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Примите самые тёплые поздрав-
ления с Международным женским 
днём – 8 Марта! 

Это первый весенний праздник, 
символизирующий надежду, любовь 
и красоту – всё то, что вы так искрен-
не дарите на протяжении всей жизни. 
Вы – истинное воплощение нежности 
и щедрости, чуткости и доброты, жиз-
ненной стойкости и оптимизма. Ваше 
стремление сделать мир вокруг более 
красочным и совершенным вдохнов-
ляет мужчин на преодоление любых 
жизненных испытаний. Ради вас и 
вместе с вами воплощаются в жизнь 
серьёзные проекты, развивается и 
благоустраивается наш город. 

Сегодня жительницы округа доби-
ваются успеха в самых разных сфе-
рах – от искусства до производства, 
науки и спорта. Особое почтение мно-
годетным мамам и тем, кто воспи-
тывает приёмных детей. Низкий по-

клон женщинам-ветеранам, которые 
своим самоотверженным трудом на 
благо Родины заслужили уважение и 
признательность!

Дорогие мамы, жёны, дочери, сё-
стры и бабушки! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и благополучие, 
близкие окружают вас заботой и вни-
манием, а весна принесёт радость и 
исполнение желаний! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, энер-
гии, счастья и больше поводов для 
прекрасных улыбок! 

Е.И. Согуляк,
председатель Совета депутатов

Старооскольского 
городского округа

А.Н. Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского 
городского округа

Дорогие женщины!

Примите наши искренние по-
здравления с Международным жен-
ским днём!

Не верьте тому, кто скажет, что ни-

когда в жизни не восхищался женщи-

ной, потому что нет в мире ничего ми-

лее женской красоты, теплее женских 

рук и отзывчивее женского сердца. 
Сила и загадка женщин в потрясаю-

щем умении противостоять жизненным 

невзгодам, создавать и хранить домаш-

ний очаг, вселять надежду, приумно-

жать любовь и делать мир ярче, добрее. 

Дорогие наши мамы и жёны, бабуш-

ки и дочери, сёстры и подруги, пусть 

этот замечательный весенний празд-

ник подарит восхитительное настро-

ение и оставит тёплые воспоминания, 

будет озарён светом ваших улыбок.  

Счастья вам, весеннего многого-

лосия в душе и лучистого вдохнове-

ния. Пусть всегда рядом будут близкие 

люди, любящие, понимающие и обе-

регающие вас. Пусть исполнятся все 

ваши планы и мечты. Будьте здоровы 

и счастливы 365 дней в году! 

Андрей Угаров,
первый заместитель

генерального директора – 
директор по производству

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской

областной думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Милые женщины!

Женщинам по плечу

             л
юбая работа!

Угадайте, кем трудятся

   эти пять красавиц!

Ответы на стр. 5

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 12 марта

От всего сердца поздравляю вас с вашим 
замечательным праздником – Международ-
ным женским днём 8 Марта!

С вами, наши прекрасные женщины, связа-
но всё самое главное и святое, что есть на Зем-
ле. Вы даёте жизнь, растите детей, храните се-
мейный очаг, дарите нам свою удивительную 
любовь, нежность и заботу. Мы, мужчины, с 
благодарностью и восхищением признаём 
ваше безусловное превосходство.

Вы, наши добрые, милые, ласковые, гораздо 
лучше и сильнее нас. Мы преклоняемся перед 
вами за радость отцовства и семейный уют, за 
вашу постоянную поддержку, которая помога-
ет нам добиваться блестящих успехов и побед. 
Просим прощения за нашу вечную мужскую 

занятость и нехватку времени. Но абсолютно 
точно: всё, что мы делаем в этом мире, мы со-
вершаем только для вас и ради вас!

Наши прекрасные, удивительные, незамени-
мые женщины! В день вашего праздника же-
лаю вам отличного настроения, любви и бла-
гополучия в семьях! 

Пусть умными, здоровыми и послушными 
будут ваши дети и внуки! Пусть ваши мужчи-
ны всегда исполняют ваши заветные желания, 
делают вас счастливыми и обязательно совер-
шают ради вас чудеса!

В.В. Гладков, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Дорогие, милые женщины!

временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Примите тёплые, самые искрен-
ние и сердечные поздравления с 
Днём  8 Марта – праздником неж-
ности, весны, любви и доброты!

За прошедшие десятилетия жен-
щины активно влились в соци-
альную сферу и политику, науку и 
предпринимательство, спорт и об-
щественную деятельность, культуру 
и искусство. И сегодня в современ-
ном развитии нашего города мно-
гое зависит от профессионализма, 
энергичности и заботливости пре-
красной половины человечества. 
Спасибо вам за созидательный труд 
и искреннюю любовь к родному го-
роду, которые являются не только 
важными условиями процветания 
нашего общего дома, но и самым 
убедительным примером для под-
растающего поколения. Именно вы 
дарите вдохновение, радуете своей 

красотой, учите терпению, внима-
нию и мудрости, несёте радость и 
гармонию, мир и спокойствие, де-
лаете жизнь близких счастливой, 
щедро даря свою душевную заботу. 
Вы вдохновляете мужчин на самые 
лучшие поступки. Вы – главные хра-
нительницы тепла и уюта в семье.

В этот весенний праздничный 
день желаем вам, милые женщи-
ны, успехов во всех делах, молодо-
сти, любви и счастья! 

С уважением,
И.В. Барщук,

депутат областной Думы
седьмого созыва

С.И. Воронков,
депутат Совета депутатов

Старооскольского городского 
округа третьего созыва

Милые женщины!
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Вернули разделительный забор 

Неблагоприятные 

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

 d 1 марта во всех городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» – Губкине, Старом 
Осколе, Железногорске и Новотроицке – на-
чался приём заявок на участие в VI гранто-
вом конкурсе «Вместе с моим городом!» (ра-
нее – «Сделаем вместе!») с общим фондом 
12 млн рублей. 

В этом году у конкурса изменились название, 
фирменный стиль и частично – условия участия. 
Узнать о них, а также подать заявку до 12 апре-
ля можно на сайтах городов: 

– Старый Оскол: vmeste.oskol.city 
– Губкин: vmeste.gubkin.city 
– Железногорск: vmeste.zhel.city 
– Новотроицк: vmeste.ntr.city.
Официальная презентация обновлённого гран-

тового конкурса «Вместе с моим городом!» состо-
ится в онлайн-формате 10 марта в 11.00 (Мск). 

Чтобы зарегистрироваться на событие, перей-
дите по ссылке: 

https://forms.gle/ZQwBXaYFBohtxpHE8. 
Ребрендинг конкурса связан с глобальным из-

менением концепции программ социальных ин-
вестиций компании «Металлоинвест». В 2021 
году все программы поддержки были объеди-
нены под общим брендом «ВМЕСТЕ!».

Узнать о них подробнее можно в официаль-
ных сообществах конкурса в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Одно-
классники». Теперь здесь будет представлена 
информация обо всех направлениях новой про-
граммы «ВМЕСТЕ!», в том числе о конкурсе:

«ВКонтакте»: vk.com/vmeste.metalloinvest
«Инстаграм»: www.instagram.com/vmeste.

metalloinvest
«Одноклассники»: ok.ru/vmeste.metalloinvest 
«Фейсбук»: www.facebook.com/vmeste.metalloinvest

Стартовал шестой грантовый 
конкурс компании «Металлоинвест»

Событие

АнАстАсия Смотрова

 d В районе остановки «Дет-
ский мир» рабочие компании 
«Белдорстрой» устанавлива-
ют дорожное ограждение на 
разделительной полосе. Ра-
боту начали 1 марта и пла-
нируют закончить к концу 
недели.

Поводом для возвращения 
забора на этом участке Комсо-
мольского проспекта стали уча-
стившиеся случаи нарушения 
ПДД пешеходами. В декабре про-
шлого года здесь погиб 53-лет-
ний мужчина, который пере-

ходил дорогу в неположенном 
месте. Он не воспользовался ни 
надземным переходом, ни пе-
шеходным, как говорится «по-
спешил». Последствия оказа-
лись страшными. И он далеко 
не единственный, кто перебе-
гал дорогу в этом месте.

Глава администрации окру-
га поручил руководителям де-
партаментов обратить особое 
внимание на организацию безо-
пасного дорожного движения на 
данном участке дороги. Первым 
этапом стало ограничение ско-
ростного режима до 40 км/ч и 
установка ограждения от коль-
цевой развязки на пересечении 
проспекта Губкина и Комсо-
мольского проспекта до рынка 
«Восточный».  e Установка ограждения / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

ЖКХ

сергей руССу
 d Старый Оскол наравне с 

другими муниципалитета-
ми региона примет участие 
в программе по обеспечению 
населения чистой питьевой 
водой и качественным водо-
отведением. 

Об этом временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков сообщил на своей стра-
нице в «Инстаграме».

Общий объём инвестиций это-
го года, который получит Ста-
рооскольский городской округ, 
составит более 550 млн рублей. 
Деньги направят на первый этап 
реконструкции очистных соору-
жений. По словам главы адми-
нистрации округа Александра 

Дополнительные 
средства – на очистные
Коммунальное предприятие будет реконструировано

Сергиенко, на данный момент 
объявлены торги на проведе-
ние работ.

Финансирование мероприя-
тий данной программы во всех 
муниципалитетах области опре-

делено в сумме 3,5 млрд рублей. 
Проекты будут реализованы 
благодаря средствам, привле-
чённым врио губернатора. 
Подробная информация о про-
грамме опубликована на офици-

альном сайте департамента ЖКХ 
Белгородской области.

Среди мероприятий програм-
мы: проектирование, строитель-
ство и реконструкция объектов 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства; снижение чис-
ла аварий и технологических 
сбоев в системах водоснабже-
ния и водоотведения не менее 
чем в два раза; строительство, 
реконструкция, модернизация 
не менее 100 объектов комму-
нальной инфраструктуры и не 
менее 100 км сетей водоснабже-
ния и не менее 10 км сетей водо-
отведения; увеличение до 90 % 
доли очищенных до норматив-
ных значений сточных вод и т. д.

К концу 2024 года по резуль-
татам реализации программы 
планируется обеспечить 90,7 % 
населения Белгородской обла-
сти качественной питьевой во-
дой из систем централизован-
ного водоснабжения.

 e На очистных сооружениях / ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ

Погода

Суббота 6.03
–1  –5, СЗ, 5 м/с

 750 мм, долгота – 11,13

Воскресенье 7.03
 +2  –8, З, 11 м/с
 751 мм, долгота – 11,17

Понедельник 8.03
 +2  –7, З, 7 м/с
 743 мм, долгота – 11,21

Новое 
жильё

В м-не Макаренко построят 
два многоквартирных дома. 

Дома расположатся по соседству 
с техникумом агробизнеса, коопе-
рации и сервиса. Их проекты со-
гласовал 3 марта врио губернато-
ра Вячеслав Гладков на заседании 
архитектурно-градостроительного 
совета региона.

Здания будут 9- и 14-этажные, 
всего 152 новые квартиры. Как со-
общил замначальника управления 
архитектуры и градостроительства 
Дмитрий Зарубин, для детей жиль-
цов понадобится 37 мест в детских 
садах и 95 – в школах. 

Глава администрации округа 
Александр Сергиенко заверил, что 
мест хватит. В радиусе 500 метров 
находятся пять школ, и в 300-мет- 
ровой зоне – 9 детсадов. 

Глава региона отметил, что не-
обходим комплексный подход при 
строительстве многоквартирных 
домов. Он поручил пересмотреть 
покрытие на будущей детской пло-
щадке. По его мнению, оно долж-
но быть искусственным и мягким. 
Необходимо также сделать допол-
нительные малые архитектурные 
формы, рассмотреть возможность 
строительства на территории пло-
щадки для воркаут.

Дороги 
восстановят

В Белгородской области допол-
нительно отремонтируют 97 км 
дорог. О финансировании работ 
врио губернатора Вячеслав Глад-
ков договорился во время встре-
чи с заместителем председателя 
правительства РФ Маратом Хус-
нуллиным. 

Из федерального бюджета напра-
вят 1 млрд 67 млн рублей. В список 
ремонтируемых объектов вошли 
несколько муниципалитетов, в том 
числе Старооскольский округ. 

На нашей территории отремон-
тируют участки Незнамово – Ро-
говатое и Шаталовка – Роговатое.

Кроме того, на оперативном со-
вещании Вячеслава Гладкова с ре-
гиональным правительством оз-
вучили планы по восстановлению 
тротуаров, разрушенных из-за пе-
репадов температур зимой. До 
1 мая отремонтируют самые проб- 
лемные участки.
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«Славянка» поддержала 
инициативы горожан
Гранты получили 14 социально ориентированных проектов

тересных выходных. Также ста-
нем использовать уже имеющее-
ся у нас оборудование, например, 
установку для мыльных пузырей.

Среди проектов-победителей –  
«Мастерская ремёсел» Центра 
декоративно-прикладного твор-
чества. Как рассказала дирек-
тор ЦДПТ Инна Белых, грант в 
размере 300 тысяч рублей был 
направлен на покупку трёх гон-
чарных кругов, семи ткацких 
станков и семи швейных маши-
нок для занятий с детьми.

А Центр детского (юношеско-
го) технического творчества № 2 
на грант в размере 500 тысяч руб- 
лей купил итальянский карт для 
детей. Благодаря новой машине 
ребята смогут и дальше совер-
шенствовать своё мастерство и 
успешно выступать на соревно-
ваниях.

Старооскольский творческо-
методический центр представил 
проект по созданию видеостудии 
«СлаДКО», где подростки смогут 
обучаться современным техноло-
гиям создания фото- и видеоре-
портажей. Грантовые средства 
пойдут на закупку оборудования.

Поддержку получили также 
детский хоккейный клуб, центр 
по подготовке юных футболи-
стов и баскетболистов «Первые 
шаги», клуб единоборств, феде-
рации туризма и настольного 
тенниса. Также в рамках гранто-
вой поддержки были приобре-
тены легковые автомобили для 
детской поликлиники № 3 и ста-
рооскольских спасателей. 

Специализированное транс-
портное средство куплено для 
обеспечения товарами повсед-
невного спроса жителей труд-
нодоступных и малонаселённых 
пунктов сельских территорий.

Важно, что каждый из проек-
тов после реализации ещё долго 
будет приносить пользу людям, 
развиваться и вовлекать новых 
участников в интересную дея-
тельность – будь то спорт, твор-
чество или благоустройство го-
рода. Сергей Гусев поблагодарил 
участников конкурса за ответ-
ственный подход к решению по-
ставленных задач и выразил на-
дежду, что таких неравнодушных 
и активных горожан будет стано-
виться всё больше, а значит, Ста-
рый Оскол получит мощный им-
пульс для дальнейшего развития.

внести в жизнь города для её 
улучшения – для воспитания мо-
лодёжи, для большей занятости 
наших детей… Конечно, панде-
мия несколько замедлила про-
цесс проведения конкурса и уча-
стия в нём авторов проектов. Но 
тем не менее в нашем городе есть 
неравнодушные люди, которые 
занимают активную жизненную 
позицию и готовы решать зада-
чи развития социальной сферы. 
Очень приятно было видеть про-
екты этих людей, представлен-
ные на конкурс. Комиссия с уча-
стием представителей нашего 
предприятия и администрации 
округа выбирала победителей 
в зависимости от степени важ-
ности проекта. Особенное вни-
мание мы уделили тем из них, 
которые касаются воспитания 
подрастающего поколения. Ду-
маю, что на этом наше участие в 
социальной жизни Старого Оско-
ла не закончится и мы ещё не раз 
будем объявлять подобные кон-
курсы.

