руб. После окончания действия догово-
ра 1000 руб. возвращается.

В зависимости от программы мож-
но получать от 12,8 % до 18,5 % годо-
вых.** Всё дело в том, что Общество 
инвестируют в продовольственные про-

екты, российский туризм и приобрете-
ние активов. Важно, что предпринима-
тельские риски Общества застрахованы 
в некоммерческой корпоративной орга-
низации «Межрегиональное потреби-
тельское общество взаимного страхо-
вания». Страховая организация имеет 
лицензию ЦБ России.

Проценты по программам накопле-
ний выплачиваются каждый месяц или 
в конце срока в зависимости от про-
граммы на карту любого банка либо 
наличными в офисе «Вашего Финансо-
вого помощника». По некоторым про-
граммам предусмотрены расходные 
операции до 70 % и досрочное растор-
жение без потери процентов.

Более подробно о продуктах ком-
пании «Ваш Финансовый помощник» 
можно узнать на сайте www.v-f-p.ru
или позвонив по бесплатному номе-
ру горячей линии 8 (800) 707-74-99.

* Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, де-
нежные переводы: АО КБ «Юнистрим», 
лицензия № 3467. Ипотечное кредитова-
ние: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 
Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ 
№ 0621.

** Заём принимает Потребительское 
общество «Потребительское общество на-
ционального развития» (далее – Заёмщик) 
на срок 367 дней. Минимальная сумма зай-
ма 10 тыс. руб. (программа «Несгорае-
мый %), 50 тыс. руб. (программы «Кубыш-
ка», «Накопительный %»), 500 тыс. руб. 
(программы «Максимальный %», «Мак-
симальный: +»). Максимальная сумма зай-
ма с учетом пополнений 1,4 млн руб. по 
программе «Несгораемый %» (12,8 % го-
довых); 5 млн руб. по программе «Макси-
мальный %» (16 % годовых), «Максималь-
ный %+» (16,5 % годовых), «Кубышка» (1 % 
годовых), «Накопительный %» (18 % годо-
вых). Пополнение возможно в течение все-
го срока действия Договора. 

Расходные операции по выплате части 
займа предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Кубышка», но не бо-
лее 70 % от суммы Договора по программе 
«Несгораемый %» и не более 50 % от сум-
мы Договора по программе «Кубышка» на 
момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Мак-
симальный %», «Максимальный %+», «На-
копительный %» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за 
отчетным, в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту 
любого банка по программам «Несгорае-
мый %», «Максимальный %», «Кубышка». 

Проценты подлежат выплате в кон-
це срока действия Договора по програм-
ме «Накопительный %», «Максималь-
ный %+». По программе «Кубышка» пред-
усмотрена капитализация. Оформление по 
программе «Кубышка» возможно при на-

личии пенсионного удостоверения.
 При досрочном расторжении Договора 

Заимодавец обязан уведомить Заёмщика 
в следующем порядке: если истребуемая 
сумма до 50 тыс. руб. (включительно), то 
Заимодавец уведомляет Заёмщика за 7 ра-
бочих дней; если истребуемая сумма свы-
ше 50 тыс. руб., то Заимодавец уведомля-
ет Заёмщика за 37 рабочих дней. 

При досрочном расторжении Договора 
по инициативе Заимодавца проценты рас-
считываются по ставке 0,1 % годовых исхо-
дя из фактического срока займа, если де-
нежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней по программам «Несгорае-
мый%», «Максимальный %», «Максималь-
ный %+» и «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по 
ставке, указанной в Договоре по програм-
мам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по 
ставке 7,25 % годовых по программе «Мак-
симальный %», «Максимальный %+». До-

срочное расторжение по программе «На-
копительный %» не предусмотрено. 

Предложение действует только для чле-
нов Заёмщика. Размер взноса для всту-
пления в члены 100 руб. единовремен-
но, 1000 руб. ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока дей-
ствия Договора. С физических лиц удер-
живается НДФЛ. 

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://
po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://
v-f-p.ru/) на основании Договора оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицен-
зия ЦБ РФ № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://
nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об 
услугах и условиях их получения по тел. 
8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой. Реклама.

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99, 
www.v-f-p.ru
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются 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 сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 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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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.

Скоро в нашем городе откроется 
офис компании «Ваш Финансовый 
помощник». 

Главная особенность этой компании – 
необычный формат финансового су-
пермаркета. Для клиента это означа-
ет широкий набор «продуктов», со-
бранных в одном офисе. Здесь можно 
оплатить услуги ЖКХ, сделать денеж-
ный перевод, получить ипотеку или 
оформить страховку.* А кроме того, 
«Ваш Финансовый помощник» позво-
ляет разместить деньги по программам 

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Родители группы №10 «Знайки»  ДС № 66 «Журавушка» выражают благо-

дарность воспитателям Валентине Владимировне ЛЕСУНОВОЙ, Татьяне 
Владимировне ЧЕХЛЫСТОВОЙ и помощнику воспитателя Марине Вале-
риевне ТАМАРЕВСКОЙ за труд, заботу, внимание и доброту к деткам! 

Также благодарим заведующую ДС Марию Максимовну АКИШЕВУ и 
старшего воспитателя Надежду Николаевну НИКУЛИНУ за высокий про-
фессионализм и грамотное сопровождение педагогического процесса! 

Поздравляем вас с наступающим праздником – Днём дошкольного ра-
ботника! Желаем здоровья и творческих успехов! Спасибо за чуткость и 
понимание!

� Днё� дошк� ьн� � работник�!� Днё� дошк� ьн� � работник�!� Днё� дошк� ьн� � работник�!� Днё� дошк� ьн� � работник�!

Мы, родители деток из группы № 102 детского сада № 12 
«Ёлочка», поздравляем наших дорогих воспитателей Наталию 

Ивановну КУТЕПОВУ и Юлию Николаевну СЕМЕРЕЗ, а также 
 помощника воспитателя Надежду Ивановну ПЛЕХОВУ

Быть воспитателем – работа непростая!
Ведь здесь нужны терпение, выдержка стальная.
Любовь, забота, понимание
И деткам всем дарить внимание.
Учить игрушки их делить,
По-настоящему дружить.
За послушание хвалить
И на прогулки выводить.
За это вас благодарим,
Спасибо вам мы говорим.
Пусть ждут вас радость и успех,
А на работе – детский смех!

Вторая волна
В округе растёт количество забо-

левших коронавирусом. Об эпиде-
миологической ситуации говорили на 
брифинге в администрации округа, 
который прошёл 23 сентября.

Старый Оскол входит во вторую вол-
ну коронавируса. Если месяц назад в по-
ликлинику с температурой в день обра-
щалось примерно 80 человек, то на этой 
неделе – 300. Сегодня врачи справляют-
ся с наплывом пациентов, но просят ста-
рооскольцев неукоснительно соблюдать 
масочный режим, избегать большого 
скопления людей. Подробнее о навис-
шей угрозе и о том, что надо сделать, 
чтобы справиться со второй коронави-
русной волной, читайте в одном из сле-
дующих номеров газеты.

График почты
d В график работы отделения почто-
вой связи 309514 (ул. Ленина, д. 74) 
внесены временные изменения.

ОПС работает со вторника по субботу 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Выходные – воскресенье, понедельник. 
Доставка корреспонденции, пенсий и 
других соцвыплат будет осуществляться 
согласно утверждённому графику.



«Зори» | № 71 (9627) | 25 сентября 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Руководствуясь Положением о Почёт-
ной грамоте и благодарности Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд 

и в связи с профессиональным праздни-
ком Днём машиностроителя наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Денисова Андрея Николаевича – 
кузнеца на молотах и прессах цеха поко-
вок и металлоконструкций акционерного 
общества «Оскольский завод металлурги-
ческого машиностроения»;

1.2. Цюпа Андрея Григорьевича – на-
ладчика технологического оборудования  
6 разряда цеха 06 акционерного общества 
«Старооскольский завод автотракторного 
электрооборудования им. А.М. Мамонова».

2. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком Днём машиностроителя объявить 
благодарность Совета депутатов Староос-
кольского городского округа:

2.1. Баляевой Анне Манславовне – 
гальванику 3 разряда цеха 03 акционерно-
го общества «Старооскольский завод ав-
тотракторного электрооборудования  им. 
А.М. Мамонова»;

2.2. Васютиной Наталии Васильевне – 
старшему инспектору по кадрам отдела 
управления персоналом акционерного об-
щества «Старооскольский завод автотрак-
торного электрооборудования им. А.М. Ма-
монова»;

2.3. Дмитриеву Вячеславу Васильевичу – 
шихтовщику литейного цеха акционерно-
го общества «Оскольский завод металлур-
гического машиностроения»; 

2.4. Жилиной Алле Анатольевне – кон-
тролеру на контрольно-пропускном пунк-
те службы обеспечения внутриобъек-
тового режима акционерного общества 
«Оскольский завод металлургического 
машиностроения»; 

2.5. Ильиной Татьяне Вячеславовне – 
слесарю механосборочных работ 2 разряда 
цеха 14 акционерного общества «Староос-
кольский завод автотракторного электро-
оборудования  им. А.М. Мамонова»;

2.6. Ковалеву Александру Михайловичу – 
токарю механосборочного цеха акционер-
ного общества «Оскольский завод метал-
лургического машиностроения»; 

2.7. Королеву Алексею Геннадиевичу – 
разливщику стали литейного цеха акцио-
нерного общества «Оскольский завод ме-
таллургического машиностроения»; 

2.8. Лазаренко Сергею Викторовичу – 
электрогазосварщику цеха поковок и ме-
таллоконструкций акционерного обще-
ства «Оскольский завод металлургическо-
го машиностроения»; 

2.9. Мартынову Ивану Михайловичу – 
кузнецу на молотах и прессах цеха поко-
вок и металлоконструкций акционерного 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 сентября 2020 г.                       № 76-01-03
О поощрении

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 августа 2020 г.       № 69-01-03
О поощрении

общества «Оскольский завод металлурги-
ческого машиностроения»; 