Заместитель главы админист-
рации округа по экономическому 
развитию Елена Полякова при-
няла участие в работе конкурс-
ной комиссии. Она поблагодари-
ла Сергея Гусева за инициативу 
проведения конкурса:

– Администрация Староос-
кольского городского округа с 
большой заинтересованностью 
приняла участие в этом меропри-
ятии. В рамках грантового кон-
курса будут реализованы лучшие 

муниципальные практики. Это 
непременно отразится на улуч-
шении социального самочув-
ствия как граждан, которые ре-
ализуют данные проекты, так и 
потребителей услуг.

О проекте ЦКР «Горняк» рас-
сказала нашей газете директор 
центра Светлана Федотова:

– Наш проект – это интерак-
тивная передвижная площадка 
«Семейные выходные со «Сла-
вянкой». Он направлен на укре-
пление семейных ценностей. 
Реализовать его мы планируем 
летом. К участию в проекте бу-
дем привлекать активные семьи 
Старого Оскола. По своему опы-
ту знаем, что их очень много. Бу-
дет организовано не менее деся-
ти площадок в скверах и парках 
города, где можно будет поуча-
ствовать в мастер-классах, пои-
грать в настольные и подвижные 
игры, включиться в интерактив-
ные программы и спортивные 
соревнования, которые органи-
зуют работники нашего центра. 
Для проведения таких праздни-
ков благодаря гранту от «Славян-
ки» в 350 тысяч рублей мы за-
купили различные наборы для 
творчества и настольные игры, 
палатки на случай жаркого дня 
или дождливой погоды, кресла-
мешки, на которых дети смогут 
удобно сидеть, изготовим росто-
вые фигуры в тематике конфет 
«Славянки». Во время этих ме-
роприятий будем проводить 
фотосъёмку – на память об ин-

Конкурс

светлАнА Пивоварова

 d Торжественное подведе-
ние итогов грантового кон-
курса «Наш город – Старый 
Оскол» состоялось 26 февраля 
в Доме творчества «Славян-
ский». Проекты-победители 
будут реализованы в нашем 
городе на благо его жителей.

Инициатор конкурса, старто-
вавшего в прошлом году, – де-
путат Белгородской област-
ной думы, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Славянка» Сергей Гусев. Сергей 
Аркадьевич не раз подчёркивал, 
что социально ответственный 
бизнес не должен стоять в сто-
роне от инициатив людей, ко-
торые хотят улучшить качество 
жизни земляков.

Конкурс, направленный на 
поддержку НКО, малого соци-
ально ориентированного пред-
принимательства, лучших му-
ниципальных практик, вызвал 
огромный интерес. На рассмо-
трение комиссии было представ-
лено 64 бизнес-плана и инициа-
тивы. Четырнадцать проектов 
в итоге получили одобрение, а 
представившие их команды – 
денежные средства на реализа-
цию идей.

Более восьми миллионов руб- 
лей направлено на финансиро-
вание проектов-победителей. 
Гранты на сумму от 300 тыс. до 
1 млн рублей получили проек-
ты в сфере образования, культу-
ры, спорта, медицины, развития 
комфортной среды. Сертифика-
ты на получение грантов руко-
водителям проектов вручил 
лично Сергей Гусев.

– Уверен, каждый, кто жи-
вёт в нашем городе, испытыва-
ет гордость за него и надеется, 
что Старый Оскол будет стано-
виться ещё уютнее и красивее, –  
подчеркнул Сергей Аркадье-
вич. – В феврале прошлого года 
наша компания объявила гран-
товый конкурс «Наш город – Ста-
рый Оскол». Мы выделили 8 млн 
100 тыс. рублей, чтобы поддер-
жать инициативных граждан, 
которые могли бы что-то при-

 e Сергей Гусев и Светлана Федотова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Почта  
в праздник

Отделения «Почты России» в 
нашем округе изменят график 
работы в связи с Международ-
ным женским днём.

7 марта почтовые отделения за-
кроются на час раньше. 8 марта 
станет выходным днём для всех 
отделений. 

Уточнить график работы своего 
отделения или найти на карте бли-
жайшее открытое можно на сайте 
pochta.ru или в мобильном прило-
жении компании.

Спорт –  
на улице

В апреле в Старом Осколе нач-
нутся уличные тренировки для 
всех желающих в рамках проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф. Его реали-
зует благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» совместно с ком-
панией «Металлоинвест».

Каждую неделю старооскольцы 
будут заниматься под руковод-
ством опытнейших именитых тре-
неров, которых, как надеются орга-
низаторы, в перспективе смогут за-
менить местные энтузиасты. 

Каждый участник сможет присо-
единиться к одному из трёх спор-
тивных клубов, которые будут оли-
цетворять отдельные спортивные 
направления и дисциплины. Это 
«Академия ГТО», «Беговой клуб» и 
«Уличная Атлетика». Для участия в 
тренировках необходима регистра-
ция, которая вскоре откроется на 
сайте всенаспорт.рф.

МИРный 
переход

Банк России продлил срок обя-
зательного перехода получате-
лей пенсий и иных социальных 
выплат на карты национальной 
платёжной системы «МИР». Это 
необходимо сделать до 1 июля 
2021 года. Ранее срок уже прод-
левался дважды, в последний  
раз – до 1 января 2021-го.

Переход на карты националь-
ной системы «МИР» касается толь-
ко граждан, получающих пенсии, 
социальные выплаты и выплаты 
из материнского капитала на вто-
рого ребёнка на счета банковских 
карт других платёжных систем 
(MasterCard, Visa, Maestro). Дан-
ное требование не относится к тем, 
кому доставка выплат производит-
ся через отделения почтовой связи, 
иные организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на вклад, 
например), то есть без банковской 
карты. Для них ничего не изменит-
ся, выплаты будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше.

Передать в ПФР новые реквизи-
ты счёта можно с помощью элек-
тронного сервиса «Личный каби-
нет» на сайте ПФР и на Едином 
портале госуслуг, а также лично в 
Пенсионном фонде или МФЦ.

 d Фёдор Емельяненко мо-
жет стать послом бренда 
«Старый Оскол» во всём 
мире. Александр Серги-
енко провёл с ним рабо-
чую встречу, на которой 
легендарный спортсмен 
подтвердил, что ему нра-
вится эта идея. 

Также Фёдор поддержал 
планы администрации Ста-
рооскольского городского 
округа по развитию спортив-
ной инфраструктуры.

В этом году планируется 
завершить капитальный ре-
монт спортивного комплекса 
«Железнодорожник», начать 

строительство физкультур-
но-оздоровительного цен-
тра спортивной школы олим-
пийского резерва «Золотые 
перчатки» и выполнить про-
ект благоустройства терри-
тории возле Дворца спорта 
имени Святого Александра 
Невского.

Представит 
Старый Оскол в мире
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Соцзащита

АнАстАсия Смотрова

 d Алексей и Татьяна Вовк 
стали одними из первых, 
кому одобрили помощь в рам-
ках соцконтракта. Они воспи-
тывают пятерых детей, один 
из которых инвалид.

Алексей Николаевич ремонти-
рует обувь, у него своя неболь-
шая мастерская. 

– Доход у меня небольшой, –  
говорит он. – Жена сейчас в де-
кретном отпуске. Я увидел в но-
востях, что есть социальный кон-
тракт для многодетных семей и 
семей, имеющих низкий доста-
ток. На прошлой неделе обратил-
ся в управление соцзащиты насе-
ления за консультацией, там мне 
подсказали, что я могу заклю-
чить социальный контракт на 
расширение сферы услуг. У меня 
давно была мечта расшириться и 
открыть мастерскую по изготов-
лению ключей. Это позволит мне 
увеличить базу клиентов. Работ-
ники администрации округа всё 
очень грамотно объяснили, я со-
ставил бизнес-план на 250 тысяч 

ствием трудятся, достраивают 
дом, у них прекрасный участок. 
Всё необходимое есть, – отме-
тила Елена Перова, начальник 
управления социальной защи-
ты населения. – Но пять детей –  
это всегда сложно. Отец семейст- 
ва стремится улучшить условия 
жизни своей семьи, он пред-
ставил хороший бизнес-план, и  

рублей. Буквально в течение двух 
дней собрал все необходимые до-
кументы – и вот мне уже одобри-
ли помощь. 

Татьяна Вовк занимается деть-
ми. Старшей дочери Ане только 
десять лет, младшему Никите 
скоро исполнится два года.

– Это замечательная многодет-
ная молодая семья. Они с удоволь-

Социальный контракт – 
помощь семье
Отец пятерых детей сможет расширить свою 
мастерскую по ремонту обуви

комиссия выделила ему деньги. 
Социальный контракт – это со-

глашение между государством и 
семьёй или отдельным гражда-
нином, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по кото-
рому ему предоставляют соци-
альную помощь. В обязательном 
порядке разрабатывается инди-
видуальная программа по выхо-
ду заявителя из кризисного по-
ложения. Социальный контракт 
заключается на срок от 6 до 12 
месяцев и предусматривает вы-
платы или бесплатные услуги.

Министерством труда и соци-
альной защиты РФ, начиная с 
2021 года, расширены возмож-
ности применения социально-
го контракта. Помимо помощи 
в трудоустройстве или переобу- 
чении, старооскольцы, стол-
кнувшиеся с трудностями, мо-
гут рассчитывать на поддержку 
в организации личного подсоб-
ного хозяйства, предпринима-
тельской деятельности и иные 
виды помощи. 

– В нашей стране всегда ока-
зывали помощь малоимущим  
семьям и гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Но с этого года основой матери-
альной помощи является соци-
альный контракт, – рассказала 
Елена Перова. – Староосколь-
ский городской округ уже ак-
тивно включился в эту работу, 
и мы видим первые результаты. 
Обратиться к нам может малои-
мущая семья, в которой доход на 
каждого члена семьи ниже про-
житочного минимума. 

В Белгородской области при 
администрациях всех районов и 
округов работают межведомст- 
венные комиссии по оказанию 
адресной помощи. В их соста-
ве – представители центров за-
нятости населения, соцзащиты, 
здравоохранения, УМВД и духо-
венства. Председателем старо- 
оскольской комиссии в этом 
году стал Александр Сергиен-
ко, глава администрации город-
ского округа. Комиссия заседает 
два раза в месяц. С начала 2021 
года в УСЗН за помощью уже об-
ратились 28 семей. 

 e Семья Вовк / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Алексей Вовк за работой

Твори 
добро

Волонтёры индустриально-пе-
дагогического техникума помог-
ли инвалиду-колясочнику Ольге 
Агеевой. 

Студенты три раза в неделю со-
провождают женщину от дома до 
Старооскольской местной органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов. Ольга Александровна ра-
ботает там руководителем вокаль-
но-хоровой студии «Сила музыки». 

Волонтёрский штаб «БлагоТво-
ри» создали в 2018 году, на сегод-
няшний день в нём уже около 50 
неравнодушных студентов. У них 
под опекой находятся почти 250 
человек из Старооскольского об-
щества инвалидов. 

Дорогая 
шутка

Учеников и учителей школы 
№33 во вторник, 2 марта, экс-
тренно эвакуировали. 

В 12:54 на телефон единой дис-
петчерской службы поступило сооб-
щение о том, что в школьном фойе 
на первом этаже якобы обнаруже-
на взрывчатка. В считаные мину-
ты всех вывели из здания. Группы 
продлённого дня разместили в дет-
ском саду по соседству, часть детей 
забрали родители.

На место ЧП прибыли все опера-
тивные и спецслужбы. Территорию 
школы тщательно обследовали. 
Взрывчатых веществ обнаружено 
не было. Вызов оказался ложным.

Личность звонившего установи-
ли быстро. Лжетеррористом был 
первоклассник. Родителям шутка 
обойдётся дорого. Минимальный 
размер штрафа составляет 200 ты-
сяч рублей.

Болезнь 
отступает

Власти заявили, что заболева-
емость коронавирусом в Белго-
родской области пошла на спад. 

По информации с официально-
го сайта правительства региона, 
за минувшую неделю коронави-
рус диагностировали у 778 белго-
родцев. В середине февраля забо-
левших было чуть больше тысячи. 
Темпы прироста на протяжении 
двух месяцев не превышают 1 %. 
Коечный фонд для коронавирус-
ных больных сокращается. Его за-
нятость составляет 78 %.

Заговорили и о снятии некото-
рых ковидных ограничений. Раз-
решат культурные и спортивные 
мероприятия с заполняемостью 
зала в 70 %, трибун – 50 %.

При этом остаётся обязательным 
ношение масок в общественных 
местах и транспорте, соблюдение 
социальной дистанции и т. д. 

Сохранятся пока и ограничения 
для лиц старше 65 лет.

Есть новости? 
Звоните 44-22-30

ЖКХ

 d Работу управляющих ком-
паний обсудили в правитель-
стве области. 

1 марта на оперативном сове-
щании правительства начальник 
регионального управления гос-
жилнадзора Михаил Бредихин 
рассказал, что в Белгородской об-
ласти 5 114 из 5 610 многоквар-
тирных домов находятся на об-

служивании у 139 управляющих 
компаний. Большинство жалоб 
жильцов касается протечки кров-
ли, плохого ремонта подъездов, 
некачественного утепления фа-
садов и проблем с отоплением. 

Правительству был представ-
лен план оздоровления ситуа-
ции. По мнению Михаила Бреди-
хина, для наведения порядка в 
работе УК жилнадзору необходи-
мо увеличить число проверок. На 
2021 год намечены 53 плановые 
проверки, которые уже согласо-
ваны с прокуратурой. В 2020 году 

их было только 12. В то же время 
по жалобам жильцов жилнадзор 
может проводить и внеплановые 
проверки.

Для того чтобы подружить 
управляющие компании с жиль-
цами, в госжилнадзоре предла-
гают развивать несколько про-
ектов. В проекте «Образцовый 
подъезд», по его словам, уже уча-
ствуют 42 управляющие ком-
пании, и в 2021 году они отре-
монтируют 1 780 подъездов. В 
рамках проекта «Зелёный двор» 
сотрудники управляющих орга-

низаций будут заниматься озеле-
нением и благоустройством вме-
сте с жильцами. 

Кроме того, директорам УК 
предложили начать общаться с 
собственниками онлайн и ежеме-
сячно проводить прямые линии, 
отвечая на вопросы людей. Жало-
бы и оценка граждан своей УК ля-
гут в основу рейтинга, который 
будет ежеквартальным. Врио гу-
бернатора Вячеслав Гладков от-
метил, что этот рейтинг как глав-
ная оценка работы УК должен 
помочь исправить ситуацию.

Управляющие компании подружатся с жильцами
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Самые необычные 
рекорды женщин

ОЛЬГА КИСЛЯНСКИХ,
рабочая по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий ООО «УК «Весенний»

Ольга Кислянских работает в 
управляющей компании боль-
ше 10 лет. Она сменила много 
профессий, в своё время была 
бухгалтером, секретарём, вос-
питателем и мастером. 

Сегодня женщина старатель-
но убирает подъезды и дворы, 
обрабатывает каждую лест-
ничную площадку хлоркой. Её 
любят и уважают все жильцы.

– Уборка территории, от-
грузка мусора, мытьё подъ-
ездов – это наши основные 
обязанности. Летом красим, 
белим деревья и бордюры, – 
рассказала она. – Бывает слож-
но зимой, особенно в снегопа-
ды. Начинать работу приходит-
ся раньше семи утра, чтобы 

к моменту выхода людей из 
дома уже было прибрано, а 
дорожки расчищены от снега. 

За Ольгой Ивановной закре-
плено пять домов. Несмотря 
на все трудности, ей нравит-
ся её работа. 

– Я привыкла быть на све-
жем воздухе, мне это по душе. 
Дома тоже всегда держу окна 
открытыми, без воздуха мне 
тяжело, – с улыбкой рассказа-
ла женщина. 

Ольга Ивановна одна воспи-
тывает внучку. Девочка в этом 
году заканчивает пятый класс. 
Бабушка ни в чём ей не отка-
зывает, балует и старается дать 
ребёнку как можно больше. 

Начальство говорит, что 
Ольга Ивановна добросовест-
ная, отзывчивая и очень трудо-
любивая. Это тот редкий слу-
чай, когда работнику нельзя 
найти замену.

АНАСТАСИЯ БОЕВА,
старший следователь след-
ственного управления УМВД 
России по Старому Осколу

Анастасия Боева уже девять 
лет разоблачает преступников. 
Прислушавшись к мнению ро-
дителей, она окончила юриди-
ческий факультет СОФ ВГУ и 
поступила на службу в поли-
цию. Сейчас Анастасия стар-
ший следователь, капитан 
юстиции. Специализируется 
на IT-преступлениях – как раз 
тех видах мошенничеств, о ко-
торых мы часто слышим.

К Анастасии приходят по-
терпевшие, которые по про-
стоте душевной перевели свои 
деньги на карту злоумышлен-
ников, думая, что оплачива-
ют товар или спасают близко-
го человека, который якобы 
попал в аварию. Обманутые 

люди ждут от следователя не 
только разоблачения преступ-
ников, но, в первую очередь, 
сочувствия и понимания. По-
этому здесь нужно быть не 
только юристом, но и хоро-
шим психологом. Чтобы рас-
крыть такие преступления, тре-
буется не один месяц, ведь, как 
правило, мошенники находят-
ся за пределами нашего регио-
на и даже за границей.

– Может показаться, что ра-
бота следователя – не для жен-
щины, ведь дело приходится 
иметь с преступниками, – гово-
рит Анастасия. – Но, с другой 
стороны, работа моя весьма 
кропотливая, нужно оформ-
лять немало документов. Ду-
маю, что не у каждого мужчи-
ны хватит терпения выполнять 
эти обязанности. Поэтому сей-
час среди следователей нема-
ло женщин.

ОКСАНА ВАНЧУГОВА,
прессовщица на гидропрес-
сах компании «АЛТЕК»

Сила женщины не в муску-
лах, а в характере, в воле, в 
душе, считает прессовщица на 
гидропрессах компании «АЛ-
ТЕК» Оксана Ванчугова. Окса-
на рано осталась без матери – 
её не стало, когда девочке было 
14 лет. Характер всегда был бо-
евой, а без поддержки близ-
ких стал ещё крепче. Обстоя-
тельства бросали ей вызов, она 
их принимала и – становилась 
победительницей. 

– Я всегда выбирала не жен-
ские профессии, – призналась 
Оксана. – Училась, а потом ра-
ботала так же успешно, как 
и мои коллеги-мужчины. До-
велось поработать операто-
ром токарного станка, а ещё 
зуборезчиком на сборке тор-

мозной системы «КамАЗов». 
На заводе АТЭ Оксана была 

сверловщиком, потом отлива-
ла пластмассовые изделия. С 
2012 года – в «АЛТЕКе». И сно-
ва на мужской специальности.

– Я распиливаю алюминие-
вый профиль, – рассказывает 
Оксана. Ей всегда нравилось 
работать с большими меха-
низмами, управлять станками, 
легко режущими, сверлящи-
ми, пилящими металл. Супруг 
Алексей свою жену всегда под-
держивает. 

– Мой муж сильный и воле-
вой человек, умеющий отстаи-
вать свои решения, – улыбает-
ся Оксана. – У нас много общих 
интересов. Мы оба – заядлые 
рыбаки, любим природу, часто 
выезжаем за город. Нам всегда 
есть о чём поговорить. Я гор-
жусь им и знаю, что он тоже 
гордится мною.

МАРИНА ТРУФАНОВА,
врач анестезиолог-реанима-
толог отделения анестезии и 
реанимации больницы Свя-
тителя Луки Крымского

Однажды Марину Труфано-
ву остановил мужчина с вопро-
сом, помнит ли она его. Узна-
ла не сразу – тяжелобольные 
выглядят по-другому. А он ле-
жал в больнице в 2014 году, 
перенёс несколько операций, 
долго находился в реанима-
ции, лечился у доктора Труфа-
новой. Судя по его улыбке, всё 
теперь хорошо. И таких исто-
рий со счастливым концом у 
Марины Алексеевны немало.

Врачом она решила стать по 
рекомендации мамы, которая 
работала акушеркой. Вот толь-
ко специализацию выбрала во-
преки советам. До недавнего 
времени специальность ане-
стезиолог-реаниматолог была 
мужской. Считалась слишком 
тяжёлой для женщины. В ней 
совмещены два серьёзнейших 

направления. Как анестезио-
лог, врач присутствует на опе-
рациях. Как реаниматолог, со-
провождает его в отделении 
реанимации, назначая лече-
ние, медицинские манипуля-
ции и процедуры. 

– Самое сложное в моей ра-
боте – это ответственность, – 
говорит Марина Труфано-
ва. – У врача любой другой 
специальности за спиной – ре-
аниматолог, а у нас нет нико-
го. В сложных случаях врачи 
идут к нам, а мы – к коллегии 
врачей. Мама считала, что с 
такой профессией мне будет 
непросто создать семью. Не 
всякий муж поймёт жену, ко-
торая практически 24 часа в 
сутки на связи с больницей. 

Марина работает седьмой 
год. Работу свою очень любит, 
супруг к медицине отношения 
не имеет, но жену свою пони-
мает и поддерживает. 

Марина Труфанова сегодня 
трудится в красной зоне ковид-
ного госпиталя.

ВИКТОРИЯ МЕРНИКОВА,
руководитель студии деко-
ративно-прикладного твор-
чества Старооскольского 
дома ремёсел

Ткачеством женщины на 
Руси занимались издревле. Но 
сейчас эта профессия и, соот-
ветственно, её представитель-
ницы – большая редкость. На-
родный мастер Белгородской 
области, руководитель сту-
дии декоративно-прикладно-
го творчества Виктория Мер-
никова нашла в этом ремесле 
своё призвание. Да, работа эта 
кропотливая и сложная, но ре-
зультат всегда радует.

В Доме ремёсел Виктория 
работает четыре года – после 
окончания Белгородского ин-
ститута искусств и культуры, 
где получила образование ру-
ководителя студии ДПТ. К на-
родному творчеству она тяну-
лась с детства. Заворожённо 
наблюдала, как её бабушка Зи-
наида Петровна прядёт нити 

из шерсти. Вязать её тоже на-
учила она. А искусство ткаче-
ства Виктория постигала уже 
во время работы. В итоге овла-
дела различными его видами: 
браным, закладным, многоре-
мизным, а также ткачеством 
на бердо и дощечках. Может 
создавать ткань с узорами или 
фактурное полотно.

Одна из самых знаковых ра-
бот, выполненных Викторией, – 
это имитация черноузорной 
вышивки. А сейчас мастери-
ца работает над девичьей заве-
ской – праздничной рубашкой, 
бытовавшей в селе Клёповка 
Павловского уезда Воронеж-
ской области в конце XIX века. 
Ещё одна интересная техника, 
которую освоила Виктория, – 
ляпочиха, в которой на Руси 
создавали коврики и пледы.

Супруг и дети Виктории под-
держивают её в творчестве, 
гордятся её талантом. Дочь 
Светлана и сын Данил – ребя-
та тоже творческие, учатся в 
Федосеевской школе искусств.

Они не только прекрасны,
им все ремёсла подвластны!

Полосу подготовили: Светлана Пивоварова, 
Анастасия Смотрова и Ирина Фёдорова

САМЫЕ ДЛИННЫЕ НОГТИ. В настоящее время они 
у американки Айанн Уильямс. Их совокупная длина в 
2017 году достигла 576 см. К тому моменту Уильямс не 
стригла их 23 года.

САМАЯ ОБЪЁМНАЯ ПРИЧЁСКА АФРО у Аевин Джуд Ду-
гас, которая проживает в Нью-Орлеане. В 2010 году пред-
ставители «Книги рекордов Гиннесса» зафиксировали, что 
афро Дугас достигает 132 см в диаметре. 

САМЫЕ ДЛИННЫЕ НОГИ. Профессиональная рос-
сийская баскетболистка, олимпийский призёр и чемпи-
онка России Екатерина Лисина считается самой высо-
кой в мире моделью (205 см ) и обладательницей самых 
длинных ног: 132,8 см от пятки до верхней части бедра.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. Синди 
Джексон из США ещё в 2005 году попала в «Книгу рекор-
дов Гиннесса» как женщина, которой провели 47 хирур-
гических манипуляций. Обошлось всё это в $100 тысяч.

ЗАКРУТИЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ ОБРУЧЕЙ. Австралийка 
Марава Ибрагим 12 раз становилась обладателем сертифи-
катов о различных мировых достижениях. Например она 
поднимает в воздух и крутит одновременно 200 обручей!

ПОДНЯЛА И БРОСИЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ. Си-
лачка Анита Флорчак из Польши с 16 лет поднимает тяже-
сти и устанавливает рекорды. Например, она скручивала 
в трубочку сковородки (пять за минуту), а в 2008 году за 
две минуты подняла над головой и бросила 12 человек. 

ВЫДАВИЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ СОКА. Немка Мартина 
Серват в британском кулинарном шоу за две минуты вы-
давила ногами 20,3 литра виноградного сока.



«Зори» | № 16 (9670) | 5 марта 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях6 | ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

В целях сохранения историче-
ской памяти о выдающихся людях 
Совет депутатов поддержал ини-
циативы граждан, общественных 
организаций, администрации го-
родского округа и присвоил мемо-
риальные наименования улицам в 
районе индивидуальной жилищ-
ной застройки «Ладушки-2», рас-
положенном в северо-восточной 
части Старого Оскола: «улица Аль-
берта Моржаретто», «улица Ивана 
Пульмана», «улица Ивана Русино-
вича», «улица Михаила Алисова». 

В целях увековечения памяти 
людей, внёсших значительный 
вклад в развитие как городского 
округа, так и Белгородской обла-
сти, строящейся школе в микро-
районе Степной (МБОУ «Центр 
образования № 1 «Академия зна-
ний») присвоено имя Николая 
Петровича Шевченко, а школе в 
селе Озёрки (МБОУ «Образова-
тельный комплекс «Озёрки» Ста-
рооскольского городского окру-
га) – имя Михаила Ивановича 
Бесхмельницына.

В рамках реализации полномо-
чий представительного органа по 
утверждению положений об ор-
ганах администрации городско-
го округа, наделённых правами 
юридического лица, внесены из-
менения в положения об управле-
нии записи актов гражданского 
состояния, об управлении обра-
зования, об управлении по делам 
молодёжи, об управлении культу-
ры, об управлении физической 
культуры и спорта, об управле-
нии социальной защиты населе-
ния, о департаменте финансов и 
бюджетной политики, о департа-
менте имущественных и земель-
ных отношений.

Дважды вносились измене-
ния в Положение о муниципаль-
ной службе Старооскольского 
городского округа, касающиеся 
ограничений, связанных с муни-
ципальной службой и перечня до-
кументов, предоставляемых при 
поступлении на муниципальную 
службу.

В соответствии с изменениями, 
внесёнными в законодательство 
о местном самоуправлении, был 
утверждён Порядок принятия ре-
шения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер от-
ветственности. Данный Порядок 
определяет процедуру привлече-
ния к ответственности лиц, пре-
доставивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным.

На 35 заседании Совета депу-
татов в рамках реализации зако-
нодательства о противодействии 
коррупции утверждён Порядок 
увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в связи 
с утратой доверия.

Продолжение на стр. 7

О деятельности Совета депутатов
Старооскольского городского округа

и его председателя в 2020 году
Официально

 d 26 февраля на 45-м заседа-
нии Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
третьего созыва его председа-
тель Евгений Согуляк выступил  
с докладом о деятельности Со-
вета и своей работе в 2020 году. 
Публикуем полный отчёт.

Информация о деятельности 
Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа и предсе-
дателя Совета депутатов Староос-
кольского городского округа за 
2020 год представляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уста-
вом Старооскольского городско-
го округа и Регламентом Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа. 

13 сентября 2020 года состо-
ялись выборы депутатов Белго-
родской областной думы седь-
мого созыва, по их итогам в 
региональном законодательном 
органе работают 11 представи-
телей городского округа, в том 
числе избраны депутатами Бел-
городской областной думы Оль-
га Баканова, Виталий Дунайцев и 
Эдуард Журналёв. Освободивши-
еся депутатские мандаты Совета 
депутатов были переданы Аха-
дову Артёму Фёдоровичу, Ивано-
вой Елене Ивановне и Удовичен-
ко Руслану Анатольевичу.

В отчётном периоде работа Со-
вета депутатов, как и прежде, осу-
ществлялась по таким основным 
направлениям, как нормотворче-
ство, контрольная деятельность, 
исполнение наказов избирателей, 
работа с населением – проведение 
личных приёмов и рассмотрение 
письменных обращений граждан.

В соответствии с Уставом город-
ского округа высшей организаци-
онно-правовой формой работы 
Совета депутатов является засе-
дание. В отчётном периоде было 
проведено 11 заседаний, на ко-
торых было принято 119 реше-
ний, из них 59 решений – норма-
тивные акты.

Основой нормотворческой ра-
боты Совета депутатов является 
ежегодный план работы. Реше-
нием Совета депутатов от 24 де-
кабря 2019 года № 334 был ут-
верждён план нормотворческой 
работы Совета депутатов на 2020 
год, которым было предусмотре-
но рассмотрение 41 вопроса. На 
заседаниях Совета депутатов 
было рассмотрено 39 вопросов. 
Один вопрос был рассмотрен на 
заседании постоянной комиссии 
и принят к сведению, ещё один  
вопрос – исключён из плана рабо-
ты по предложению администра-
ции городского округа ввиду от-
сутствия необходимости. 

Из 119 принятых решений – 39 

плановых, а остальные 80 – это те 
вопросы, которые вносились субъ-
ектами правотворческой ини- 
циативы по мере необходимости. 

Все проекты нормативных пра-
вовых актов предварительно на-
правлялись в Старооскольскую 
городскую прокуратуру, что по-
зволяло устранять возможные 
противоречия на стадии их рас-
смотрения. За отчётный период 
протестов и представлений из 
Старооскольской городской про-
куратуры в адрес Совета депута-
тов не поступало.

Основные вопросы, рассмотрен-
ные Советом депутатов в 2020 
году, касались социально-эконо-
мического развития городско-
го округа, поддержки отдельных 
категорий граждан, управления 
муниципальным имуществом, 
развития территориального об-
щественного самоуправления, 
бюджета городского округа, при-
ведения нормативных правовых 
актов Совета депутатов в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством, совершенствования 
нормативной базы в сфере проти-
водействия коррупции.