2.10. Мартынову Сергею Петровичу – 
токарю механосборочного цеха акционер-
ного общества «Оскольский завод метал-
лургического машиностроения»; 

2.11. Мишину Сергею Валентиновичу –
водителю автомобиля цеха 23 акционер-
ного общества «Старооскольский завод 
автотракторного электрооборудования  
им. А.М. Мамонова»;

2.12. Павлову Александру Владимирови-
чу – наладчику литейных машин 5 разряда 
цеха 02 акционерного общества «Староос-
кольский завод автотракторного электро-
оборудования  им. А.М. Мамонова»;

2.13. Паниной Светлане Юрьевне – 
контролеру станочных и слесарных работ 
отдела технического контроля акционер-
ного общества «Оскольский завод метал-
лургического машиностроения»; 

2.14. Перегубко Виталию Юрьевичу – 
старшему юрисконсульту юридического 
отдела акционерного общества «Староос-
кольский завод автотракторного электро-
оборудования  им. А.М. Мамонова»;

2.15. Ползикову Андрею Владимиро-
вичу – наладчику машин и автоматичес-
ких линий по производству изделий из 
пластмасс 5 разряда цеха 01 акционерно-
го общества «Старооскольский завод ав-
тотракторного электрооборудования им. 
А.М. Мамонова»;

2.16. Свилогузовой Марии Николаевне – 
начальнику бюро отдела планирования 
и экономического анализа акционерного 
общества «Старооскольский завод авто-
тракторного электрооборудования им. 
А.М. Мамонова»;

2.17. Труфановой Марине Ивановне – 
экономисту 1 категории финансового от-
дела акционерного общества «Староос-
кольский завод автотракторного электро-
оборудования  им. А.М. Мамонова»;

2.18. Черникову Сергею Александрови-
чу – фрезеровщику 6 разряда цеха 21 ак-
ционерного общества «Старооскольский 
завод автотракторного электрооборудова-
ния  им. А.М. Мамонова»;

2.19. Чувасову Александру Милетовичу – 
корректировщику ванн 5 разряда цеха 03 
акционерного общества «Староосколь-
ский завод автотракторного электрообо-
рудования  им. А.М.Мамонова»;

2.20. Шабановой Ирине Владимировне – 
инженеру по организации и нормированию 
труда отдела организации труда и заработ-
ной платы акционерного общества «Старо-
оскольский завод автотракторного электро-
оборудования  им. А.М. Мамонова».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

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 многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие Староос-
кольского городского округа и в связи с 
профессиональным праздником Днём ма-
шиностроителя объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа:

1.1. Бондаренко Алексею Николаевичу – 
начальнику конструкторского отдела об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Старооскольский механический завод»;

1.2. Суркову Геннадию Митрофанови-
чу – жестянщику сборочного цеха обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Старооскольский механический завод»;

1.3. Шершуну Владимиру Анатолье-
вичу – начальнику сборочного цеха об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Старооскольский механический завод».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

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 большой вклад в развитие образо-

вания Старооскольского городского окру-
га, творческий подход к процессу обуче-
ния и воспитания молодого поколения и 
в связи с празднованием Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников объявить 
благодарность Совета депутатов Староос-
кольского городского округа:

1.1. Алексеевой Ольге Петровне – вос-
питателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад № 69 «Ладушки» Старо-
оскольского городского округа;

1.2. Анисимовой Вере Алексеевне – 
музыкальному руководителю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 62 
«Золотой улей» Старооскольского город-
ского округа; 

1.3. Гущиной Юлии Вячеславовне – 
воспитателю муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 65 «Колосок» Старо-
оскольского городского округа;

1.4. Киреевой Галине Сергеевне – ин-
структору по физической культуре му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
№ 19 «Родничок» Старооскольского го-
родского округа;

1.5. Коротенко Елене Валериевне – 
воспитателю муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад № 5 «Незабудка» 
Старооскольского городского округа;

1.6. Леоновой Марине Борисовне – 
воспитателю муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 15 «Дюймовочка» 
Старооскольского городского округа;

1.7. Матейченко Альбине Вячеславов-
не – заведующему муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 41 «Семицве-
тик» Старооскольского городского округа;

1.8. Пистун Юлии Валериевне – вос-
питателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад № 31 «Журавлик» Старо-
оскольского городского округа; 

1.9. Поливановой Марии Анатольев-
не – педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад № 52 «Ласточ-
ка» Старооскольского городского округа;

1.10. Смотровой Галине Викторовне – 
воспитателю муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 67 «Аистёнок» Ста-
рооскольского городского округа;

1.11. Трофименко Оксане Ивановне – 
воспитателю муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 27 «Берёзка» Старо-
оскольского городского округа.

2. За большой вклад в развитие об-
разования Старооскольского городского 
округа, творческий подход к процессу обу-
чения и воспитания молодого поколения 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2020 г.                                                   № 77-01-03
О поощрении

и в связи с празднованием Дня учителя 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

2.1. Бойко Вадиму Николаевичу – пе-
дагогу дополнительного образования му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Центр образования – 
средняя школа № 22» Старооскольского 
городского округа;

2.2. Горожанкиной Наталии Алексан-
дровне – учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 28 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»;

2.3. Зеленскому Виктору Владими-
ровичу – оператору ЭВМ отдела инфор-
матизации муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольский центр 
оценки качества образования»;

2.4. Кожиной Алёне Александровне – 
учителю начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования – сред-
няя школа № 22» Старооскольского город-
ского округа;

2.5. Козловой Наталии Ивановне – 
учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Образовательный комплекс 
«Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» Ста-
рооскольского городского округа;

2.6. Котовой Ирине Евгеньевне – ме-
тодисту муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 
«Одаренность»;

2.7. Мироненко Ирине Викторовне – 
педагогу-организатору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Центр дополнительного 
образования «Одаренность»;

2.8. Неляпиной Наталии Алексан-
дровне – учителю технологии и ИЗО Об-
щеобразовательной автономной неком-
мерческой организации «Православная 
гимназия во имя Святого Благоверного 
Великого князя Александра Невского 
№ 38»;

2.9. Проскуриной Инне Ивановне – 
учителю начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №18» Староос-
кольского городского округа;

2.10. Сиротиной Светлане Влади-
мировне – педагогу-организатору му-
ниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная Шаталовская 
школа»;

2.11. Ушаковой Елене Николаевне – 
заместителю директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с углубленным изучением от-
дельных предметов».

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

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.
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор 
аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 16 сентября 
2020 года № 2061 «О проведении аукциона 
по продаже права на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа», со-
общает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи заявок по про-
даже права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Староос-
кольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и оконча-

ния подачи заявок: заявки принимаются 
по установленной форме (приложение 1) 
по адресу: 309509, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 
этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 09.00 до 13.00 часов еже-
дневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 28 сентября 2020 года и прекраща-
ется 26 октября 2020 года.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких дей-
ствий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение заявок 
будет происходить по адресу: 309509, Бел-
городская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 27 ок-
тября 2020 года в 15.30.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое 
время до даты и времени начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 29 
октября 2020 года в 11 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Место проведения аукциона: аукцион 
будет проведен по адресу: 309509, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет № 101.

Аукцион по продаже права на заключение 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Староос-
кольского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующих лотов:

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5% от начальной цены 
права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского 
округа.

Необходимые реквизиты счетов для 
внесения задатка: 

Задаток вносится денежными средствами 
в валюте РФ. 

1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 
312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земельных 
отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для уча-

стия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назна-

чение платежа» необходимо указать: «Зада-
ток на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договора на размещение не-

стационарного торгового объекта по адре-
су:____________».

 
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в аукционе заявитель пере-

числяет задаток. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о за-
датке.

Задаток должен поступить на дату и вре-
мя рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Оплата задатка считается произведен-
ной после поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступлением задатка на 
счет, является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом возвращаются на счет плательщика.
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1
Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Королёва, в районе 
жилого дома № 8

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 35 554,00 35 554,00 по 
01.08.2025

2

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Буденного, в 
районе жилого дома № 6, у 
рынка «Юбилейный»

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 36 331,25 36 331,25 по 
01.08.2025

3
Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Солнечный, в районе 
«Ярмарки на Солнечном»

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 35 929,13 35 929,13 по 
01.08.2025

4
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Интернациональ-
ный, у дома № 10

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 33 896,07 33 896,07 по 
01.08.2025

5
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, в 
районе дома № 32

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 33 278,42 33 278,42 по 
01.08.2025

6
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, в 
районе дома № 20а

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 34 908,52 34 908,52 по 
01.08.2025

7
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, в 
районе жилого дома № 56

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 36 230,88 36 230,88 по 
01.08.2025

8
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, в районе 
жилого дома № 39

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 34 665,31 34 665,31 по 
01.08.2025

9
Белгородская область, 
город СтарыйОскол, ми-
крорайон Интернациональ-
ный, у дома № 14

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 33 896,07 33 896,07 по 
01.08.2025

10
Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Восточный, в районе 
жилого дома № 11а

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 33 278,42 33 278,42 по 
01.08.2025

11
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, в районе 
жилого дома № 28

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 35 008,86 35 008,86 по 
01.08.2025

12

Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Приборостроитель, в 
районе жилого дома № 31, 
на площади у магазина

Изотер-
мическая 
ёмкость

Молоко 5 30 045,87 30 045,87 по 
01.08.2025

13
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, 
район дома № 20а

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 125 670,69 125 670,69 по 

01.08.2025

14
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, в 
районе дома № 49а

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 125 670,69 125 670,69 по 

01.08.2025

15
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Олимпийский, в 
районе жилого дома № 56

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 130 431,16 130 431,16 по 

01.08.2025

16
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, в районе 
жилого дома № 39

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 124 795,11 124 795,11 по 

01.08.2025

17
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, в районе 
жилого дома № 25

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 126 031,88 126 031,88 по 

01.08.2025

18

Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Приборостроитель, в 
районе жилого дома № 31, 
на площади у магазина