Наиболее значимые из них:
В прошлом году депутаты Со-

вета депутатов трижды вносили 
изменения в Устав Старооскольс-
кого городского округа в связи 

с изменениями в федеральном 
законодательстве. Они касают-
ся прав органов местного само- 
управления на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам мест-
ного значения, гарантий депута-
тов Совета депутатов, полномо-
чий администрации городского 
округа, антикоррупционных тре-
бований к лицам, замещающим 
муниципальные должности в Со-
вете депутатов. Также были вне-
сены изменения, касающиеся 
инициативных проектов граж-
дан, и уже в текущем году нача-
лась реализация этой нормы на 
территории Старооскольского го-
родского округа.

С целью более эффективного ис-
пользования бюджетных средств 
в рамках проведения трехлетней 
программы масштабного обнов-
ления Старооскольской террито-
рии Совет депутатов шесть раз в 
течение года вносил изменения в 
основной финансовый документ 
городского округа.

В порядок приватизации слу-
жебных жилых помещений спе-
циализированного фонда город-
ского округа внесены изменения, 
касающиеся увеличения катего-
рий лиц, имеющих право на при-
ватизацию служебных жилых 
помещений. К таким категори-
ям теперь отнесены работники 

муниципальных учреждений и 
предприятий, областных госу-
дарственных учреждений си-
стемы здравоохранения, у кото-
рых трудовой стаж прерывался 
в связи с их увольнением по со-
кращению штатов или ликвида-
ции организации, при наличии у 
них стажа работы в соответству-
ющих организациях не менее 
восьми лет. Также право прива-
тизации предоставлено супругам 
и (или) несовершеннолетним де-
тям нанимателя, в случае если 
нанимателем ранее такое право 
было реализовано.

В целях стимулирования рабо-
ты старост сельских населённых 
пунктов в Положение о дополни-
тельных выплатах гражданам, 
предоставляемых за счёт средств 
бюджета Старооскольского город-
ского округа, внесено изменение, 
предусматривающее предостав-
ление им выплат.

Также в данное Положение 
были внесены изменения, соглас-
но которым услугу по бесплатной 
доставке на процедуру гемодиа-
лиза в старооскольские медицин-
ские организации будут получать 
все граждане (без предъявления 
требований об их постоянном 
проживании на территории го-
родского округа).

В целях поддержки семей с при-
емными детьми были внесены 
изменения в решение о земель-
ном налоге, которыми предусмо-
трено предоставление налоговой 
льготы (вычета) в виде необла-
гаемой налогом суммы в разме-
ре 500 тысяч рублей физическим 
лицам, являющимся приёмными 
родителями (опекунами), име-
ющим на воспитании трёх и бо-
лее приёмных несовершеннолет-
них детей. 

Депутаты активно поддержи-
вали инициативы граждан по ре-
шению вопросов местного значе-
ния: в отчётном году установлены 
границы 11 территорий ТОС, на-
значены 10 старост сельских на-
селённых пунктов.

 e Идёт 45-е заседание Совета депутатов третьего созыва / ФОТО ПРЕСС-СЛЖУБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

 e С докладом выступает председатель Совета депутатов Евгений Согуляк
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Парламент 
молодых

Стартовал конкурс в молодёж-
ный парламент Белгородской об-
ласти, объявленный председате-
лем облдумы Ольгой Павловой. 

Участниками могут стать граж-
дане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
при этом они должны жить, рабо-
тать или учиться в нашем регионе.

Претенденты на конкурс мо-
гут быть представителями регио-
нальных отделений политических 
партий, которые есть в Думе (ЕР, 
КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионе-
ров»), представителями региональ-
ных отделений общероссийских 
общественных организаций, про-
фессиональных или студенческих 
сообществ. Также желающие вой- 
ти в молодёжный парламент мо-
гут быть направлены для участия 
в конкурсе представительными ор-
ганами местного самоуправления 
из числа депутатов. При этом от 
Старооскольского горокруга мо-
жет быть представлено не менее 
четырёх человек.

Документы принимаются Белго-
родской областной думой с 1 марта 
по 15 апреля. Первый этап конкур-
са завершится 5 мая. Второй этап 
пройдёт с 12 по 22 мая. Затем в те-
чение 10 дней комиссия должна 
принять решение о рекомендации 
для включения кандидата в состав 
молодёжного парламента.

Открылся 
штаб

4 марта в Белгороде начал 
свою работу региональный об-
щественный штаб по наблюде-
нию за выборами, которые со-
стоятся в этом году. 

В его состав вошли представите-
ли Общественной палаты, научно-
го сообщества, общественных ор-
ганизаций, лидеры общественно-
го мнения, журналисты и другие. 

На первом заседании штаба из-
бран его руководитель – директор 
Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки, 
член региональной Общественной 
палаты Надежда Рожкова, а также 
утверждена структура нового ор-
гана, определены цели и задачи.

Без маски 
не ходи

Межведомственные группы по 
профилактике распространения 
коронавируса продолжили рабо-
ту в Старом Осколе. 

Ежедневно мониторятся магази-
ны, рынки, банки, торговые центры 
и другие объекты. За 3 марта было 
выявлено шесть фактов несоблю-
дения масочного режима. Наруши-
тели привлекаются к администра-
тивной ответственности.

ÎÎ Начало на стр. 6

В связи с необходимостью фор-
мирования Общественной пала-
ты городского округа нового со-
зыва Советом депутатов принято 
решение об утверждении  восьми 
кандидатур в члены Обществен-
ной палаты городского округа. 

В отдельные решения Сове-
та депутатов о муниципальных 
наградах и поощрениях внесе-
ны изменения, обусловленные 
необходимостью актуализации 
и приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие 
с Уставом Старооскольского го-
родского округа и действующим 
законодательством о персональ-
ных данных.

На 37 заседании Совета депу-
татов были актуализированы По-
ложение о Доске почёта Старо-
оскольского городского округа 
и Порядок приватизации муни-
ципального имущества Старо-
оскольского городского округа.

В Программу комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Старооскольс-
кого городского округа на 2019–
2028 годы внесены изменения, 
касающиеся мероприятий по 
развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения, обуслов-
ленные изменением схемы во-
доснабжения и водоотведения 
Старооскольского городского 
округа и необходимостью вы-
полнения мероприятий по ре-
конструкции очистных соору-
жений.

Утверждён Порядок отнесе-
ния земель к землям особо ох-
раняемых природных террито-
рий местного значения, порядок 
их использования и охраны, де-
тально определяющий механизм 
отнесения земель к особо охраня-
емым природным территориям, 
а также порядок их использова-
ния и охраны. 

На 42 заседании Совета депу-
татов был утверждён Порядок 
осуществления муниципально-
го контроля за использованием 
и охраной недр при добыче об-
щераспространённых полезных 
ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на тер-
ритории Старооскольского го-
родского округа.

В рамках осуществления кон-
троля и в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации был 
заслушан отчёт об исполнении 
бюджета городского округа за 
2019 год и о ходе исполнения 
бюджета городского округа за 
первый квартал, первое полуго-
дие и девять месяцев 2020 года. 

В отчётном периоде были так-
же рассмотрены и приняты к 
сведению отчёты о деятельно-
сти за 2019 год Совета депута-
тов и председателя Совета де-
путатов, главы администрации 
городского округа, председате-
ля Контрольно-счётной палаты 
городского округа, начальника 
УМВД России по городу Старо-
му Осколу.

Советом депутатов поддер-
жана инициатива Контрольно-
счётной палаты Белгородской 
области, и с 2020 года на засе-
даниях постоянной комиссии 
Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой поли-
тике ежеквартально заслуши-
ваются отчёты о деятельности 
Контрольно-счётной палаты го-

родского округа, что позволяет 
более эффективно контроли-
ровать выполнение органами 
местного самоуправления, му-
ниципальными учреждениями 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Всего в порядке контроля был 
рассмотрен 21 вопрос об испол-
нении ранее принятых реше-
ний, в том числе дважды была 
заслушана информация о ходе 
исполнения наказов избирате-
лей Старооскольского городско-
го округа (за 2019 год и первое 
полугодие 2020 года); рассмо-
трены вопросы о результатах 
приватизации муниципально-
го имущества городского окру-
га за 2019 год; о ходе исполнения 
Порядка и условий приватиза-
ции муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольско-
го городского округа; об орга-
низации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения на 
территории городского округа; 
о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе 
социально значимых для Старо-
оскольского городского округа 
работ; о реализации проектов по 
ландшафтному благоустройству 
сельских населённых пунктов на 
территории Старооскольского 
городского округа в 2020 году 
и планируемых к реализации в 
2021 году.

По сложившейся традиции ко 
Дню города Советом депутатов 
принято решение о занесении 
на Доску почёта физических и 
юридических лиц, достигших 
наивысших показателей в эко-
номической и социальной дея-
тельности. В прошедшем году на 
обновлённую Доску почёта были 
занесены 60 предприятий, орга-
низаций и физических лиц из 16 
отраслей экономики городско-
го округа.

В 2020 году звания «Почётный 
гражданин Старооскольского 
городского округа» были удо-
стоены Лоор Карл Карлович – 
директор по перспективному 
развитию, председатель совета 
директоров акционерного об-
щества «КМАпроектжилстрой» 
и Гаврилов Николай Константи-
нович – генеральный директор 
акционерного общества «Стро-
итель», внёсшие значительный 
вклад в развитие городского 
округа.

В отчётном периоде за высо-
кие достижения в профессио- 
нальной деятельности и об-
щественной жизни городско-
го округа медалью «За заслуги» 
были награждены 25 человек, 
Почётной грамотой Совета де-
путатов – 61 человек, благодар-
ностью Совета депутатов – 325 
человек, Благодарственным 
письмом Старооскольского го-
родского округа – 72 человека.

В 2020 году было проведено 41 
заседание постоянных комиссий, 
в том числе:

постоянной комиссией по нор-
мативно-правовой деятельности 
и вопросам местного самоуправ-
ления проведено 11 заседаний, 
на которых рассмотрено 52 во-
проса, рекомендованы Совету 
депутатов для принятия 52;

постоянной комиссией по бюд-
жету, финансам и налоговой по-
литике проведено 12 заседаний, 
на которых рассмотрено 27 во-
просов, из них 24 рекомендованы 
Совету депутатов для принятия;

постоянной комиссией по эко-

номическому развитию прове-
дено 12 заседаний, на которых 
рассмотрено 39 вопросов, из них 
рекомендованы Совету депута-
тов для принятия 37;

постоянной комиссией по со-
циальной политике проведено 
шесть заседаний, на которых 
рассмотрено 11 вопросов, из них 
10 рекомендованы Совету депу-
татов для принятия.

Важным условием эффектив-
ной работы Совета депутатов 
является открытость его дея-
тельности. 

В соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления посто-
янно актуализируются:

общая информация о Совете 
депутатов;

информация о нормотворче-
ской деятельности (в том чис-
ле решения Совета депутатов, 
сведения о внесении в них из-
менений, признании их утра-
тившим силу, тексты проектов 
решений, повестки дня заседа-
ний Совета депутатов, вопросы, 
рассматриваемые на заседании 
постоянных комиссий, порядок 
обжалования решений Совета 
депутатов, сведения о публич-
ных слушаниях);

информация о депутатах, о 
проводимых мероприятиях, о 
противодействии коррупции, о 
работе с обращениями граждан, 
графики приёма жителей,

В 2020 году была обновле-
на страница Совета депутатов 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского окру-
га. Она стала более содержатель-
ной, появились новые разделы, 
поиск информации стал более 
удобен для пользователей. Так, 
в новом разделе «Депутатские 
наказы» жители округа могут 
ознакомиться с информацией о 
ходе исполнения наказов изби-
рателей. 

По итогам заседаний Совета 
депутатов осуществлялась под-
готовка официальной информа-
ции, которая в последующем раз-
мещалась на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городско-
го округа. 

Деятельность Совета депу-
татов освещалась в средствах 
массовой информации. В газе-
те «Зори» продолжает выходить 
рубрика «Власть представитель-
ная», в которой освещается дея-
тельность депутатов.

В соответствии со статьёй 40 
Устава городского округа, в рам-
ках полномочий председателя 
Совета депутатов принято 95 
распоряжений и 108 постанов-
лений, в том числе о назначении 
публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений – 33, о по-
ощрении граждан и организаций –  
70, касающихся работы аппара-
та Совета депутатов – 5.

В соответствии с Регламентом 
Совета депутатов организацион-
ное, правовое, информационное, 
аналитическое и материально-
техническое обеспечение дея-
тельности Совета депутатов осу-
ществлялось аппаратом Совета 
депутатов. 

Аппарат Совета депутатов: 
осуществлял подготовку про-
ектов документов, проводил 
экспертизу проектов решений, 

представленных субъектами 
правотворческой инициативы, 
подготавливал заключения по 
всем проектам решений (общее 
количество 126 заключений); 
осуществлял ведение и оформ-
ление протоколов заседаний Со-
вета депутатов (11 протоколов) 
и заседаний постоянных комис-
сий (41 протокол); обеспечивал 
организацию проведения засе-
даний постоянных комиссий и 
Совета депутатов; своевременно 
направлял депутатам материа-
лы к заседаниям постоянных ко-
миссий; подготавливал проекты 
постановлений и распоряжений 
председателя Совета депутатов.

Важной формой деятельности 
депутатов остаётся работа в из-
бирательных округах, проведе-
ние личных приёмов граждан в 
общественных приёмных и рас-
смотрение письменных и устных 
обращений. 

В отчётном периоде предсе-
дателем Совета депутатов было 
проведено  12 приёмов граждан. 
Всего рассмотрено 73 обращения 
от граждан и организаций, в том 
числе 62 письменных.

Все обращения были отрабо-
таны в соответствии с законо-
дательством, и в установленные 
сроки заявителям направлены 
ответы.

В соответствии с Регламентом 
и графиками депутаты в тече-
ние 2020 года провели 481 при-
ём граждан, на котором было 
рассмотрено 1104 вопроса, что 
почти на 30 % меньше, чем за 
предыдущий год (было – 1558). 

Проводимые депутатами при-
ёмы избирателей позволяют вы-
являть актуальные проблемы на 
территории своих избиратель-
ных округов и изыскивать воз-
можности для их решения. Кон-
структивное решение вопросов 
каждого жителя – это шаг к повы-
шению уровня жизни населения 
на территории округа в целом.

Анализ обращений граждан 
показал, что наибольшее коли-
чество вопросов затрагивает сфе-
ру социальной защиты населе-
ния, медицинское обслуживание 
и занятость населения. Несмо-
тря на значительное уменьшение 
количества вопросов, связанных 
с благоустройством городского 
округа, они остаются в числе при-
оритетных. Это связано с каче-
ством и сроками выполняемых 
работ, учётом мнения и пред-
ложений отдельных категорий 
граждан по видам работ и разме-
щению объектов на территории.

Депутаты Совета депутатов в 
2020 году приняли активное уча-
стие в реализации регионально-
го проекта «Наше общее дело», 
в рамках которого проходили 
встречи с активной категорией 
жителей и привлечением ответ-
ственных работников админи-
страции городского округа, под-
рядных организаций, кураторов 
строительства непосредственно 
на социально значимых объек-
тах старооскольской территории. 

В отчётном году деятельность 
Совета депутатов осуществля-
лась во взаимодействии с орга-
нами государственной власти 
Белгородской области, адми-
нистрацией Старооскольского 
городского округа, Контроль-
но-счётной палатой Староос-
кольского городского округа, 
избирательной комиссией Ста-
рооскольского городского окру-
га, Старооскольской городской 
прокуратурой.

Новости в номер

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 21–40  
опубликованы нормативные акты.
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В библиотеке открылась первая фотовыставка её работ

Ракурс Нины Нестеровой

Выставка

АлексАндр Кузьмин

 d Что нам нравится в фото-
графии, так это то, что в ней 
пойман момент, который 
ушёл навсегда, который не-
возможно воспроизвести. 
Сейчас все фотографируют. 
Но есть настоящие фанаты 
этого дела. Даже если они не 
становятся профессионала-
ми, то любовь к фотографии 
сопровождает их всю жизнь. 
Именно к таким людям отно-
сится Нина Нестерова. 

Как рассказала нам Нина Гри-
горьевна, фотография интересо-
вала её с детства, но вот как-то не 

получалось заняться ею всерьёз. 
Пришлось посвятить себя не 
творчеству, а наоборот, очень 
даже прозаичным вещам. Ра-
ботала финансистом, экономи-
стом, занималась бухучётом. Тру-
дилась в Казахстане, а приехав в 
Старый Оскол – на Стойленском 
ГОКе и даже состояла в контроль-
но-ревизионной комиссии, кото-
рую многие побаивались. Автор 
этих строк, работавший там в то 
время, помнит, какая наступала 
напряжённая тишина, когда ко-
миссия приходила с проверкой 
в комбинатовский пресс-центр. 
Экономика была экономной.

Но в её душе всегда жил лирик, 
призналась Нина Григорьевна. 
После школы она училась в Ле-
нинградском технологическом 
институте, который готовит  

киевским собором в удивитель-
ном освещении, рядом других 
известных зданий и дворцов. 

Постепенно созрела идея сде-
лать выставку и тем самым по-
делиться своим видением мира с 
широким кругом любителей фо-
тографии. Эту идею горячо под-
держали работники модельной 
библиотеке № 11 имени Лиры 
Абдуллиной, которая располага-
ется на Рудничном. И вот 1 марта 
в библиотеке открылась первая 
фотовыставка Нины Нестеро-
вой. Сюда пришили не только 
друзья и знакомые, но и предста-
вители культуры города, работ-
ники библиотек и музеев. 

Приветственное слово сказала 
заместитель начальника управ-
ления культуры администрации 
округа Татьяна Шмидова, свои-
ми впечатлениями поделились 
поэтесса, член Союза писателей 
России Галина Щербинина, заве-
дующая Домом-музеем В.Я. Еро-
шенко в Обуховке Татьяна Нови-
кова, член Союза журналистов 
России Николай Черных. Не-
сколько песен под гитару посвя-
тил виновнице торжества актёр 
и музыкант Александр Коротен-
ко, душевно играл на флейте Де-
нис Панов. Конечно, больше всех 
радовались открытию выставки 
сын Максим, невестка Вероника 
и внучка Елизавета. Их внима-
ние – классный стимул для твор-
чества фотохудожницы. 

– Сегодня мы встретились с 
человеком, который делится с 
нами своим вдохновением. По-
смотрите на её работы. Сколь-
ко в них солнца! Только талант 
и творчество помогают видеть 
красоту привычных вещей, – ска-
зала ведущая Елена Васильева.

Ручки наши 
золотые

 d Каждый праздник для женщи-
ны – немножко работа, и сегод-
ня обратим особое внимание на 
наши золотые ручки, ведь они это 
заслужили!

Руки чаще, чем лицо, выдают воз-
раст, а нам это не нужно. В пери-
од пандемии ухудшилось состояние 
кожи рук – у меня точно. Антисеп-
тики, перчатки, частое мытьё более 
агрессивными составами плюс мо-
роз, отопительный сезон – всё это 
влияет негативно. У некоторых дам 
бывает аллергия на холод. 

Для поддержания красоты рук 
можем использовать парафиноте-
рапию, даже в домашних услови-
ях. Парафин нужно разогреть на 
водяной бане, только осторожно – 
следите за температурой, чтобы не 
получить ожог. Предварительно – 
если на коже нет раздражения! – 
проскребём ручки негрубым абра-
зивом, можно использовать пилинг-
скатку. Дальше смазываем хорошим 
слоем масла с витаминами А, Е или 
любыми другими увлажняющими 
маслами, можно питательным или 
восстанавливающим кремом или 
маской для рук с максимально на-
туральным составом. 

Ждём немного, чтобы всё впита-
лось, после опускаем ручки в пара-
фин – вначале ладонью вниз, после 
вверх до места сгиба кисти, надева-
ем пакетик и – в тепло. Можно ис-
пользовать обычные большие ва-
режки, если нет специальных. И си-
дим 15–20 минут. Такую процеду-
ру нужно делать регулярно! Плюс к 
тому – не забываем про крем, в зим-
нее время желательно питательный. 
Наносят его хотя бы за 30 минут до 
выхода на улицу.

Ногти: мифы 
и реальность

Все мифы о том, что покрытие из 
геля, гель-лака, акригеля и даже про-
сто лак вредят ногтевой пластине, 
уже давно развеяны! Очень важно, 
насколько профессионально про-
ведена обработка ногтей. Если вы 
пришли к мастеру, который не ду-
мает о последствиях опила, будь в 
его руках аппарат или пилка, риск 
неприятностей есть. Повредить но-
готь можно и при классическом ма-
никюре. Поэтому ходите только к хо-
рошим мастерам. 

А обычный лак должен быть на 
ногтях всегда, хотя бы просто про-
зрачный. Он защищает ногтевую 
пластину от влаги, бытовой химии. 
Это относится и к дамам, любящим 
свои сады и огороды. Также лак дер-
жит форму ногтя, сохраняет более 
правильную его форму, как бы ароч-
ку, не даёт ему расползтись. И кра-
сиво, и полезно!

Катерина Александрова

Косметичка

химиков, механиков и экономи-
стов. Не только физиков, но не-
мало и лириков выпустил этот 
старейший вуз России. Доста-
точно сказать, что в нём учи-
лись писатели Алексей Толстой, 
Владимир Короленко и недав-
но ушедший из жизни любимый 
всеми Андрей Мягков. 

У Нины Григорьевны нако-
пился приличный архив фото-
работ и среди них удивитель-
ные пейзажи, завораживающие 
своей красотой. Эффект присут-
ствия создают работы «После 
дождя», «О облака», «Рябиновый 
рай», «Салат осени», «Яблочный 
спас». Всё это ярко, наполнено 
любовью ко всему живому, ни-
кого не оставляет равнодуш-
ным. Есть снимки детей, тема 
архитектуры представлена Иса-

 e Нина Нестерова со своими работами / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Это интересно

вАлентинА ПаюСова

 d В минувшую пятницу мно-
гие старооскольцы смотре-
ли телешоу «Поле чудес» на 
Первом канале. Во второй 
тройке игроков выступил 
наш земляк, работник агро-
холдинга «ПромАгро» Дмит- 
рий Кузнецов.

Участникам предстояло отве-
тить на такой вопрос: «У многих 
черепах замедленный обмен ве-
ществ, поэтому они долго мо-
гут обходиться без пищи и воды. 
Раньше моряки брали таких че-
репах с собой в длительное пла-
вание. В качестве чего?»

Первый игрок – жительница 
Архангельской области – угады-
вая по буквам, назвала слово це-
ликом: «Консервы». Так что до 
Дмитрия ход даже не дошёл. Но 
он успел коротко рассказать о 
себе, подарить многочисленные 
подарки, а его супруга задорно 
исполнила песню «Посею лебе-
ду на берегу».

– Чем же вы занимаетесь в 
Старом Осколе? – спросил веду-
щий программы Леонид Якубо-
вич нашего земляка. 

– Работаю грузчиком на ком-
бинате по производству свини-
ны. Привёз молочного поросён-
ка, которого моя супруга сама 
запекала, – ответил игрок. – В 
окрестностях Старого Оскола 
много хорошей глины. Наши мас- 
тера делают из неё красивые 
игрушки. Помощницы ведуще-
го вынесли подарки от Дмитрия 
Кузнецова, среди которых с де-
сяток глиняных поделок. 

– Знаем-знаем, – сказал Якубо-
вич, взяв в руки игрушку и по-
пробовав, как она свистит. 

– Я благодарен людям, кото-
рые помогли мне попасть на 
вашу передачу. Это Константин 
Олегович Клюка, Александр  
Николаевич Сергиенко, – волну-
ясь, говорил наш земляк.

И хотя не удалось Дмитрию 
Кузнецову дойти до финала, но 
за него можно порадоваться. Он 
достойно представил наш город 
и себе удовольствие доставил, 
побывав на передаче, которую 
любят многие телезрители.

Сыграл с Леонидом Якубовичем

 e Дмитрий Кузнецов с женой и Леонидом Якубовичем / ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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Дорогая Галина Александровна, 
от всей души хотим поздравить 
Вас С 8 МАРТА и поблагодарить за 
Ваш труд! Вы как источник жизни, 
наполняете всё вокруг добротой, 
энергией, любовью и делитесь сво-
ими знаниями. Мы желаем Вам лу-
чезарной улыбки, вдохновения, сил 
и здоровья! Пусть Ваши старания и 
бесценный опыт наполняют знани-
ями и являются примером для всех 
детей эстетического отделения и 
отделения актерского мастерства. 

В детской школе искусств  № 2 
работает талантливый педагог и 

обаятельный человек 
с открытым сердцем

Мы, родители воспитанников ДС № 66 «Журавушка» группы 
№ 8 «АБВГДЕйка» компенсирующей направленности, выража-
ем благодарность нашим воспитателям Ларисе Николаевне 
ВИТЯЗЬ и Светлане Ярославовне КОМАРОВОЙ за педагогиче-
ское мастерство, чуткое отношение к детям, заботу, понимание, 
доброту и за прекрасное воспитание наших детей! Шаг за шагом, 
под вашим руководством ребята познают свои личные возмож-
ности, окружающий мир, радость дружбы. 

Отдельные слова благодарности говорим нашему учителю – ло-
гопеду Ольге Валериевне САПРЫКИНОЙ за качественную ор-
ганизацию коррекционной работы с использованием современ-
ных технологий и формирование правильной речи. 

Спасибо педагогу-психологу Анне Владимировне ГРАЧЕВОЙ.
Вы умеете найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, по-
могаете разобраться с любыми сложными ситуациями. У вас ув-
лекательные занятия, которые вызывают положительные эмо-
ции у детей! 

Поздравляем наших педагогов с Международным женским днём 
8 Марта! Желаем, чтобы жизнь дарила много счастливых мгно-
вений, приятных впечатлений, чтобы работа приносила только 
удовольствие. Счастья, здоровья, улыбок вам!

С уважением, Т.Ю. Анненкова, Е.О. Данчина, И.А. Саевец 
и другие родители воспитанников

Мы, родители воспитанников ДС № 66 «Журавушка» группы 
Благодарность Дорогая мама и бабушка

В женский день, родная наша,
Все цветы одной тебе.
Лучше бабушки и мамы
Нет во всей большой стране.
Будь здоровой и счастливой,
Береги себя всегда,
Мудрость ведь твоя и сила
В жизни очень нам нужна.

С любовью, дочь Ирина 
и внук Анатолий

В женский день, родная наша,

� Международны�
женски� днё�!

� Международны�� Международны�� Международны�� Международны�� Международны�� Международны�
п� дравляе� теб�

Дорогая мама и бабушка

п� дравляе� теб�п� дравляе� теб�

Валентина
Константиновна

ЧАЙКА,

Благодарность

От всей души хотим поблагодарить заведующую ДС № 28 
«Ладушки» Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВУ и старшего воспитателя 
Е.Р. УМИТБАЕВУ за профессионализм, умение создать в 

дошкольном учреждении прекрасный микроклимат, тепло и уют. 
Хотим сказать СПАСИБО нашим воспитателям 

М.Л. СИМОНОВОЙ, М.А. КОСТЯЕВОЙ и помощнику воспитателя 
Л.В. ВАСИЛЕНКО за любовь и заботу, которые вы каждый день 

дарите нашим детям. Вы становитесь для ребят настоящими 
друзьями, добрыми волшебницами. 

Поздравляем весь коллектив детского сада № 28 с 8 Марта и же-
лаем, чтобы в вашей жизни было больше светлых моментов, при-
ятных сюрпризов и исполнялись все желания!

С уважением, родители воспитанников 
гр. № 5 «Теремок»

От всей души хотим поблагодарить заведующую ДС № 28 

Благодарность

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Поздравляем с Международным женским днём мудрых, терпе-

ливых и чудесных воспитателей Елену Владимировну КУТОВУЮ, 
Ирину Николаевну ЕВДОКИМОВУ, а также заведующую Марию 
Максимовну АКИШЕВУ и старшего воспитателя Надежду Нико-
лаевну НИКУЛИНУ, воспитателя по физической подготовке Та-
тьяну Петровну ДОМАЕВУ.

От всех родителей просим вас принять пожелания всегда оста-
ваться красивыми, добрыми, искренними, жизнерадостными. 
Пусть дети дарят вам весёлые мгновения, пусть хлопоты рабо-
ты никогда не будут в тягость, пусть каждый день будет таким 
же цветочным, ярким и приятным, как этот праздник ! С 8 Марта! 

Родители группы № 11 
детского сада № 66 «Журавушка»БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

В преддверии праздника родители группы № 10 «Знайки» 
ДС № 66 «Журавушка» поздравляют воспитателей 
Валентину Владимировну ЛЕСУНОВУ, Татьяну 

Владимировну ЧЕХЛЫСТОВУ и помощника воспитателя 
Марину Валериевну ТАМАРЕВСКУЮ с 8 Марта! Желаем вам 

крепкого здоровья, творческих успехов и весеннего настроения!
Выражаем огромную благодарность за внимание, заботу и 

доброту к нашим малышам! Спасибо за чуткость и понимание! 
Мы с нашими детками вас очень любим и ценим ваш труд!

Также хотим поблагодарить заведующую ДС 
Марию Максимовну АКИШЕВУ и старшего воспитателя 

Надежду Николаевну НИКУЛИНУ за грамотное сопровождение 
педагогического процесса! С наступающим праздником!

нашу любимую первую учительницу 

Ученики 
1«Г» класса

школы № 20 и 
их родители

� 8 Март�

нашу любимую первую учительницу 
П� дравляе�

нашу любимую первую учительницу 

� 8 Март�� 8 Март�

Ирину Николаевну
КАЗАЗАЕВУ

Выражаем искреннюю благодарность директору МБОУ «ОШ 
№ 23 для обучающихся с ВОЗ» Аиде Манвеловне ТАРАНИНОЙ
за ремонт школы и школьной столовой, за прекрасный стадион. 
Спасибо нашему классному руководителю Марине Ивановне 
МЕРКУЛОВОЙ за профессиональную работу, за усердие, трудо-
любие, внимание, за понимание, за огромный вклад в развитие и 
воспитание наших детей. Поздравляем всех учителей с 8 Марта!