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 108 165,13 108 165,13 по 

01.08.2025

19
Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Лесной, в районе 
жилого дома № 16

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 126 247,18 126 247,18 по 

01.08.2025

20
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Парковый, 5, в 
районе магазина

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 122 209,07 122 209,07 по 

01.08.2025

21

Белгородская область, 
город Старый Оскол, ми-
крорайон Дубрава, квартал 
1, в районе дома № 58, у 
магазина «Омар»

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 120 224,30 120 224,30 по 

01.08.2025

22
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, в 
районе дома № 1б

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 119 802,32 119 802,32 по 

01.08.2025

23
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, в 
районе дома № 32

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 119 802,32 119 802,32 по 

01.08.2025

24

Белгородская область, го-
род Старый Оскол, микро-
район Королева, в районе 
центрального теплового 
пункта № 25

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 122 063,82 122 063,82 по 

01.08.2025

25
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Северный, в 
районе дома № 1

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 125 425,46 125 425,46 по 

01.08.2025

26
Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Лебединец, в 
районе жилого дома № 1

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 126 618,40 126 618,40 по 

01.08.2025

27

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Интернацио-
нальный, в районе жилого 
дома № 33

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 122 025,85 122 025,85 по 

01.08.2025

28
Белгородская область, Ста-
рооскольский район, село 
Городище, улица Ленина, в 
районе дома № 249

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 16 154,82 16 154,82 по 

01.08.2025

29
Белгородская область, Ста-
рооскольский район, село 
Городище, улица Ленина, в 
районе дома № 100

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 14 071,08 14 071,08 по 

01.08.2025

30

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
проспект Алексея Угарова, 
станция Котёл, в районе 
магазина «Россиянка»

Изотер-
мическая 
ёмкость

Ж и ва я 
рыба 18 36 836,38 36 836,38 по 

01.08.2025
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Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами является оплатой задатка при наличии 
заключенного договора поручения между 
заявителем и третьим лицом при условии 
предоставленного данного договора орга-
низатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, а также 
заявителю, отозвавшему заявку позднее дня 
окончания срока приема заявок, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня 
окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение 
3-х рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в счет платы по договору. 
В случае уклонения победителя от заключе-
ния договора задаток не возвращается.

Возврат внесенного задатка осуществля-
ется по реквизитам, указанным в платеж-
ном поручении (квитанции) об оплате за-
датка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
заявку согласно установленной форме в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо 
должна быть надлежащим образом оформ-
лена доверенность. Указанная доверенность 
в оригинале, в случае подачи заявки упол-
номоченным лицом, включается в перечень 
документов, прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для индивидуальных 
предпринимателей)

Заявка считается принятой организато-
ром аукциона в момент присвоения ей ре-
гистрационного номера, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. Один 
заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 
Заявка и прилагаемые к ней документы рас-
полагаются в порядке, указанном в описи 
документов, представляемых для участия в 
аукционе.

Исчерпывающий перечень представляе-
мых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на актуальную 
дату (или нотариально заверенная копия) 

2. Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей на актуаль-
ную дату (или нотариально заверенная копия)

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 ис-
полнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в качестве задатка 
для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность (копии всех страниц паспорта)

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

5. Заявление об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя

6. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7. Опись представленных документов

Все документы, представленные претен-
дентами, должны быть подписаны руково-
дителями (уполномоченными лицами) и 
скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю 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, установ-
ленном для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицо, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
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 аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя;

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

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукциона.

Порядок определения победителя: по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену договора

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Срок заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та. Победителю аукциона, единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику, заявителю, подавшему единственную 
заявку, направляется три экземпляра под-
писанного проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (проект 
договора – приложение 4) в десятидневный 
(рабочих дней) срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или про-
токола о результатах аукциона 

При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

Порядок ознакомления с аукционной 

документацией: любое заинтересованное 
лицо может ознакомиться с информацией о 
месте размещения, порядке проведения аук-
циона, форме заявки, проекту 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 ра-
бочему графику (понедельник-четверг с 9.00 
до 13.00), на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru в 
разделе «Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществляется 

заинтересованными лицами самостоятель-
но в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единственный, 
принявший участие в аукционе, участник, с 
которым будет подписан договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта, 
обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное со-
стояние территории, на которой размещен 
нестационарный торговый объект, а также 
вывоз мусора и твердых бытовых отходов. 

- обеспечить благоустройство и санитар-
ное состояние территории, прилегающей к 
нестационарному торговому объекту, в со-
ответствии с Правилами благоустройства 
территории Старооскольского городского 
округа.

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего вида 
нестационарного торгового объекта типово-
му архитектурному решению, утвержден-
ному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта 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: Белгород-
ская обл., _______________________________________________ площадью _________ м², 
со следующими характеристиками _______________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: Бел-
городская 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 аукциона, 

опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 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 разме-
щение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма внесенного мной 
задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта насто-
ящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным комиссией по 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа Белго-
родской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукционной 
документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта 
ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес _____________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________
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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.

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 Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020год

Приложение 4 к извещению

   Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
  г. Старый Оскол                                                              «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице _____________________________
__________________________________________, действующего на основании Положения 
о департаменте имущественных и земельных отношений, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и _________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии ______________________________________________________

(указывается протокол проведения аукциона)
Департамент предоставляет Пользователю право разместить нестационарный торго-

вый объект (далее - Объект) на территории Старооскольского городского округа: 

Адресный ориентир 
нестационарного торго-
вого объекта (террито-
риальная зона, район) 

Вид 
объекта

Ассортиментный 
перечень

Пло-
щадь, 
кв. м

Период размещения 
нестационарного торгового 

объекта

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 соот-
ветствовать типовому архитектурному ре-
шению, утвержденному администрацией 
Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, 
установленным п. 1.1. и п. 1.3. подтвержда-
ется Комиссией по приемке в эксплуатацию 
и демонтажу нестационарных торговых 
объектов, созданной на территории Старо-
оскольского городского округа путем со-
ставления 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 мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение Объ-
екта составляет ___руб. (без учета НДС) со-
гласно _______________________________
_____________________________________
_____________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

_____________________________________
_____________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на размещение Объекта оплачено в 
полном объеме в сумме __________ рублей 
(без учета НДС), что подтверждается кви-
танцией об оплате ________.

Величина НДС составляет ______ (_____) 
рублей _____ копеек. Пользователь уплачи-
вает НДС отдельным платежным поручени-
ем в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение условий 

размещения Объекта, указанных в п. 1.1. 
настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объекта 
по назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора, с соблюдением условий 
настоящего Договора и требований нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
размещение нестационарных торговых 
объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 календар-
ных дней несоответствия, выявленные при 
приемке Объекта и указанные в акте прием-
ки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объек-
та без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разрушения 
либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участка 
свыше указанной в п.1.1 настоящего Дого-
вора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на которой 
размещен Объект, вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов, а также благоустрой-
ство и санитарное состояние территории, 
прилегающей к Объекту в соответствии с 
Правилами благоустройства на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденными решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологи-
ческой обстановки на месте размещения 
Объекта, размещать Объект на твёрдом по-
крытии 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 Договора, 
а также в трехдневный срок с даты оконча-
ния срока действия Договора, установлен-
ного пунктом 2.1 настоящего Договора, и 
привести место его размещения в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использо-

вания, обеспечить вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользователем 
требования о демонтаже Объекта и приве-
дении места размещения Объекта в состо-
яние, пригодное для дальнейшего исполь-
зования, демонтаж Объекта производится 
уполномоченным органом, с последующим 
взысканием с Пользователя соответствую-
щих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса места 
нахождения Пользователя и иных рекви-
зитов в десятидневный срок направить в 
Департамент письменное уведомление об 
этом. Действия, совершенные по адресам 
и реквизитам до получения уведомлений 
об их изменении, признаются надлежащим 
исполнением обязательств по настоящему 
Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Закона Рос-
сийской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
правил торговли, санитарно-ветеринарных 
норм и требований, общественного порядка 
и других требований, правил, норм, соглас-
но действующему законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безопас-
ности Объекта, в том числе направленные 
на антитеррористическую безопасность.

3.1.14. Не передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третье-
му лицу.

3.2. Пользователь имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий Договор, направив 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление в Департамент о намере-
нии расторгнуть Договор, с указанием при-
чины расторжения.

В случае досрочного расторжения насто-
ящего договора по инициативе Пользовате-
ля, пользователь обязан обеспечить демон-
таж и вывоз Объекта за свой счет и своими 
силами и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего ис-
пользования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполне-

ния Пользователем условий настоящего 
Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отказать-
ся от исполнения Договора в связи с приня-
тием уполномоченными органами указан-
ных ниже решений, направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление об отказе от исполнения 
Договора, но не более чем за шесть месяцев 
до начала соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) ре-
конструкции автомобильных дорог в слу-
чае, если нахождение Объекта препятствует 
осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, зани-
маемой Объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размеще-
нием остановок общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального 
строительства регионального и местного 
значения;

4) о заключении договора о развитии за-
строенных территорий в случае, если на-
хождение Объекта препятствует реализа-
ции указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке без об-
ращения в суд (односторонний отказ от 
Договора), направив Пользователю не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора, по 
следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем требова-
ний, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. насто-
ящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъек-
том в установленном законом порядке сво-
ей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) нару-
шение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения Объ-
екта, указанной в п. 1.1. настоящего Дого-
вора.

5) по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

3.3.4. После расторжения Договора в од-
ностороннем порядке или по соглашению 
сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществляется 
Комиссией по приемке в эксплуатацию и 

Банковские реквизиты:
расчетный счет ______________________________________________________________
наименование банка _________________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя)
____________________________________/_____________________________________/
 М.П.    
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
____________________________________/______________________________________/ 
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Приложение 5 к извещению
Акт

приемки нестационарного торгового объекта
 
г. Старый Оскол «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на тер-

ритории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комиссией 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

демонтажу нестационарных торговых объ-
ектов, созданной на территории Староос-
кольского городского округа, по акту при-
емки нестационарного торгового объекта 
на предмет соответствия Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Старооскольского городского окру-
га, типовому архитектурному решению, ус-
ловиям настоящего Договора, требованиям 
действующего законодательства, в течение 
30 дней с даты заключения настоящего До-
говора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объекта 
Пользователь уплачивает неустойку в виде 
штрафа в размере 30% от размера Платы, 
установленного пунктом 2.2. настоящего 
Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользовате-
лем обязательств по приведению места раз-
мещения Объекта в состояние, пригодное 
для его дальнейшего использования, Поль-
зователь уплачивает неустойку в виде пени 
в размере 0,1 % от размера Платы, установ-
ленного пунктом 2.2. настоящего Договора 
за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства до момента приведения места 
размещения Объекта в состояние, пригод-
ное для его дальнейшего использования.

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе ис-

полнения настоящего Договора, по которым 
не было достигнуто соглашение Сторон, 
разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Соблюдение пре-
тензионного порядка обязательно. Срок 
рассмотрения претензии – двадцать дней с 
момента ее направления соответствующей 
Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения и расторжения 
договора:

6.1. Изменение или расторжение догово-
ра по соглашению Сторон осуществляется 
по инициативе одной из Сторон в следую-
щем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная в изме-

нении или расторжении Договора, направ-
ляет в адрес другой Стороны Предложение 
об изменении условий, либо расторжении 
Договора. К Предложению должен быть 
приложен подписанный инициирующей 
Стороной проект дополнительного согла-
шения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект соглаше-
ния о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направ-
лено Предложение об изменении условий 
либо расторжении Договора, в течение 30 
календарный дней с момента получения 
Предложения обязана рассмотреть Пред-
ложения об изменении либо расторжении 
Договора и принять или отклонить его.

В случае если Сторонами не достигну-
то согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3.3.3, спор рас-
сматривается в судебном порядке в соот-
ветствии с требованиями действующего 
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, пред-
усмотренных подпунктом  3.3.2, осущест-
вляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит перерасчёт 
Платы, о котором Пользователь уведомля-
ется через опубликование нормативных 
документов в средствах массовой инфор-
мации, которые являются официальным 
источником опубликования нормативных 
актов.

6.2.2. При одностороннем расторжении 
настоящего Договора во внесудебном по-
рядке в случаях, предусмотренных под-
пунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, 
Департамент направляет нарочно с отмет-
кой о получении, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении в адрес Поль-
зователя, указанный в реквизитах настоя-
щего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения Поль-
зователем под роспись уведомления о до-
срочном расторжении Договора в односто-

роннем внесудебном порядке;
2)  через 20 дней после получения Поль-

зователем заказного письма с уведомлени-
ем о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем внесудебном порядке;

3) возврата Департаменту почтой России 
заказного письма с уведомлением о вруче-
нии, направленного в адрес Пользователя, 
которое не было получено Пользователем 
не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока действия 
договора или в случае досрочного растор-
жения действия договора подлежит обя-
зательному демонтажу Пользователем в 
течение 5 календарных дней с момента рас-
торжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обяза-
тельства Сторон прекращаются только по-
сле их полного исполнения каждой из Сто-
рон 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 юри-
дическую силу, первый из которых выдан 
Пользователю, второй хранится в Депар-
таменте, подлежит учетной регистрации в 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти.

7.3. К Договору в качестве его неотъемле-
мой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ об 
итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты и 
подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________
М.П.

_____________________
_____________________
_____________________
М.П.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-

го городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администра-
ции Старооскольского городского округа Белгородской области от 16 сентября 2020 года 
№ 2062 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, с. Федосеевка, 1-й пер. Алтуховка, № 3» сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер земельного 
участка

31:05:0211001:1004

3. Местоположение земельного 
участка

Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, с. Федосеевка, 1-й 
пер. Алтуховка, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование 

земельного участка
Для ведения личного подсобного хозяйства

6. Площадь земельного участка 2 000,0 кв.м
7. Обременения (ограничения в ис-

пользовании) земельного участка
нет

8. Срок аренды земельного участка 20 лет
9. Параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального 
строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного 
использования земельного участ-
ка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 10.07.2020 г. № 661 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД), предоставленной управлением 
архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгородской 
области (скан образ документа прикреплен на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспре-
деление Белгород» в г. Старом Осколе от 02.09.2020 
г. № СО-РХ-03/1103 (сканобраз документа прикре-
плен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоотведение Согласно письму МУП «Старооскольский Водока-
нал» от 21.07.2020 г. № 2814/06 (сканобраз докумен-
та прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 
15.07.2020 г. № 2477 (сканобраз документа прикре-
плен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета аукци-
она 

24 484 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3% начальной 
цены)

734,52 руб.

13. Размер задатка (100% начальной 
цены)

24 484 рублей

14. Место, даты и время начала и 
окончания приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 28.09.2020 года и прекраща-
ется 02.11.2020 года, по адресу: Белгородская обл., 
город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. 
№ 303

15. Порядок внесения задатка, бан-
ковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Федосеевка, 1-й пер. Алтуховка, 
№ 3». 
Информацию по перечислению задатка можно 
узнать по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия решения о 
признании заявителей участника-
ми аукциона

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
03.11.2020 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения аукциона 05.11.2020 года в 10.00 часов
18. Место проведения аукциона Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-

бы, 10, 1 этаж, каб. № 101

10. Технические условия (ТУ) под-
ключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнер-
го» от 09.07.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/1417 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)
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Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования 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, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в газе-
те «Зори». Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

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 поступление 
задатка на счет, является выписка со счета.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) за-
явку согласно установленной форме в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе 
по данному лоту. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявка считается принятой 
организатором аукциона в момент присвое-
ния ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (квитанция, платежное поручение).

В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. До-
веренность на право участия в аукционе от 
имени заявителя оформляется на бланке ор-
ганизации заявителя за подписью уполно-
моченного исполнительного органа, скре-
пленной печатью организации заявителя 
(для юридических лиц), либо оформляется 
нотариально (для физических лиц).

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

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 аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 

Победителю аукциона, единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику, заявителю, подавшему един-
ственную заявку, направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в случае признания аукциона несосто-
явшимся, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим извещением по-
рядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка: не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном 
сайте. Договор аренды земельного участка 
должен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа в течение тридцати дней 
со дня направления. 

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта 
указанного договора им не подписан и не 
представлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник 
не представил в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа, 
подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды заклю-
чаются в случае признания аукциона несо-
стоявшимся и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Сведения 
исключаются из реестра недобросовестных 
участников аукциона по истечении двух лет 
со дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключение 
договора аренды земельного участка воз-
можно только путем проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного на 
торгах договора. Обязательства по договору 
аренды должны быть исполнены победите-
лем торгов лично.

Обязательным приложением к настоя-
щему извещению, размещенному на офи-
циальном сайте, является проект договора 
аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на местно-
сти производится претендентами в любое 
время самостоятельно, с имеющейся доку-
ментацией по земельному участку претен-
денты вправе ознакомиться у организатора 
аукциона. 

Ограничения в использовании по вы-
ставленному земельному участку, об-

ременение правами третьих лиц отсут-
ствуют, земельный участок под арестом и в 
залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аукци-
она является публичным предложением, 
содержащим существенные условия, обя-
зательные для выполнения участниками 
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.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   
Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации го-
родского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа _________________________, 

           (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и_______________
_____________________________________
в лице _________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду за плату согласно 
_____________________________________
__________________________ 

(указывается основание заключения до-
говора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _______
_________________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства _____________________________,

(указывается вид (наименование) 
объекта)

расположенный по адресу ______________
__________________________________.

1.2. Категория земель – _______________
_______________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор заключен сро-

ком 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)

Условия настоящего Договора распро-
страняются на правоотношения, возникшие 
между сторонами с «__» _____________ 
20____ года.

При истечении срока действия Договора 
настоящий Договор не подлежит возобнов-
лению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной платы 
составляет: ___________________________
_____________________________________.

(указывается размер ежегодной аренд-
ной платы)

Размер арендной платы определен на ос-
новании ______________________________
_____________________________________,

заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона или покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя;

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

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся, внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
она. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Порядок определения победителя: по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
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(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно 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 годового размера арендной платы 
в размере ____ (___) рублей перечисляется 
Арендатором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными долями не позднее последнего числа 
месяца, завершающего отчетный квартал, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федерального 
казначейства по Белгородской области. Раз-
мер арендной платы за неполный период 
(квартал) исчисляется пропорционально ко-
личеству календарных дней аренды в квар-
тале к количеству дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы допу-
скается авансовый платеж, но не более чем 
за 12 месяцев. Авансовый платеж не осво-
бождает Арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повыше-
ния размера арендной платы за земельный 
участок.

2.5. Случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование земельным 
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 федеральном 
законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в од-
ностороннем 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 случа-
ях, предусмотренных действующим законо-
дательством и (или) условиями настоящего 
Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
индивидуальный жилой дом – начисление 
арендной платы осуществляется Арендо-
дателем с применением к размеру аренд-
ной платы, определенному в соответствии 
с настоящим Договором, повышающего 
коэффициента, равного 2, при начислении 
арендной платы в течение периода, превы-
шающего десятилетний срок строительства, 
вплоть до даты государственной регистра-
ции права на построенный индивидуаль-
ный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы Арен-
додатель уведомляется посредством опу-
бликования нормативных документов в 
средствах массовой информации, которые 
являются источником официального опу-
бликования нормативных актов органов со-
ответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной платы 
со дня опубликования нормативного право-
вого акта в средствах массовой информации 
и (или) отчета объекта оценки на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
(www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан производить 
сверку расчетов арендных платежей еже-
квартально в течение срока действия насто-
ящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного участка 
Арендатором не может служить основани-
ем невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести оплату 

4.1.1. Производить улучшения земельно-
го участка, возводить строения с соблюде-
нием порядка, установленного действую-
щим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий 
Договор, направив не менее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней уведомление Арен-
додателю о намерении расторгнуть Договор 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения насто-
ящего Договора по инициативе Арендатора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных ма-
териалов и конструкций, собранных в опре-
деленном виде) и привести его в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования 
земельного участка в соответствии с его 
целевым назначением, до дня подписания 
акта приема-передачи земельного участка;

2) права на недвижимое имущество (при 
наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), распо-
ложенное на земельном участке, определя-
ются в соответствии с соглашением между 
Сторонами. При отсутствии или недости-
жении соглашения последствия прекраще-
ния права пользования земельным участком 
определяются судом по требованию одной 
из сторон. Арендодатель вправе требовать 
от Арендатора сноса объекта недвижимо-
сти, освобождения и приведения земельно-
го участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать свои 
права и обязанности по настоящему Дого-
вору третьему лицу. Обязательства по Дого-
вору должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды без 
проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный 

участок по акту приема-передачи земельно-
го участка.