С уважением, родители учеников 2 «Б» класса

Благодарность

Большое спасибо мы говорим от имени всех родителей 
Ирине Николаевне ШВЕЦ, учителю 1 «А» класса школы № 2. 
Быть первым учителем – самое сложное: всегда надо знать, с 
чего и как начинать, как заинтересовать всех ребят и дать цен-
ный багаж знаний. Oт всего сердца благодарим за заботу о на-
ших детях, за то, что вы учите их не только грамоте и математи-
ке, но и самостоятельной взрослой жизни. 

Поздравляем Вас с Международным женским днём 8 Марта! 
Желаем вам побольше сил, здоровья и энергии. 

Родители учеников 1 «А» класса школы № 2

Благодарность

Дорогие наши воспитатели 
Т.Ю. БОЛДЫРЕВА

и Н.Ф. КОЛЕСНИКОВА,
психолог Н.В. ЧЕРНОУСОВА, муз. 
руководитель Е.Н. АНОПКИНА и 

спортинструктор М.А. БУГАКОВА!
Спасибо вам за ваш нелёгкий 

труд и любовь, которую вы дари-
те нашим малышам. 

Поздравляем заведующую ДС 
Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВУ, методиста
Е.Р. УМИТБАЕВУ и весь коллектив 
детского сада № 28 «Ладушки» с 
Международным женским днём! 

Счастья, здоровья и море цветов 
вам в этот и любой другой день!

С уважением, родители 
воспитанников гр. № 7 «Улыбка» 

и гр. № 9 «Солнышко»

Благодарность

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

� 8 Март�� 8 Март�
Учителями не становятся случайно, и мы счаст-

ливы, что именно Вы стали первой учительни-
цей для наших детей, что именно Вы учите их 
дружить, быть организованными, прилежными, 
прививая им любовь к знаниям, к труду, к учёбе! 
Вы не только первый педагог, но и верный друг 
для своих учеников. Желаем, чтобы счастье всег-
да светилось в Ваших глазах, чтобы знания, кото-
рые Вы даёте детям, подобно семенам, прораста-
ли и давали хорошие и правильные плоды. Пусть 
хватает сил и терпения на маленьких проказни-
ков, пусть дружным и послушным будет Ваш класс, 
пусть каждое утро встречает Вас с доброй улыб-
кой, пусть с каждым днём расцветает Ваша душа.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Выражаем глубокую благодарность нашим воспитателям 

Наталье Юрьевне СУНЦОВОЙ
и Надежде Владимировне САМОЙЛОВОЙ, 

помощнику воспитателя Наталье Николаевне ЯРОВОЙ
за то тепло и доброту, которые они дарят нашим малышам. 

За их профессионализм и бесконечное терпение…
Наши детки любят вас – это неспроста.
Воспитателя талант в вас и доброта.
В женский день желаем вам счастья, сил, любви, 
Чтоб задумки все свои воплотить смогли.
Творческих идей вагон, красоты, цветов
И весеннего тепла, и к мечтам мостов.
Видеть отклик детских душ, рост и искры глаз,
С нежным, чудным женским днём поздравляем вас!

С уважением, родительский комитет группы № 109 
«Почемучки» детского сада № 66 «Журавушка» А.К. Парьева, 

Е.Н. Емельянова и другие родители воспитанников

Дорогие воспитатели группы 
№ 8 детского сада № 67 

«Аистёнок» 
Наталья Вячеславовна 

КОЛОТИЛИНА и Наталья 
Николаевна ВОЙНОВА!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим 8 Мар-
та! Позвольте выразить вам бла-
годарность и признательность за 
огромный и бесценный труд, кото-
рый вы вкладываете в развитие и 
воспитание наших детей! Искрен-
не желаем вам прекрасного настро-
ения, крепкого здоровья и боль-
ших успехов!

Родители воспитанников 
группы № 8 детского сада № 67 

«Аистёнок»

Благодарность

Дорогие наши воспитатели 
Юлия Владимировна 

ГОРОЖАНКИНА, Татьяна 
Владимировна ЧЕРЕВКОВА
и помощник воспитателя 

Нина Сергеевна ПРОКУДИНА! 
Поздравляем вас с Международ-

ным женским днём 8 Марта! Спа-
сибо  за отличную работу по вос-
питанию, обучению и развитию 
наших детей. 

Благодарим заведующую На-
талью Юрьевну ОЖЕРЕЛЬЕВУ и 
старшего воспитателя Евгению 
Рифатовну УМИТБАЕВУ за от-
личный подбор кадров и работу с 
коллективом. Желаем всему кол-
лективу детского сада № 28 «Ла-
душки» крепкого здоровья, новых 
трудовых успехов. 

С уважением, родители 
воспитанников гр. № 2 

«Полянка»

Благодарность

Óëûáíисü!
– Милая, что тебе подарить на 

8 Марта?
– Да дари, что хочешь! Главное, 

чтоб мех красиво отражался в серь-
гах с бриллиантами!

*   *   *
8 Марта прекрасная половина 

человечества старается стать ещё 
прекрасней, а сильная – собирает 
все силы, чтобы выдержать этот 
праздник.

Óëûáíисü!Óëûáíисü!Óëûáíисü!
– Милая, что тебе подарить на 
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 d Газета «Белгородские изве-
стия» подвела итоги первой 
стодневки Вячеслава Гладко-
ва на посту: новый уровень 
открытости, привлечение фе-
деральных денег и обновлён-
ная команда правительства 
региона.

«Никакой показухи»
Нового руководителя региона 

после отставки Евгения Савченко 
Белгородская область ждала фак-
тически два месяца. Указ о назна-
чении Вячеслава Гладкова врио 
губернатора области президент 
Владимир Путин подписал 18 но-
ября 2020 года. 26 февраля испол-
нилось ровно 100 дней с момента 
подписания документа.

С первых же дней новый глава 
региона продемонстрировал не-
привычный не только для Бел-
городской области, но и для всей 
России формат работы чиновни-
ка – ежедневные посты в личном 
аккаунте в инстаграме (а затем и 
в других соцсетях), активное не-
формальное общение в коммен-
тариях, отчёты о проделанной 
работе и просто впечатления об 
утренней пробежке. Всё это раз-
рушало многолетний стереотип 
о госслужащем как о человеке, 
сидящем за кордонами охраны 
и глухими дверями ведомствен-
ных зданий.

При этом Вячеслав Гладков 
сразу же внёс ясность – соцсети 
не развлечение, а обязательный 
для чиновника способ общения 
с людьми.

– Кто-то говорит, что на это вре-
мени нет и мы сейчас будем зани-
маться показухой. Хотел бы уточ-
нить: никакой показухи здесь нет. 
Наоборот. С моей точки зрения, 
это та форма коммуникации, ког-
да ты берёшь личную ответствен-
ность за всё происходящее, – за-
явил он буквально через пару 
недель с момента вступления в 
должность.

Одновременно с соцсетями Вя-
чеслав Гладков начал активное 
офлайн-общение в ходе своих по-
ездок по муниципалитетам обла-
сти, запустил прямые линии на 
телевидении и в социальных се-
тях, начал вести личные приёмы.

На первую же прямую линию, 
которая состоялась 10 декабря – 
поступило 3 888 звонков, 2 626 
обращений через соцсети. За ча-
совой эфир глава региона отве-
тил на 16 блоков вопросов, ко-
торые больше всего волновали 
жителей области.

«Люди очень 
доброжелательные»
За 100 дней Вячеслав Гладков 

успел провести семь личных мно-
гочасовых приёмов, в том числе 
два выездных: в Старом Осколе 
и в Яковлевском округе. Один из 
белгородских приёмов продлил-
ся 14 часов – пожалуй, для регио-
нальных чиновников это очевид-
ный рекорд.

Как успел изменить Белгородскую область новый глава региона

100 дней Вячеслава Гладкова

С 18 ноября на имя Вячеслава 
Гладкова поступило уже около 
2,4 тыс. обращений, касающихся 
переселения из аварийного жи-
лья, транспорта, капремонта, со-
циальной поддержки и т. д. 

Эту же модель поведения вы-
брали и члены правительства 
Белгородской области, а так-
же главы муниципалитетов, что 
особенно важно – большинство 
проблем решаются как раз на 
местном уровне. Главы района 
провели 189 личных приёмов, вы-
слушав более 900 человек.

Что касается соцсетей, для чи-
новников всех уровней Вячеслав 
Гладков ввёл новое правило – на 
вопросы людей в соцсетях нуж-
но ответить в течение суток, из-
бежав при этом канцеляритов и 
запутанных формулировок.

От общения с жителями регио-
на Вячеслав Гладков, кажется, по-
лучает искреннее удовольствие – 
белгородцы встретили его тепло.

– По запросам, которые идут 
ко мне, я вижу, что есть огром-
нейшая потребность в общении, 
которую мы должны удовлетво-
рить. Не надо обижаться – люди 
очень корректные, очень добро-
желательные, иногда просто 
до слёз. Очень неожиданно. Мы 
должны быть благодарны за та-
кое отношение к власти, – сказал 
врио губернатора.

«Сегодня работаю 
в Москве»
Одной из ключевых задач для 

себя Вячеслав Гладков назвал 
привлечение федеральных де-
нег в регион. Ситуация, когда не-
сколько дней в течение рабочей 
недели глава региона проводит 
в Москве – привычна. «Сегодня 
работаю в Москве», – обычно ра-
портует ранним утром Вячеслав 
Гладков.

Итоги 100 дней на посту благо-
даря таким визитам измеряются 
и в деньгах. С 18 ноября до конца 
2020 года в область поступило бо-
лее 1,5 млрд рублей. В 2021 году в 

регионе дополнительно распре-
делили 428 млн рублей согласно 
новым договорённостям с мини-
стерствами.

С министром культуры Оль-
гой Любимовой Вячеслав Глад-
ков обсудил реновацию Центра 
народного творчества, капремонт 
белгородского драмтеатра, кап- 
ремонт Центра культурного раз-
вития в Короче, обновление ме-
мориального комплекса «В честь 
героев Курской битвы».

От Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в конце в конце 
2020 года и на 2021 год область 
получила 233,8 млн рублей на 
расселение 300 человек из ава-
рийного жилья. Уже в январе с 
фондом достигнута предвари-
тельная договорённость о выде-
лении в 2021 году 700 млн на рас-
селение ещё 600 белгородцев.

По линии Минтранса уда-
лось договориться о выделении 
400 млн рублей на капремонт 
участка дороги М-2 «Крым» от 
Яковлево до обхода Белгорода. С 
Министерством просвещения и 
Внешэкономбанком достигнута 
договорённость о строительстве 
нескольких школ по всей Белго-
родской области (до 10 школ) в 
рамках государственно-частного 
партнёрства. С министром спор-
та Олегом Матыциным Вячеслав 
Гладков обсудил возможность 
федерального финансирования 
строительства двух бассейнов и 
ФОКа в регионе.

Белгородская 
область 2.0
Первыми же шагами Вячесла-

ва Гладкова на посту главы реги-
она ещё в ноябре стал отказ от ре-
шения о повышении тарифов на 
проезд в общественном транс-
порте, отказ от продаж принад-
лежащих Белгородской области 
земель, а также оптимизация рас-
ходов на содержание госаппара-
та (в том числе отмена закупок 
новых авто).

Все дальнейшие действия Вя-

чеслава Гладкова показывали его 
желание максимально согласо-
вать структуру расходов бюдже-
та области и муниципалитетов 
с пожеланиями людей. Отсюда 
и самая большая по всей России 
сумма на инициативные проекты 
(1 млрд рублей), выделенные в 
рамках губернаторской програм-
мы «Содействие» 227 млн рублей 
на социальные контракты, кото-
рые помогут выбраться из тяжё-
лой ситуации более чем 2,2 тыс. 
белгородцам.

В 2021 году область по реше-
нию Вячеслава Гладкова допол-
нительно выделит 548,5 млн 
рублей на модернизацию соци-
ального жилья, на 550 млн руб- 
лей растут расходы региона на 
новые станции водоподготовки в 
16 муниципалитетах, на 252 млн 
рублей вырастут расходы на стро-
ительство и инженерное перево-
оружение в микрорайонах ИЖС.

Самой горячей проблемой для 
всей области после личного об-
щения Вячеслава Гладкова с бел-
городцами оказалась проблема 
воды. Реакцией стала заявка в 
Минстрой на выделение допол-
нительных 700 млн рублей для 
области по федеральному про-
екту «Чистая вода» – он помогает 
возводить водную инфраструкту-
ру в регионах. В конце 2020 года 
область достигла соглашения о 
предоставлении субсидии из фед-
бюджета на программу «Повы-
шение качества питьевой воды» 
ещё на 385 млн рублей. Перелом 
в проблеме с водой должен насту-
пить уже в 2021 году. При этом 
объём федеральной поддержки, 
вполне возможно, в течение года 
может расти.

Обновлённая 
команда
Вячеслав Гладков с первых 

дней работы в области заявлял, 
что в целом намерен доверять 
местным кадрам. Усиления из-
начально планировались точеч-
ные, в том числе на свободные ва-

кансии в правительстве региона.
– Да, вакансии есть, и на них 

много кандидатур: 3, 4, 5 – на каж-
дую есть. Хочется, чтобы это были 
люди, которые знают регион, жи-
телей, но нужна и свежая кровь. 
Должен быть баланс. Революций 
никаких делать не буду, – отмечал 
глава региона в декабре.

Сохранив доверие правитель-
ству, Вячеслав Гладков посте-
пенно перенастраивает его под 
новые задачи. Глава региона ре-
ализовал запрос белгородцев на 
то, чтобы профильные департа-
менты возглавляли люди, кото-
рые находятся в отрасли много 
лет. Так, департаментом здра-
воохранения теперь руково-
дит главврач детской областной 
больницы Андрей Иконников.

Так как в регионе запускается 
несколько проектов, направлен-
ных на социальную поддержку 
жителей, в отдельный департа-
мент Вячеслав Владимирович вы-
делил всю систему соцзащиты и 
управление по труду и занятости, 
назначив его руководителем Еле-
ну Батанову, которая работает в 
отрасли с 2008 года. 

Ещё одним важным назначени-
ем стало повышение начальни-
ка департамента цифрового раз-
вития Евгения Мирошникова до 
уровня первого заместителя гу-
бернатора – это ответ главы ре-
гиона на необходимость цифро-
вой трансформации экономики 
и всей социальной сферы.

– Цифровое развитие не мода 
сегодняшнего дня, а потребность 
вчерашнего. Это очень важно, что-
бы конкурировать в экономике. 
Мы должны каждый свой шаг не 
просто оцифровывать, но и жить 
в этом цифровом пространстве, – 
объяснил он назначение.

На вакансии, которые оста-
вались в правительстве регио-
на открытыми, Вячеслав Глад-
ков пригласил уже знакомых 
ему по совместной работе спе-
циалистов – администрацию гу-
бернатора возглавил Алексей Се-
менихин, который в последнее 
время работал в Минэкономраз-
вития, начальником департамен-
та внутренней и кадровой поли-
тики стал Алексей Папченя. В 
свою новую команду глава реги-
она пригласил также советника 
по нацпроектам и капвложени-
ям Владимира Базарова. 

Обновлённый состав прави-
тельства должен уже в 2021 году 
решить амбициозные задачи, ко-
торые намерен решить Вячеслав 
Гладков на посту руководителя 
области. Однако это только на-
чало – Вячеслав Гладков заявил 
о проведении большого конкурса 
по включению в кадровый резерв. 
Лучшие смогут войти в управлен-
ческую команду региона. Двери в 
правительство области открыты 
для самых талантливых.