4.4.2. Использовать земельный участок, 
не нарушая прав и законных интересов соб-
ственников, землевладельцев, землепользо-
вателей, арендаторов смежных земельных 
участков и владельцев другого недвижимо-
го имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования (или) установленной катего-
рией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позд-

нее ______________ с даты предоставления 
земельного участка;

– к строительству объекта после получе-
ния разрешения на строительство в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить сверку 
расчетов арендных платежей в течение сро-
ка действия настоящего Договора.

4.4.7. 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 проти-
вопожарное состояние арендуемого земель-
ного участка и прилегающей территории.

4.4.8. В течение 10 дней после прекраще-
ния действия Договора передать земельный 
участок Арендодателю по акту приема–пе-
редачи земельного участка в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования, 
в соответствии с установленным видом раз-
решенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухуд-
шения качества арендованных земель в ре-
зультате деятельности Арендатора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение публич-
ных сервитутов (безвозмездное и беспре-
пятственное использование объектов обще-
го пользования, возможность размещения 
на земельном участке межевых и геодези-
ческих знаков и подъездов к ним, возмож-
ность доступа на земельный участок соот-

ветствующих служб и др.), установленных 
нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в отношении данного 
земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
стокполностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении 
линейного объекта) в целях обеспечения 
его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места 
нахождения Арендатора и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить Арендо-
дателю письменное уведомление об этом. 
Действия, совершенные по старым адресам 
и счетам до получения уведомлений об их 
изменении, засчитываются в исполнение 
обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту на 
снятие плодородного слоя почвы. За укло-
нение от проведения указанных меропри-
ятий Арендатор несет ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию 
строительного мусора и бытовых отходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня 
подписания Договора осуществить его го-
сударственную регистрацию (в случае за-
ключения Договора на срок свыше одного 
года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календарных 
дней с даты получения зарегистрированно-
го Договора направить Арендодателю один 
экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в 

установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку в виде пени в размере 0,03 % от 
неоплаченной суммы за каждый календар-
ный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор выплачивает Арен-
додателю пеню в размере 1 % от суммы 
годовой арендной платы по Договору за 
каждый день просрочки возврата земельно-
го участка.

5.3. За нарушение условий Договора сто-
роны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реа-

лизации настоящего Договора, по которым 
не было достигнуто соглашение Сторон, 
разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством судами Российской 
Федерации в соответствии с их компетен-
цией.

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 изме-
нении или расторжении Договора, направ-
ляет в адрес другой стороны уведомление 
об изменении условий либо о расторжении 
Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей сторо-
ной проект дополнительного соглашения 
к Договору, предусматривающий внесение 
изменений, либо проект соглашения о рас-
торжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направле-
но уведомление об изменении условий либо 
о расторжении Договора, в течение 14 ка-
лендарных дней со дня получения уведом-
ления обязана рассмотреть поступившее 
предложение об изменении либо о растор-
жении Договора и принять либо отклонить 
поступившее предложение.

арендных платежей за соответствующий 
период в размере большем, чем предусмо-
трено настоящим Договором. В этом слу-
чае сумма переплаты, составляющая раз-
ницу между предусмотренной настоящим 
Договором суммой арендных платежей за 
соответствующий период и уплаченной 
Арендатором суммой за данный период, за-
числяется в следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в свя-
зи с нарушением сроков внесения арендной 
платы и неоплатой арендной платы в пол-
ном размере за предыдущие периоды (если 
таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по аренд-
ной плате за предыдущие периоды (если 
имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных пла-
тежей, если долг по пене и арендной плате 
отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном по-

рядке досрочно отказаться от исполнения 
обязательств по Договору и расторгнуть на-
стоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного пра-
вонарушения;

2) использования земельного участка не 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования и (или) установленной кате-
горией земель;

3) если территория, в границах которой 
расположен арендованный земельный уча-
сток, подлежит развитию в соответствии 
с генеральным планом и правилами зем-
лепользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа, а также норма-
тивно–правовыми и распорядительными 
актами органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа о раз-
витии застроенных территорий, а объекты 
недвижимости, расположенные на земель-
ном участке, изъятию для муниципальных 
нужд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы в 
случаях, определенных пунктами 2.5, 2.6 
настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в 
судебном порядке или по соглашению Сто-
рон, направив Арендатору не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведомле-
ние о расторжении Договора в случае:

1) двукратного невнесения арендной пла-
ты в полном размере в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных статьей 
46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

3) осуществления строительства с нару-
шением требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использо-
вания и охраны земель, предоставленных в 
аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельности 
Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный 

участок по акту приема-передачи земельно-
го участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все ус-
ловия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
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В случае если Сторонами достигнуто со-
гласие по изменению либо расторжению 
Договора, дополнительное соглашение под-
готавливается Арендодателем и подписыва-
ется Арендатором в течение следующих 14 
календарных дней со дня достижения со-
гласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достигнуто 
согласие по изменению либо расторжению 
Договора, спор рассматривается в судебном 
порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении 
Договора может быть заявлено стороной в 
суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или рас-
торгнуть Договор либо неполучения ответа 
в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к условиям 
настоящего Договора аренды оформляются 
в письменном виде в форме дополнительно-
го соглашения, которое является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или рас-
торжение Договора по требованию Арен-
додателя в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в 
следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления в 
адрес Арендатора в данном случае не тре-
буется. Арендатор вправе ознакомиться с 
новым расчётом арендной платы и спосо-
бом расчёта при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении 
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, указанный в 
реквизитах настоящего Договора, уведом-
ление о досрочном расторжении Договора 
в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уве-
домленным о досрочном расторжении До-
говора, а Договор считается расторгнутым 
со дня:

1) получения Арендатором уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного 
письма с уведомлением о досрочном рас-
торжении Договора в одностороннем по-
рядке;

3) возврата заказного письма с уведом-
лением о вручении, направленного в адрес 
Арендатора, которое не получено Аренда-
тором.

7.3. При расторжении Договора обяза-
тельства Сторон прекращаются только по-
сле их полного исполнения каждой из сто-
рон.

7.4. В случае расторжения Договора обя-
зательства считаются прекращенными со 
дня заключения соглашения Сторон о рас-
торжении Договора и подписания акта при-
ема–передачи земельного участка, а при 
расторжении Договора в судебном порядке 
– со дня вступления в законную силу реше-
ния суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвра-
щения того, что было исполнено ими по 
обязательству до дня расторжения Догово-
ра, если иное не установлено соглашением 

Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения 

Договора Арендатор обязан в срок, ука-
занный в уведомлении о прекращении до-
говорных отношений, подписать акт прие-
ма–передачи земельного участка и передать 
земельный участок обратно в ведение 
Арендодателя в состоянии, пригодном для 
дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешенного 
использования, свободным от какого–либо 
имущества, строительных материалов, 
мусора. В случае неисполнения Арендато-
ром требования о приведении земельного 
участка в состояние, пригодное для даль-
нейшего использования, Арендодатель 
вправе провести работу по освобождению 
земельного участка от какого-либо движи-
мого имущества, строительных материалов, 
мусора собственными силами с последую-
щим взысканием с Арендатора понесенных 
расходов.

8.2. Расходы по государственной реги-
страции настоящего Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка по-
нимаются действия Арендатора по реали-
зации требований градостроительного за-
конодательства Российской Федерации по 
оформлению разрешительной строитель-
ной документации, по проведению самих 
строительных работ и по регистрации права 
собственности на законченный строитель-
ством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадлежа-
щего гражданам на праве частной собствен-
ности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый из которых выдан 
Арендатору, второй хранится у Арендода-
теля, третий – в Старооскольском отделе 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, подлежит 
учетной регистрации в департаменте иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемле-
мой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи зе-
мельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах аук-
циона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и__________________________
в лице _________________, действующего на основании ___________________, имену-
емый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № ____ 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей пло-
щадью ______ кв. м, с кадастровым номером: ______________________, расположен-
ный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использования __
_______________________________________.

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 договора 
аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________________
с кадастровым номером ____________________________________ площадью _______ м² 
для________________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 года 
№ 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) от 
_____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, ознаком-
ление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды земельного 
участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета аукциона сей-
час не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне понят-
ны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства подпи-
сать 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 орга-
низатора аукциона сумму денежных средств, определенную по итогам аукциона.

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 про-
давца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с про-
токолом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аукционов по 
продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим обра-
зом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукционной 
документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора купли-продажи 
земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
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)

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 области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заместите-
ля главы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа ___________
_____________________________________________________________________________, 

           (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
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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.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года           № 65/314
О регистрации избранного 
депутата Белгородской 
областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому 
одномандатному 
избирательному округу № 20 
Мамонова Александра 
Анатольевича

На основании протокола № 1 избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
(Старооскольской окружной избиратель-
ной комиссии № 20) о результатах выбо-
ров депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20 и постановления избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
от 14 сентября 2020 года № 64/307 «О 
результатах выборов депутатов Белго-
родской областной думы седьмого созыва 
13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20» депутатом Белгородской 
областной думы седьмого созыва избран 
Мамонов Александр Анатольевич, по-
лучивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании – 14509, что составляет 57,35 
процента.