– Один человек не воин. Нуж-
но найти единомышленников по 
компетенциям и попытаться их 
эмоции, их знания, их профессио- 
нализм, усердие направить на ре-
шение большого количества про-
блем, которые у нас есть, – под-
черкнул Вячеслав Гладков.

 e Назим Эфендиев и Вячеслав Гладков подписывают Программу социально-экономического партнёрства 
между компанией «Металлоинвест» и правительством Белгородской области на 2021 год
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Старый Оскол станет гордостью 
и визитной карточкой области
Как отразились сто дней работы врио губернатора на нашем округе

В центре внимания

дмитрий Лебедев

 d Старооскольцы уже убеди-
лись: врио губернатора Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков уделяет нашему окру-
гу особое внимание – за сто 
дней он трижды побывал на 
территории с рабочими визи-
тами, ещё раз приехал на про-
шлой неделе, чтобы провести 
приём граждан. К слову, длил-
ся он более десяти часов!

В первую очередь – 
острые вопросы
В Старый Оскол новый руково-

дитель региона впервые приехал 
29 ноября. В программе посеще-
ния акцент был сделан на объ-
екты, требующие срочного вни-
мания областных властей. Как 
правило, это стройки и капре-
монты, финансируемые из регио- 
нального бюджета.

На площадке бывшей горболь-
ницы № 1 глава администрации 
округа Александр Сергиенко 
и главврач окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Светлана Немцева рассказали о 
необходимости создания на базе 
Клиники сердца крупного кардио-
логического центра, для чего тре-
буется дополнительное финан-
сирование. Решили чуть позже в 
Белгороде обсудить этот вопрос 
детально. А уже через пару дней 
Александр Николаевич сообщил 
нашей газете, что врио губернато-
ра одобрил представленный про-
ект. Под объект будет отдана ад-
министративная часть бывшей 
горбольницы № 1, там уже сде-
лан ремонт на более чем 150 млн 
рублей. Семиэтажные корпуса со-
хранят прежнее назначение. Рас-
ширенную Клинику сердца на-
полнят новым оборудованием на 
180 млн рублей. К имеющимся 12 
койкам добавят ещё 24.

– Вячеслав Владимирович сра-
зу показал своё особое отноше-
ние к здравоохранению. Мы рас-
сказали ему о том, что в течение 
20 лет в округе не обновлялось 
оборудование в медучреждениях. 
Проблема стояла остро, – расска-
зала Светлана Немцева. – На тот 
момент подвис вопрос о включе-
нии денег на эти цели, а это 160 
миллионов рублей, в областной 
бюджет 2021 года. И руководи-
тель региона нас поддержал. Уже 
сегодня мы укрепляем офталь-
мологическое и нейрохирургиче-
ское отделения. Купили эндоско-
пическое, отоларингологическое 
оборудование для диагностики и 
операционных.

Совсем скоро успешно решит-
ся и давняя проблема отсутствия 
в городской больнице магнитно-
резонансного томографа. Сегодня 
они есть только в частных клини-
ках. Аппарат очень востребован-
ный, особенно онкобольными. 
Благодаря соглашению о социаль-
но-экономическом партнёрстве 

между регионом и компанией 
«Металлоинвест», подписанному 
недавно, МРТ в горбольнице поя-
вится уже в этом году.

– С новым оборудованием каче-
ство оказания медицинской по-
мощи на территории, безусловно, 
вырастет, – подчеркнула Светлана 
Алексеевна.

Побывал Вячеслав Гладков на 
реконструкции ДК «Комсомолец». 
Дал высокую оценку обновлённо-
му ЦКР «Молодёжный» и парку 
«Зелёный лог». А в проблемном 
детском саду № 70 «Академия дет-
ства» в районе ИЖС «Пушкарские 
дачи» он провёл рабочее совеща-
ние. Вопрос сдачи объекта теперь 
на его личном контроле.

Следующим пунктом поездки 
был Центр образования № 1 «Ака-
демия знаний» имени Н.П. Шев-
ченко. Руководитель региона 
узнал, что проект здания разра-
батывался пять лет назад, не всё 
было учтено. В ходе возведения 
пришлось вносить изменения, 
что вызвало удорожание строи-
тельства. Необходимы дополни-
тельные средства из областного 
бюджета. 

– Объект был законсервирован. 
После визита Вячеслава Влади-
мировича работы возобновились, 
причём быстрыми темпами и с вы-
соким качеством. Весь процесс 
еженедельно скрупулёзно контро-
лирует советник врио, – рассказа-
ла начальник управления образо-
вания администрации городского 
округа Наталия Дереча.

Решена и ещё одна проблема но-
вой академии – первоначальный 
проект не предполагал закупки 
оборудования. Вячеслав Гладков 
распорядился выделить дополни-
тельные 50 млн рублей, на кото-
рые приобретут интерактивные 
проекторы, мощные компьюте-
ры, «Фабрику процессов» для уро-
ков технологии. Доступ в интер-

нет будет по всей школе. Актовый 
зал оснастят современной техни-
кой, что позволит проводить в нём 
крупные городские мероприятия.

Во время первого визита Вячес-
лав Гладков побывал в реконстру-
ируемом здании будущего детско-
го клинико-диагностического 
центра в микрорайоне Олимпий-
ский и в детской поликлинике 
№ 3, где идёт капремонт.

– По решению Вячеслава Влади-
мировича нам выделены дополни-
тельные три миллиона рублей на 
дооснащение центра здоровья и 
отделения реабилитации детей, – 
рассказала главврач городской 
детской поликлиники № 3 Еле-
на Колединцева. – Кроме этого, в 
здании поликлиники установят 
два новых лифта – отличное под-
спорье мамам с малышами.

При поддержке 
бизнеса
За короткий срок Вячеславу 

Гладкову удалось выстроить кон-
структивный диалог с крупными 

промышленными предприяти-
ями Старого Оскола, подкрепив 
многолетнее сотрудничество 
власти и бизнеса.

– Считаю, что с назначением 
на должность врио губернатора 
Белгородской области Вячеслава 
Владимировича Гладкова наше-
му региону вновь повезло. Силь-
ную, динамично развивающуюся 
Белгородчину возглавил руково-
дитель новой формации, пере-
довых взглядов и взвешенных 
решений, – сказал в интервью 
нашей газете управляющий ди-
ректор АО «ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва» Сергей Шишковец. – С первых 
дней на посту врио губернатора 
Вячеслав Гладков активно вклю-
чился в работу. И в первую оче-
редь – наладил личный контакт 
с жителями области, представи-
телями муниципальной власти 
на местах, бизнес-сообществом, 
в том числе с руководством «Ме-
таллоинвеста».

В середине декабря Вячеслав 
Владимирович посетил белго-

родские предприятия компа-
нии – Оскольский электроме-
таллургический комбинат им. 
А.А. Угарова и Лебединский ГОК. 
Своими глазами увидел основ-
ные переделы Оскольского ком-
бината: электросталеплавиль-
ный и сортопрокатный цеха, цех 
отделки проката. Оценил гран-
диозные масштабы лебединско-
го карьера.

– Понимание производствен-
ных процессов – крепкий фунда-
мент конструктивного диалога, 
который у нас сложился, – отме-
тил Сергей Иванович. – Совмест-
ная работа правительства Бел-
городской области и компании 
«Металлоинвест» позволяет эф-
фективно решать многие насущ-
ные проблемы региона. Это и 
беспрецедентная помощь учреж-
дениям здравоохранения в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
и реализация проектов развития 
Старооскольского и Губкинского 
городских округов в рамках про-
граммы мероприятий социаль-
но-экономического партнёрст- 
ва. Предстоит большая работа, и 
я уверен, общими усилиями мы 
сможем реализовать всё задуман-
ное, чтобы наша родная Белго-
родчина с каждым годом стано-
вилась более привлекательной и 
комфортной для жизни.

17 февраля врио губернатора 
Вячеслав Гладков и генеральный 
директор компании «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев поставили 
подписи под программой соци-
ально-экономического партнёр-
ства «Металлоинвеста» и прави-
тельства Белгородской области 
на 2021 год. Общий вклад сторон 
в рамках СЭП составит 5,5 млрд 
рублей, в том числе 2 млрд руб- 
лей – инвестиции «Металлоин-
веста», 3,5 млрд рублей – Белго-
родской области.

«Металлоинвест» направит бо-
лее 250 млн рублей на приобре-
тение медицинского оборудо-
вания для окружной больницы 
Святителя Луки Крымского и 
детской поликлиники № 3.

Будут продолжены работы 
по реконструкции набереж-
ной Оскола и проведено благо- 
устройство Парка Победы. На эти 
цели компания выделит более 
150 млн рублей.

По итогам голосования жите-
лей начнутся реализация проекта 
по благоустройству набережной 
реки Осколец и проектирование 
образовательного центра. 260 
млн рублей будут направлены 
на ремонт школ и детских са-
дов, в том числе лицея № 3 име-
ни С.П. Угаровой, школы № 6, дет-
ского сада № 40 для детей с ОВЗ 
и детского сада № 29.

Откроются отделения хоккея 
и фигурного катания, поддерж-
ку получит проект «Регби – де-
тям». Компания поддержит про-
ект «Синий кот» по оказанию 
помощи детям с ментальными 
нарушениями.

Продолжение на стр. 12

 e 11 февраля врио губернатора также побывал на предприятиях кон-
дитерского объединения «Славянка». Он был приятно удивлён, что 
многие хорошо известные ему конфеты делают в Старом Осколе.

 e В свой третий приезд на нашу территорию Вячеслав Гладков ознакомился с ходом кампании по вакци-
нации населения. Он пообщался со старооскольцами, пришедшими на прививку, в поликлинике № 2.
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Новости в номер Старый Оскол станет 
гордостью и визитной 
карточкой области
Как отразились сто дней работы врио губернатора 
на нашем округе

 e Вячеслав Гладков и Александр Сергиенко отвечают на вопросы журналистов

ÎÎ Начало на стр. 11

120 млн рублей запланирова-
ны на благоустройство дворов в 
северо-восточной части города. 
Появятся игровые и спортивные 
площадки в районах ИЖС и на 
сельских территориях.

Правительство Белгородской 
области направит более 2 млрд 
рублей на развитие дорожно-
транспортной системы, строи-
тельство, реконструкцию и кап- 
ремонт объектов соцсферы в 
Старом Осколе. 

Отремонтируют ливневую ка-
нализацию на Прядченко и Про-
летарской, а также мемориаль-
ный комплекс, посвящённый 
воинам-односельчанам.

Удивительно: 
губернатор 
в телефоне!
Высокую открытость руково-

дителя региона старооскольцы 
оценили сразу. На прямой эфир, 
который транслировался 10 де-
кабря на каналах ВГТРК «Бел-
город» и ТРК «Мир Белогорья», 
поступило около 200 вопросов 
из нашего города. И здесь ре-
зультат не заставил себя дол-
го ждать.

Например, по просьбе С. Дур-
невой весной этого года будет 
установлен памятник красноар-
мейцу Ивану Тимофеевичу Дур-
неву. Деньги нашли.

Жители садоводческого потре-
бительского кооператива «Ку-
кушкин хутор» жаловались на 
отсутствие удобного обществен-
ного транспорта. Транспортная 
компания «ТрансАльянс» орга-
низовала регулярные рейсы по 
маршруту № 6 «Кукушкин ху-
тор» – Студенческий».

Городищенцы просили от-
крыть музей. Уже создана му-
зейная комната истории села в 
здании сельской администра-
ции. Здесь проходят экскурсии.

За неделю до Нового года в 
дом ветерана труда, инвалида 
первой группы 83-летнего Ана-
толия Ряполова была проведе-
на вода. Вот такой долгождан-
ный подарок!

Ярким примером стало обра-
щение пользователя «Инстагра-
ма» под ником Александр Вячес-
лавович к Вячеславу Гладкову 
во время прямого эфира с жало-
бой на работу приставов в Ста-
ром Осколе.

– Эта служба не входит в зону 
моей компетенции, это отдель-
ная федеральная структура. Но 
как высшее должностное лицо 
области я готов принять участие 
в решении каждого конкретного 
вопроса, – ответил руководитель 
региона. И дал соответствующее 
поручение администрации го-
родского округа.

Уже в начале февраля в Ста-
ром Осколе прошёл первый со-
вместный приём граждан пред-
ставителями администрации и 
местного отделения службы су-
дебных приставов. Оскольчан, 
желающих рассказать о своих 
бедах, оказалось так много, что 
встреч организуют несколько.

К слову, количество обраще-
ний из нашего округа во время 
следующих прямых эфиров зна-
чительно снизилось. Объясне-
нием этому может стать исто-
рия постоянной читательницы 
нашей газеты Ирины Иваненко.

– Как только с мужем услыша-
ли про первый эфир, сразу на-
правили вопросы на электрон-
ную почту. Думали, затеряется 

письмо в общем потоке. Но нет! 
Просили об очистке кладбища в 
деревне, причём в соседнем рай-
оне. Всё сделали, – рассказывает 
женщина. – На следующие эфи-
ры уже не обращались. Появи-
лась уверенность в постоянной 
доступности Вячеслава Влади-
мировича. Раньше мы писали в 
соцсетях нашему главе Александ- 
ру Николаевичу, а теперь ещё и 
губернатор в телефоне!

Никто не остался 
без внимания
Свой «первый юбилей на Бел-

городчине» – сотый день рабо-
ты – Вячеслав Гладков встретил, 
общаясь со старооскольцами. 
Причём начался приём в 16.00 
25 февраля, а закончился в 2.30 
ночи уже 26-го. К руководителю 
региона пришёл 61 человек. По-
говорил и выслушал каждого.

Среди обратившихся была и 
руководитель кризисного цент- 
ра для женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
Юлия Углянская. Она пришла, 
чтобы получить поддержку. 
Юлия Александровна рассказа-
ла Вячеславу Владимировичу о 
деятельности организации, в ко-
торой состоит на учёте около 
тысячи семей. По её словам, мно-
гим из них нужна системная по-
мощь, а значит, внимание со сто-
роны властей.

Вячеслав Владимирович вни-
мательно её выслушал и пообе-
щал кризисному центру помочь. 
В частности, будет проработан 
вопрос включения организации 
в соглашение о сотрудничестве 
с компанией «Металлоинвест» 
для выделения дополнительно-
го финансирования. 

– Прекрасные впечатления от 

встречи, – рассказала после при-
ёма Юлия Углянская. – Все мои 
просьбы услышаны. Рада, что за-
планирована поддержка на бу-
дущий год. Этот год мы продер-
жимся, а в следующем, уверена, 
начнём жить по-новому. 

Доволен встречей с врио губер-
натора руководитель обществен-
ной организации инвалидов-ко-
лясочников «Мы вместе» Юрий 
Карапузов. Его беседа с руково-
дителем региона продолжалась 
более получаса. Вячеслав Влади-
мирович заинтересовался проек-
тами, инициированными Юрием 
Анатольевичем. Особое внима-
ние уделил его работе по строи-
тельству уличных пандусов.

– Моё мнение – качество ра-
боты по доступной среде харак-
теризуется не отчётами, а коли-
чеством инвалидов на улице, –  
отметил Вячеслав Гладков. – 
Пока что я колясочников в горо-
де не вижу. Поэтому будем помо-
гать вашему проекту. Попрошу 
подключиться к этому главу ад-
министрации Александра Нико-
лаевича Сергиенко. А в апреле 
постараюсь приехать к вам ещё 
раз, посмотрю, как реализуются 
другие ваши идеи. 