В соответствии со статьей 89 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, 
избирательная комиссия Старооскольс-
кого городского округа 

постановляет:
1. Зарегистрировать избранным депута-

том Белгородской областной думы седь-
мого созыва по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 20 
Мамонова Александра Анатольевича.

2. Выдать Мамонову Александру Ана-
тольевичу, избранному депутату Белго-
родской областной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 20, удостовере-
ние об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года            № 65/315
О регистрации избранного 
депутата Белгородской 
областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному 
округу № 21 Барщука Игоря 
Васильевича

На основании протокола № 1 изби-
рательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области  
(Старооскольской окружной избиратель-
ной комиссии № 21) о результатах выбо-
ров депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 21 и постановления избиратель-
ной комиссии Старооскольского городско-
го округа Белгородской области от 14 сен-
тября 2020 года № 64/308 «О результатах 
выборов депутатов Белгородской област-
ной думы седьмого созыва  13 сентября 
2020 года по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 21» 
депутатом Белгородской областной думы 
седьмого созыва избран Барщук Игорь 
Васильевич, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании – 14639, что со-
ставляет 58,87 процента.

В соответствии со статьей 89 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, 
избирательная комиссия Старооскольско-
го городского округа 

постановляет:
1.  Зарегистрировать избранным де-

путатом Белгородской областной думы 
седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 21 Барщука Игоря Васильевича.

2.  Выдать Барщуку Игорю Василье-
вичу, избранному депутату Белгородской 
областной думы седьмого созыва по Ста-
рооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 21, удостоверение об 
избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года          № 65/316
О регистрации избранного 
депутата Белгородской 
областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому 
одномандатному 
избирательному округу № 22 
Угарова Андрея Алексеевича

На основании протокола № 1 изби-
рательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области  
(Старооскольской окружной избиратель-
ной комиссии № 22) о результатах выбо-
ров депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 22 и постановления избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 
14 сентября 2020 года № 64/309 «О ре-
зультатах выборов депутатов Белгород-
ской областной думы седьмого созыва  
13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 22» депутатом Белгородской 
областной думы седьмого созыва избран 
Угаров Андрей Алексеевич, получивший 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании – 
18044, что составляет 66,91 процента.

В соответствии со статьей 89 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, 
избирательная комиссия Старооскольско-
го городского округа 

постановляет:
1.  Зарегистрировать избранным де-

путатом Белгородской областной думы 
седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 22 Угарова Андрея Алексеевича.

2.  Выдать Угарову Андрею Алексее-
вичу, избранному депутату Белгородской 
областной думы седьмого созыва по Ста-
рооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 22, удостоверение об 
избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2020 года                 № 65/317
О регистрации избранного 
депутата Белгородской 
областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому 
одномандатному 
избирательному округу № 23 
Гусева Сергея Аркадьевича

На основании протокола № 1 изби-
рательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
(Старооскольской окружной избиратель-
ной комиссии № 23) о результатах выбо-
ров депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 23 и постановления избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 
14 сентября 2020 года № 64/310 «О ре-
зультатах выборов депутатов Белгород-
ской областной думы седьмого созыва  
13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 23» депутатом Белгородской 
областной думы седьмого созыва избран 
Гусев Сергей Аркадьевич, получивший 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании – 
17993, что составляет 61,78 процента.

В соответствии со статьей 89 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, 
избирательная комиссия Старооскольско-
го городского округа 

постановляет:
1.  Зарегистрировать избранным де-

путатом Белгородской областной думы 
седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 23 Гусева Сергея Аркадьевича.

2.  Выдать Гусеву Сергею Аркадье-
вичу, избранному депутату Белгородской 
областной думы седьмого созыва по Ста-
рооскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 23, удостоверение об 
избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                                       

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Росреестр призывает правообладате-
лей уточнить границы ранее учтённых 
земельных участков и в случае необхо-
димиости зарегистрировать права на них 
в связи со вступившим в силу федераль-
ным законом от 31 июля № 254-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструкту-
ры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (https://rosreestr.ru/site/press/
news/rosreestr-prizyvaet-pravoobladateley-
p r o v e r i t - t o c h n o e - o p i s a n i e - g r a n i t s -
zemelnykh-uchastkov-/).

Закон предусматривает возможность 
выдачи разрешения на строительство объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения, относящихся к инже-
нерной или транспортной инфраструк-
туре, без оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие участки 
находятся в государственной или муници-

пальной собственности и не обременены 
правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные 
участки не имеют точных сведений о ме-
стоположении границ в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
и права на которые не зарегистрированы 
(возникли до февраля 1998 года), могут 
столкнуться с тем, что на их участках 
может быть начато строительство объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения. В рамках реализации 
закона такие земли могут быть ошибочно 
восприняты как незанятые и свободные от 
чьих-либо прав.

Для того, чтобы избежать возможных 
сложностей, правообладателям необходи-
мо: узнать о наличии границ на местно-
сти по кадастровому номеру участка на 
публичной кадастровой карте ведомства и 
при необходимости обеспечить уточнение 
границы земельных участков с привлече-
нием кадастровых инженеров.
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Об установке дорожных знаков и нанесении дорожной разметки
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Схема 
установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)», 8.17 «Инвалиды» нанесения дорожной разметки 1.24.3 на 

внутриквартальных территориях города Старый Оскол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от «23» сентября 2020 г.  № 2104 
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В целях снижения количества ава-
рийных ситуаций на улично-дорожной 
сети городского округа и предупреж-
дения дорожно-транспортных проис-
шествий, руководствуясь федеральны-
ми законами от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить дорожные знаки 6.4 

«Парковка (парковочное место)», 8.17 
«Инвалиды» и нанести дорожную размет-
ку 1.24.3 согласно схеме установки дорож-
ных знаков (приложение 1). 

2. МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа» 
обеспечить нанесение дорожной размет-
ки, приобретение и установку дорожных 
знаков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, на внутриквартальных 
территориях города Старый Оскол (при-
ложение 2).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

1. М-н Конева, д. 8, подъезд 7.
2. М-н Королева, д. 4, подъезд 5. 
3. М-н Макаренко, д. 36, подъезд 2.
4. М-н Олимпийский, д. 14, подъезд 1. 
5. М-н Королёва, д. 4, подъезд 5. 
6. М-н Интернациональный, д. 33. 
7. М-н Юбилейный, д. 1, подъезд 1. 
8. М-н Зелёный Лог, д. 1, подъезд 5. 
9. М-н Конева, д. 6, подъезд 2.
10. М-н Ольминского, д. 1Б, подъезд 1.
11. М-н Северный, д. 15, подъезд 4.
12. М-н Олимпийский, д. 14, подъезд 1.
13. М-н Буденного, д. 6, подъезд 2.
14. М-н Восточный, д. 7, подъезд 2.
15. М-н Дубрава, квартал 1, д. 2, подъезд 3.
16. М-н Восточный, д. 3, подъезд 2.
17. М-н Приборостроитель, д. 24.
18. М-н Буденного, д. 6, подъезд 2.
19. Ул. Щепкина, д. 15, кв. 59.
20. М-н Жукова, д. 11. (Знак на стоянке
      напротив 5-го подъезда).
21. М-н Степной, д. 16, подъезд 3.
22. М-н Юбилейный, д. 4, подъезд 3.
23. М-н Юбилейный, д. 9, подъезд 9.
24. М-н Макаренко, д. 33б, подъезд 2.
25. М-н Молодогвардеец, д. 5, подъезд 4.
26. М-н Студенческий, д. 1/2, подъезд 2.
27. М-н Макаренко, д. 29, подъезд 4.
28. М-н Буденного, д. 8, подъезд 1.

29. М-н Конева, д. 10, подъезд 4.
30. М-н Королева, д. 8, подъезд 3.
31. М-н Солнечный, д. 3, подъезд 5.
32. Пр-т Комсомольский, д. 71Г, 
      подъезд 2.
33. М-н Дубрава, квартал 2, д. 4, 
      подъезд 2.
34. М-н Конева, д. 6А, подъезд 2.
35. М-н Королева, д. 4, подъезд 4.
36. М-н Солнечный, д. 15, подъезд 1.
37. М-н Весенний, д. 14.
38. М-н Зеленый Лог, д. 1А, подъезд 5, 
      (2 шт.).
39. М-н Восточный, д. 1, кв. 144, 
      подъезд 5.
40. М-н Молодогвардеец, д. 17, подъезд 4.
41. М-н Жукова, д. 53а.
42. М-н Интернациональный, д. 10.
43. М-н Рудничный, д. 10.
44. М-н Лебединец, д. 5.
45. М-н Конева, д. 6, подъезд 2.
46. М-н Олимпийский, д. 48, подъезд 2.
47. Бульвар Дружбы, д. 6.
48. Ул. Хмелева, д. 5.
49. М-н Рудничный, д. 16, подъезд 1.
50. М-н Конева, д. 1, подъезд 1.
51. Ул. Урицкого, д. 14. 
52. Пр-т Комсомолький,  д. 71А, 
      подъезд 2.

Приложение 2
к постановлению администрации

Старооскольского городского округа
от 23 сентября 2020 г. № 2104

Перечень мест для установки дорожных знаков 6.4 «Парковка 
(парковочное место)», 8.17 «Инвалиды», нанесения дорожной 
разметки 1.24.3 на внутриквартальных территориях  
города Старый Оскол

Приложение 1
к постановлению администрации

Старооскольского городского округа
от 23 сентября 2020 г.  № 2104

Схема установки дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное 
место)», 8.17 «Инвалиды» нанесения дорожной разметки 1.24.3  
на внутриквартальных территориях города Старый Оскол

Российская  Федерация
Белгородская  область

Старооскольский  городской  округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

       18 сентября 2020 года
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту планировки и межевания территории на линейный объект: «Внутриплощадоч-
ные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, расположенные в районе 
индивидуальной застройки «Набокинские сады» города Старый Оскол Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области» (далее – Проект) сообщает.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 11 сентября 2020 года 
№ 182.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замеча-
ние

Содержание предложений и (или) заме-
чаний

- -
- -

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

1. Одобрение проекта планировки и межевания территории на линейный объект: 
«Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, распо-
ложенные в районе индивидуальной застройки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области»  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

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности 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

       18 сентября 2020 года
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
планировки и межевания территории на линейный объект: «Внутриплощадочные и 
внеплощадочные сети и сооружения водоотведения, расположенные в районе инди-
видуальной застройки «Набокинские сады» города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области» (далее – Проект) сообщает.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 11 сентября 2020 года 
№ 183.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений

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. Одобрение проекта планировки и межевания территории на линейный объект: 
«Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения водоотведения, распо-
ложенные в районе индивидуальной застройки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области»  возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубли-
кования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления инфор-
мационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на офици-
альном 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

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол            23 сентября 2020 г. № 2088
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 02 июля 2018 года № 1209 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
на обеспечение деятельности по перевозке пассажиров, багажа, 
грузов воздушным транспортом на территории Старооскольского 
городского округа» и Порядок, утвержденный этим постановлением

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               22 сентября 2020 г. № 2085
О введении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 02 июля 2018 года № 1209 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам на обеспе-
чение деятельности по перевозке пасса-
жиров, багажа, грузов воздушным транс-
портом на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, вне-
сенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 23 
июля 2019 года № 2130) (далее - Поста-
новление) изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – начальника департамента финан-
сов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа и 
заместителя главы администрации город-
ского округа – начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.».

2. Внести в Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам на обеспе-
чение деятельности по перевозке пасса-
жиров, багажа, грузов воздушным транс-
портом на территории Старооскольского 
городского округа, утвержденный Поста-
новлением, следующие изменения. 

2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Целью предоставления субсидий 
получателям субсидий является финансо-
вое обеспечение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по обеспечению дея-
тельности по перевозке пассажиров, ба-
гажа, грузов воздушным транспортом на 
территории Старооскольского городского 
округа в целях реализации показателей 
муниципальной программы «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транс-
портного обслуживания населения Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
муниципальная программа)».».

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить 
подпунктом ж) следующего содержания:

«ж) результаты предоставления субси-
дий должны быть конкретными, измери-
мыми и соответствовать показателям ко-
нечного и непосредственного результатов 
мероприятий муниципальной программы, 
указанной в пункте 1.2 раздела 1 настоя-
щего Порядка. Конкретные значения пока-
зателей результативности устанавливают-
ся в Соглашении.».

2.3. Дополнить раздел 2 подпунктом 
2.5.1 следующего содержания:

«2.5.1. В случае невозможности предо-
ставления субсидии в текущем финансо-
вом году получателю субсидии, соответ-
ствующему критериям отбора, указанным 
в пункте 1.4 настоящего Порядка, в связи 
с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка, субсидия предостав-
ляется в очередном финансовом году без 
повторного прохождения получателем 
субсидии проверки на соответствие ука-
занным критериям отбора.».

2.4. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в 

следующей редакции:
«2.6. Субсидия на финансовое обе-

спечение части затрат получателей суб-
сидий рассчитывается как разница меж-
ду затратами на обеспечение перевозок 
пассажиров, багажа, грузов воздушным 
транспортом и доходами, полученными от 
основной и прочей деятельности по фор-
муле:

С = З – Д – Ост, где:
З – ожидаемые затраты текущего ме-

сяца;
Д – планируемые доходы текущего ме-

сяца от основной и прочей деятельности;
Ост. – остаток на начало месяца с уче-

том остатков субсидии и доходов от ос-
новной и прочей деятельности.

В объем затрат включаются затраты 
на:

- заработную плату; 
- начисления на заработную плату;
- налоги;
- услуги связи;
- коммунальные услуги (газо-, электро- 

и теплоснабжение);
- расходы на горюче-смазочные мате-

риалы;
- охрану;
- вывоз ТБО;
- аренду движимого имущества, не-

движимого имущества, в том числе арен-
ду земельных участков;

- лицензирование и сертификацию;
- погашение кредиторской задолжен-

ности, в том числе кредиторской задол-
женности прошлых лет;

- погашение займов, привлеченных на 
осуществление уставной деятельности;

- прочие подтвержденные затраты, свя-
занные с оказанием услуг.».

2.5. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.8. Для получения субсидии полу-
чатели субсидии до 05 числа каждого ме-
сяца представляют в Департамент расчет 
размера затрат получателей субсидий по 
форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку (далее – Расчет).».

2.6. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.9. Департамент в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления Расчета при-
нимает решение о предоставлении субси-
дии или об отказе в ее предоставлении.».

2.7. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Получатели субсидии представ-
ляют в Департамент ежемесячно, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет об использовании средств 
субсидии, достижении показателей ре-
зультативности, указанных в подпункте ж) 
пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, 
а также отчет о результатах деятельности 
получателя субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га - начальника департамента финансов 
и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа и 
заместителя главы администрации город-
ского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях усиления пожарной безо-
пасности в осенний период в 2020 году, 
повышения уровня противопожарной 
защиты объектов и населённых пун-
ктов, организации оперативного реа-
гирования по ликвидации лесных по-
жаров Старооскольского городского 
округа и в соответствии с пунктом 5 
статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06 сентября 2016 года № 457 
«Об утверждении Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах и Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения санитарной безопас-
ности в лесах», постановлением адми-
нистрации Старооскольского городско-
го округа от 19 марта 2020 года № 705 
«Об утверждении плана превентивных 
мероприятий по подготовке к пожароо-
пасному периоду и охране лесов Старо-
оскольского городского округа от пожа-
ров в 2020 году», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести с 23 сентября по 02 октября 
2020 года на территории Старооскольско-
го городского округа особый противопо-
жарный режим.

2. На период действия особого проти-
вопожарного режима:

2.1. Ограничить пребывание граждан в 
городских лесах Старооскольского город-
ского округа, въезд в них транспортных 
средств, проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. 

2.2. Запретить разведение костров, 
сжигание мусора, сухой травы, расти-
тельных остатков, проведение работ, свя-
занных с применением открытого огня на 
территории Старооскольского городского 
округа. 

3. МБУ «Старооскольский лесхоз» 
обеспечить на период действия особого 
противопожарного режима:

3.1. Установку на границах террито-
рий, на которых введено ограничение 

пребывания граждан в городских лесах 
Старооскольского городского округа, 
предупредительных аншлагов размером не 
менее 1 м x 1,5 м с указанием информации 
о введении соответствующего ограниче-
ния и периода его действия. 

3.2. Перекрытие шлагбаумами лесных 
дорог.

3.3. Проведение работ по обеспечению 
пожарной безопасности, включая устрой-
ство противопожарных минерализованных 
полос, разрывов, уход за противопожар-
ными минерализованными полосами, раз-
рывами, ремонт дорог противопожарного 
назначения.

3.4. Принятие иных мер, направленных 
на обеспечение ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах Старо-
оскольского городского округа в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Рекомендовать начальникам управ-
лений сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа, 
сельхозпредприятиям, организациям:

4.1. Обеспечить выполнение плана 
превентивных мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду и охране 
лесов Старооскольского городского окру-
га от пожаров в 2020 году, утвержденного 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 19 марта 
2020 года № 705 «Об утверждении плана 
превентивных мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду и охране лесов 
Старооскольского городского округа от по-
жаров в 2020 году».

4.2. Принять меры по недопущению 
сжигания сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов в границах земель, 
прилегающих к лесным насаждениям.

5. Рекомендовать начальнику УМВД 
России по городу Старому Осколу оказы-
вать содействие МБУ «Старооскольский 
лесхоз» в организации мероприятий по 
обеспечению соблюдения ограничений 
пребывания граждан в лесах на террито-
рии Старооскольского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приняли участие в  «Форсаже» 
 d Работники Стойленского ГОКа  при-

няли участие в международном фору-
ме сообществ молодых специалистов 
«Форсаж-2020». Форум был посвящён 
теме устойчивого развития и ответст- 
венного лидерства. 

В этом году из-за эпидемиологичес- 
кой ситуации мероприятие прошло в он-
лайн-формате. Стойленцы стали участника-
ми различных образовательных программ 
в рамках форума. 

Из профессиональной студии в Москве 
велись трансляции стендапов, интеллек-
туальных поединков, открытых дискуссий, 

онлайн-игры по целям устойчивого разви-
тия, а также конкурса ораторского мастер-
ства «Мистер и Мисс Форсаж». 

Призёром одной из образовательных 
программ – «Твой финансовый маршрут» –  
стала инженер исполнительной дирекции  
СГОКа Ангелина Рыбакова.

Отдельные мероприятия в рамках форума 
были посвящены юбилейным датам 2020 
года – 75-летию Великой Победы, 75-ле-
тию атомной отрасли и т. д.

«Форсаж-2020» объединил более 800 
участников из России, Китая, Индии, Син-
гапура, Узбекистана, Украины, Молдавии. 
На форуме выступили более 40 экспертов.
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 d Новые правила поверки 
бытовых счётчиков вступа-
ют в четверг в силу — теперь 
единственным юридически 
значимым её подтверждени-
ем становится электронная 
регистрация. Бумажные сви-
детельства о поверке счётчи-
ков будут выдавать только по 
желанию пользователей, они 
будут носить информацион-
ный характер, сообщил ТАСС 
глава Росстандарта Алексей 
Абрамов.

 «Вступившие в силу поправ-
ки устанавливают приоритет 
электронной регистрации ре-
зультатов оформления поверки 
и утверждения типов средств из-
мерений, которая станет един-

ственным юридически значимым 
подтверждением результатов ме-
трологических работ. Без пере-
дачи сведений в Федеральный 
информационный фонд по обе-
спечению единства измерений 
(ФГИС «Аршин») результаты 
метрологических работ будут 
не действительны», – пояснил 
Абрамов.

Росстандарт также советует 
гражданам заранее запланиро-
вать на начало 2021 года поверку 
счётчиков, при этом стоит прове-
рить на сайте Росаккредитации, 
имеется ли у поверителя аккре-
дитация. Весной правительство 
РФ перенесло плановые повер-
ки всех счётчиков электроэнер-
гии, газа и воды с этого года на 
начало следующего.

Специалист после поверки при-
бора на месте в течение суток 
должен будет внести данные о ре-
зультатах работы в реестр ФГИС 
«Аршин». Владелец счётчика по-
лучит доступ к этим данным в 
разделе системы «Сведения о 
результатах поверки средств из-
мерений» по заводскому номеру 
счётчика. Доступ к системе от-
крыт для всех.

Как пояснил глава Росстандар-
та, заказчик поверки счётчиков 
вправе потребовать, чтобы по-
веритель при нем сделал запись 
о поверке в реестре. Таким об-
разом, он получит юридически 
значимое подтверждение выпол-
нения поверки прибора и будет 
информирован о дате следующей 
поверки.

Действующие сейчас бумаж-
ные свидетельства будут иметь 
юридическую силу до указанно-
го в них срока очередной поверки 
прибора, а следующие результа-
ты будут оформляться по-ново-
му, в электронном виде.

«Специально гражданам ниче-
го предпринимать не нужно. До-
статочно ознакомиться с ФГИС 
«Аршин» , понять, как он работа-
ет, проверить свой прибор по ин-
дивидуальному номеру», – сказал 
глава Росстандарта. По его сло-
вам, изменения законодатель-
ства помогут защитить потре-
бителей от мошенников. Весной 
Абрамов говорил ТАСС, что сто-
имость поверки домашних счёт-
чиков не увеличится из-за новых 
правил.

Новые правила поверки

 d Стойленский ГОК, компа-
ния Группы НЛМК, 22 сентяб- 
ря в режиме горячих испыта-
ний возобновил производство 
железорудной продукции, ко-
торое было приостановлено  
7 сентября в связи с обруше-
нием конвейерной галереи 
подачи руды. 

Восстановление заняло 12 су-
ток с момента начала работ – на 

двое суток быстрее, чем планиро-
валось. Все работы велись в кру-
глосуточном режиме. На площад-
ке работали 800 сотрудников 
СГОКа, компаний Группы НЛМК 
и подрядных организаций.

Заново восстановили почти 
300 тонн металлоконструкций, 
200 тонн железобетонных плит, 
балок, проложили 12 километ- 
ров кабеля, отремонтировали по-
вреждённое при обрушении обо-

рудование – дробилки, грохота и 
другое. Все работы велись в кру-
глосуточном режиме. 

Общая стоимость ремонта со-
ставила около 250 млн рублей.

Во время вынужденной оста-
новки на СГОКе проведены ка-
питальные ремонты на обога-
тительной фабрике и фабрике 
окомкования, которые планиро-
вались в конце 2020 и в 2021 году. 
Оптимизация ремонтов позволит 

снизить объем потерь производ-
ства концентрата в 2020-м, а так-
же увеличить объём производ-
ства в следующем году.

На время восстановительных 
работ, НЛМК, основной потреби-
тель продукции СГОКа, был обе-
спечен железорудным сырьём 
благодаря собственным запасам 
и внешним поставкам. Инцидент 
не оказал влияния на производ-
ство стали и проката НЛМК. 

 d Бытовые отходы четвёр-
того класса опасности – вот 
чем становятся обычные ав-
томобильные покрышки, ког-
да отслужат свой век. К таким 
отходам относят вещества, 
которые наносят вред экоси-
стеме и должны быть утили-
зированы соответствующим 
образом.

В тёплый период года при на-
гревании отработанные автомо-
бильные покрышки могут выде-
лять в атмосферу много вредных 
веществ, таких как полиарома-
тические углеводороды и кан-
церогены. 

Во время осадков происходит 

вымывание токсичных химиче-
ских соединений в грунт и поч-
ву. Частицы каучука и смолы, 
которые входят в состав авто-
покрышки, проникнув в лёгкие 
человека с вдыхаемым воздухом, 
могут стать причиной аллергии, 
астмы, конъюнктивита и даже 
онкологических заболеваний.

В связи с этим отработанные 
автомобильные покрышки за-
прещено использовать в каче-
стве клумб и иных элементов 
благоустройства, устанавливать 
на детских площадках, а также 
складировать в неустановлен-
ных местах. 

Эти действия подпадают под 
статью 8.2 КоАП РФ – несоблюде-

ние требований в области охра-
ны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства 
и потребления.

Несоблюдение указанных 
норм влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица – от 30 до 50 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от 100 до 250 тысяч 
рублей или административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

На территории Старооскольс-
кого городского округа принима-
ют и перерабатывают шины ООО 
«Оскольский завод переработки 
шин» по адресу пр. Алексея Уга-
рова, д. 200 и ООО «Стандарт-Ши-
на» (пр. Алексея Угарова, д. 30).

Утилизация покрышек и шин 
позволяет освободить для ново-
го использования значительные 
площади, которые загрязнены 
шинными отходами. Но главная 
задача утилизации и переработ-
ки – очистить и оздоровить окру-
жающую среду для комфортно-
го и экологически безопасного 
проживания людей.

 d В рамках нацпроекта запу-
скается программа по разви-
тию розничных экспортных 
продаж для малого и средне-
го бизнеса.

В рамках реализации нацио- 
нального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» де-
партамент экономического раз-
вития Белгородской области 
совместно с Центром поддержки 
экспорта Белгородской области, 
маркетплейсом eBay и компани-
ей-интегратором ZoneSmart за-
пускают программу по развитию 

розничных экспортных продаж 
через eBay для малого и средне-
го бизнеса из Белгородской об-
ласти. Размещение товаров на 
маркетплейсе позволит белго-
родским предпринимателям про-
давать их по всему миру.   

Участники программы полу-
чат готовый аккаунт на eBay для 
старта продаж. От компаний по-
требуется лишь стандартный па-
кет документов для регистрации 
и каталог товаров. Интегратор 
обучит экспортёров успешному 
ведению бизнеса на площадке – 
секретами поделятся эксперты 

с опытом размещения россий-
ской продукции на зарубежных 
маркетплейсах. Кроме того, не-
которым компаниям eBay пре-
доставит бесплатную премиум- 
подписку на три месяца. 

Три компании с наибольшим 
экспортным потенциалом полу-
чат финансирование расходов на 
перемещение партии товара на 
зарубежные склады. Это позво-
лит предпринимателям быстрее 
доставлять продукцию покупате-
лям из других стран. 

Продавец с наиболее успешны-
ми результатами продаж по ито-

гам четвёртого квартала 2020 
года получит дополнительное 
продвижение от eBay – съёмку 
видео-, фотоматериалов о компа-
нии, а затем – их дальнейшее раз-
мещение на специальной промо- 
странице и в соцсетях. 

Для предпринимателей, кото-
рые на момент проведения прие-
ма заявок на участие в программе 
будут не готовы к работе на элек-
тронной площадке, ZoneSmart 
проведёт серию обучающих ве-
бинаров, после которых участ-
ники смогут самостоятельно на-
чать продажи на eBay. 

Музей-
корабль

Увидеть это благодаря под-
держке Металлоинвеста смогли 
участники Белгородской органи-
зации инвалидов-колясочников 
«Мы вместе».

Участники организации с сопро-
вождающими посетили истори-
ческую реконструкцию событий 
гражданской войны, происходив-
ших на территории Белгорода ле-
том 1919-го года. На обратном пути 
путешественники побывали в горо-
де-крепости «Яблонов» – филиале 
Белгородского историко-краевед-
ческого музея.

В тот же день 38 человек (из 
них 20 детишек) отправились в 
музей-корабль пиратологии «Зо-
лотая лань» (Шебекинский рай-
он). Своими глазами гости увиде-
ли штурвал, рынду, каюту капита-
на и выставочный зал с моделями 
кораблей.

Экскурсанты благодарят ком-
панию «Металлоинвест», лично 
управляющего директора Осколь-
ского электрометаллургического 
комбината Сергея Шишковца и ди-
ректора по социальным вопросам 
предприятия Ирину Дружинину.

Стал 
обладателем 
сертификата

На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате сос- 
тоялось награждение по ито-
гам корпоративного конкурса 
«Фабрика идей».

 Управляющий директор пред-
приятия Сергей Шишковец вручил 
сертификат на сумму 100 тысяч 
рублей Александру Торохову, ин-
женеру-технологу управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования. Он стал победите-
лем в номинации «Лучшее меро-
приятие, поданное молодым ра-
ботником».

Предложение Александра – из-
готовить кессон для комбиниро-
ванной горелки дуговой сталепла-
вильной печи – улучшило работу 
оборудования в условиях высоких 
температур и позволило исклю-
чить затраты на закупку медных 
панелей.

– Это не первая моя идея, но 
пока – самая эффективная: она по-
зволит предприятию сэкономить 
более 1,3 млн рублей в год, – рас-
сказал Александр Торохов. – В со-
ставе рабочей группы по данному 
мероприятию работали девять че-
ловек. Для меня эта награда пока-
зывает значимость технологиче-
ских решений работников. Важно, 
что наши идеи замечаются руко-
водством, внедряются, поощряют-
ся. Это большой стимул для даль-
нейшего развития.

– Пример Александра должны 
подхватить остальные работни-
ки комбината и активнее вклю-
читься в «Фабрику идей», – счита-
ет управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. – Призываю 
всех к участию в конкурсе. Эта ра-
бота не только интересная, но еще 
и достойно стимулируется. Призы 
придут – начните с идей.

Не выбрасывайте шины!

Товары по всему миру  

Новости в номер

СГОК возобновил производство
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