– Я полон надежд, – рассказал 
после приёма Юрий Карапузов. – 
Был не сильно подготовлен, вол-
новался. Но беседа получилась 
продуктивной. Надеюсь, что в 
будущем с руководителем регио-
на пообщаемся более детально, и 
будут найдены пути поддержки 
деятельности организации «Мы 
вместе» и в финансовом, и в ад-
министративном плане.

Синергия 
для успешного 
развития
Для успешного развития на-

шего округа очень важно, что-
бы власти местные и региональ-
ные работали сообща. Сегодня, 
судя по всему, контакт есть. Вя-
чеслав Гладков неоднократно да-
вал высокую оценку как работе 
старооскольской администра-
ции, так и деловым качествам 
её главы Александра Сергиен-
ко. Александр Николаевич, в 
свою очередь, в решении многих  
серьёзных вопросов смело опи-
рается на поддержку нового ру-
ководителя региона. Нет сомне-
ний, что эта синергия станет 
мощным импульсом развития 
нашей территории.

Александр Сергиенко в одном 
из интервью нашей газете при-
вёл слова Вячеслава Гладкова: 
«Старый Оскол не станет столи-
цей Белгородчины, потому как 
столица у региона уже есть. Но 
гордостью и визитной карточ-
ной области Старый Оскол стать 
должен, и станет!» Согласитесь, 
воодушевляет!

С заботой  
о пожилых

Белгородцам будут предостав-
лять отпуск по уходу за нетру-
доспособным родителем. С та-
кой инициативой к региональ-
ному объединению профсоюзов 
обратился глава региона Вячес-
лав Гладков. 

Белгородская область станет пер-
вой в России, где это будет реали-
зовано. В правительстве области 
сообщили, что в ближайшее время 
трёхстороннее соглашение между 
региональной властью, объедине-
нием организаций профсоюзов и 
работодателей дополнят новыми 
пунктами. Один из самых важных  –  
предоставлять отпуск по уходу за 
нетрудоспособным родителем до 
трёх месяцев с сохранением ме-
ста работы. 

Также появится возможность 
предоставлять сотрудникам выход-
ные в дни вакцинации и связанно-
го с этой процедурой медосмотра. 
Кроме того, соглашение дополнят 
инициативой о ежегодной индек-
сации зарплаты работников вне-
бюджетного сектора экономики. 
Все предлагаемые изменения про-
диктованы принятыми поправка-
ми к Конституции РФ, а также уси-
лением социальных мер.

Новое 
соглашение

В Белгороде состоялось торже-
ственное открытие офиса обще-
российской общественной орга-
низации «Деловая Россия».

В церемонии принял участие её 
руководитель, президент и пред-
седатель совета директоров ком-
пании «Абрау-Дюрсо» Павел Ти-
тов. Позже он встретился с врио 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеславом Гладковым и  
подписал Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии «Деловой 
России» и правительства региона. 

Оно направлено на реализацию 
стратегии социально-экономи- 
ческого развития Белгородчины в 
целях развития сферы предприни-
мательства, инвестиционной дея-
тельности, создания наиболее бла-
гоприятных условий для ведения 
бизнеса.

Муралы 
согласуют

Врио губернатора Вячеслав 
Гладков поручил ответственным 
за создание муралов в Белгород-
ской области учитывать мнения 
не только жителей домов, на ко-
торые будут наносить арт, но и 
проживающих напротив.

В 2020 году такие изображения 
украсили фасады десяти много-
квартирных домов Белгорода. В те-
кущем году к реализации проекта 
присоединится Старый Оскол. Как 
отметил врио губернатора, мурал 
на дом нужно наносить не только 
тот, который нужен правительству, 
а тот, который ожидают люди.
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Слово об учителе
Мария Андреевна Базарова была нашей  
любимицей, властителем детских душ

 e Выпуск Незнамовской 7-летней школы, 1952 г. / ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА, ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ В. ЧУРИКОВЫМ

 e М.А.Базарова

ÎÎ Начало в № 14

Воспоминания

На следующий год наш класс 
разделили на два, один остави-
ли в том же здании, а 2«А» (мой 
класс) Мария Андреевна «прию-
тила» в своём доме (ныне ул. Со-
ветская, 26), поскольку в школе 
свободного помещения не было. 
Хозяева отвели под класс самую 
большую и светлую комнату. По-
среди неё стоял длинный и ши-
рокий стол, сбитый из простых 
неокрашенных досок. По двум 
его сторонам располагались 
длинные скамейки. Ученики 
сидели друг против друга. У пе-
редней стенки на высокой под-
ставке был помещён небольшой 
лист фанеры, который Мария 
Андреевна иногда использова-
ла как классную доску. Учени-
ков к доске она не вызывала – 
мешала теснота.

Мы вели себя тихо, чтобы 
не мешать хозяевам и не под-
водить учительницу. На улицу 
выходили только по необходи-
мости. Зато уроки физкультуры 
Мария Андреевна всегда прово-
дила только на улице и давала 
нам возможность хорошо пораз-
мяться и порезвиться. 

Здесь мы проучились весь год. 
Мария Андреевна хорошо пони-
мала, насколько трудно детям в 
такой тесноте, как быстро они 
устают. Поэтому во время уро-
ков она несколько раз поднимала 
учеников и делала вместе с нами 
некоторые физические упражне-
ния, и это снимало усталость. В 
следующих классах мы занима-
лись то в деревянном, то в кир-
пичном здании. В 5–7 классах Ма-
рия Андреевна вела у нас только 
уроки русского языка и литера-
туры, но, будучи завучем, часто 
приходила «проведать свой род-
ной класс». Мы же необыкновен-
но радовались каждой встрече 
со своей первой учительницей.

Мария Андреевна была на-

шей любимицей, нашим куми-
ром, властителем наших детских 
душ. Высокая, стройная, с вью-
щимися почти до плеч волосами, 
одетая в скромное серое платье 
или в строгий чёрный костюм с 
белоснежной блузкой, а летом –  
в лёгкое цветное платье, Мария 
Андреевна была для нас самой 
красивой, самой нарядной учи-
тельницей, вызывала чувства 
глубокого уважения и гордости, 
что мы её ученики.

За свою историю наша система 
образования претерпела много 
различных нововведений, часто 
не способствующих повышению 
качества знаний. Лихорадит рос-
сийскую школу и сегодня. По 
моему глубокому убеждению, 
никогда никакой Интернет не 
заменит живого общения уче-
ников с учителем.

Мария Андреевна не стреми-
лась делать из своих уроков шоу, 
но темп работы на них был вы-
соким: мы успевали за 45 минут 
сделать очень много. Она учила 
нас грамотности, общей и рече-
вой культуре, мышлению, любви 
к Родине, учила быть хорошими 
людьми. Делала это ненавязчи-
во, не крикливо. Мы писали мно-
го диктантов, часто изложения и 
сочинения, а на следующих уро-
ках подробно их анализировали, 
тщательно работали над ошиб-
ками. Мария Андреевна никогда 
первой не исправляла ошибки, 
а привлекала нас. Она раздава-
ла нам тетради с текстами конт- 
рольных работ, в которых часто 
были только подчёркнуты сло-
ва с ошибками. Определить тип 
ошибки, исправить её, вспом-
нить правило, подтвердить мно-
гими примерами должны были 
сами ученики. Для меня, отлич-
ницы, это была увлекательная 
работа. Мария Андреевна виде-
ла моё старание и всячески по-
ощряла. Однажды она спросила 
меня, кем хочу стать. Я, не заду-
мываясь, ответила: «Учитель-
ницей русского языка и лите-
ратуры, как вы!» Это, думаю, её 
обрадовало и несколько озада-

чило. С того момента моя настав-
ница ещё строже относилась к 
моим ответам и работам. Ино-
гда она оставляла меня после 
уроков и поручала проверить не-
сколько письменных работ сла-
бых учеников. Мария Андреевна 
радовалась, если я находила все 
ошибки и исправляла их, а я гор-
дилась тем, что не подвела её.

Мудрая наставница учила 
нас грамотной монологической 
речи, точности и логичности вы-
ражения мысли. Особенно ча-
сто она использовала устные от-
веты на заданные вопросы. Мы 
любили этот вид работы. Учи-
тельница давала задание: «Опи-
шите погоду за окном»; «Как вы 
провели выходной день?»; «Вы 
вчера посмотрели кинофильм 
(называет). Расскажите о ваших 
впечатлениях»... 

Мария Андреевна никогда не 
ругала ученика за допущенные в 
ответе ошибки, диалектные сло-
ва. Мы росли в среде ярко выра-
женного южнорусского говора 
и, естественно, впитывали его. 
Она не говорила, что это пло-
хо. терпеливо учила нас ценить 
и любить русский язык, народ-
ную речь. Говорила, что народ-
ная речь – это глубинная основа, 
мощный фундамент великого 
русского языка, а литературный 
язык – это он же, только обрабо-
танный мастерами слова на про-
тяжении многих столетий. Она 
требовала от нас уважать речь 
бабушек и дедушек, но самим го-
ворить грамотно, используя всё 
богатство родного языка.

Поэтому уроки русского языка 
и литературы для меня и других 
учеников на протяжении всех лет 
обучения в семилетке были на-
стоящим праздником. На них мы 
не боялись высказать своё мне-
ние, спорить. Мария Андреевна 
спрашивала: «А кто думает ина-
че?», «У кого другое мнение?», «А 
как по-другому можно выразить 
эту мысль?», «Были ли в ответе 
(называет имя ученика) ошибки 
или неточности? Если были, ис-
правьте их» и т. д. Даже если от-

вет был правильным, она всё рав-
но задавала эти вопросы, чтобы 
мы внимательно следили за ре-
чью говорящего. Отвлечься на 
что-то другое на её уроках было 
невозможно: учительница каж-
дому уделяла внимание.

Особенно памятны уроки ли-
тературы, на которых изучали 
поэтические произведения. Вот 
фрагмент одного урока. Мария 
Андреевна немного отошла от 
учительского стола, улыбнулась, 
глаза её весело заискрились. Она 
начала читать наизусть (кстати, 
все программные поэтические 
произведения она читала толь-
ко наизусть): 

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Учительница радостно чита-

ла прекрасное стихотворение 
Ф.И. Тютчева, и её настроение 
передавалось нам, ученикам. Мы 
тоже улыбались, радовались вес-
не и грозе. Потом все хором так 
же радостно, с упоением вместе с 
ней читали по учебнику это про-
изведение, затем читали по од-
ному, анализировали поэтиче-
ские тропы. Не удивительно, что 
в классе не оставалось ни одно-
го ученика, не выучившего это 
стихотворение наизусть.

Необыкновенно нравилась 
мне методика объяснения не-
понятных и устаревших слов, 
которые встречались в литера-
турных текстах. Мария Андреев-
на не спешила сама объяснить 
значение слова, а обращалась к 
нам: «Как вы понимаете выра-
жение «Там на неведомых до-
рожках следы невиданных зве-
рей»? Или: «Куда ты завёл нас? 
Не видно ни зги». «Что такое 
зга?» Мы наперебой высказы-
вали своё мнение, спорили гром-
ко, а учительница подзадори-
вала нас, не перебивала, давала 
возможность высказаться всем 
желающим. Потом сама подводи-
ла итоги довольно эмоциональ-
ной беседе.

Спустя годы, когда я сама пре-
подавала в школе русский язык 
и литературу, я с радостью и гор-
достью часто успешно использо-
вала методику работы моей пер-
вой учительницы.

Прошло без малого 70 лет с 
того времени, когда я окончи-
ла Незнамовскую семилетнюю 
школу. Давно ушла из жизни моя 
любимая наставница. Но память 
об этом удивительном, высоко-
профессиональном педагоге, 
этом светлом человеке жива в 
моём сердце. Я как будто сейчас 
вижу её лучистые, искрящиеся 
глубокой любовью к детям гла-
за и слышу спокойный доброже-
лательный голос: «Внимание! 
Начинаем урок!» В ответ в моём 
сердце звучат слова благодар-
ности: «Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно пре-
клонить колени!».

Мария Емельянова,  
кандидат исторических наук

Новости в номер

Выставка 
кукол

«Нижний Новгород – карман 
России» – выставка под таким 
названием открывается 6 мар-
та в Старооскольском доме ре-
мёсел. На ней представят творе-
ния участников мастерской «Па-
раскева» из Нижнего Новгорода. 

Мастера «Параскевы» сдела-
ли коллекцию кукол в 2017 году к 
200-летию Нижегородской ярмар-
ки. Они обратились к теме провин-
циального купечества, к истории 
этой знаменитой ярмарки, её мас-
штабам, бытовым сценам. Всерос-
сийское торжище имело большое 
значение для экономики страны. 
Тогда и появилась поговорка: «Пе-
тербург – голова, Москва – серд-
це России, а Нижний Новгород – 
её карман».

На ярмарку съезжались целыми 
семьями, с прислугой. Конечно, не 
только ради покупок, но и повесе-
литься, и показать свой «товар» – 
дочерей на выданье. Мастера твор-
ческой группы «Параскева» пред-
ставили, что на Нижегородской яр-
марке могли бывать и герои пьесы 
Островского «Свои люди – сочтём-
ся». На выставке в кукольных об-
разах можно увидеть купеческую 
семью Большовых: Аграфену Кон-
дратьевну, её мужа Самсона Силы-
ча и их красавицу дочку. Авторы до 
мелочей продумали каждый образ. 
Вдохновлялись фильмами, старин-
ными фотографиями. Выражения 
лиц, одежда, причёски и украше-
ния – выставка историческая, со-
врать нельзя ни в чем.

Народу на ярмарке было мно-
го всякого: торговцы, балаганщи-
ки, цыгане. Предсказатель с обе-
зьянкой за монетку рассказывал о 
будущем, циркач веселил публику 
дрессированной свиньёй. Масте-
ра «Параскевы» этих кукол сдела-
ли за год. Каждая со своим лицом, 
со своим характером. Работы вы-
полнены в технике ручного ткаче-
ства и лоскутного шитья.

Идёт отбор
В Старооскольском округе вы-

бирают учреждения для проведе-
ния Всероссийского съезда ди-
ректоров клубов.

В Незнамовском ЦКР 2 марта 
побывали заместитель начальни-
ка управления культуры Белгород-
ской области Оксана Глущенко, ди-
ректор ЦНТ Максим Шапошников 
и начальник управления культуры 
администрации округа Ирина Се-
рянкина. 

Гостей встретили начальник 
управления сельской территории 
Виталий Маняхин, директор ЦКР 
Марина Ступицкая и заведующая 
библиотекой Любовь Хозеева. Ру-
ководители осмотрели кабинеты 
клубных формирований, библио-
теку, музейную комнату. 

По словам Ирины Серянкиной, 
на базе нашего округа летом пла-
нируется проведение Всероссий-
ского съезда директоров клубных 
учреждений при поддержке Ми-
нистерства культуры. Цель визита 
гостей из области – определить уч-
реждения, которые станут площад-
ками для предстоящего собрания.
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Растение Март Апрель Май Июнь Июль Август
Арбуз, дыня  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17  4-6 6-10, 12-16 4-10, 18-23

Баклажан  5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25  15-17  13-17 9, 11, 12 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 5, 6, 22-25

Горох, фасоль, 
бобовые

 5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25  15-17  13-17 9, 11-13 8, 12-16 12-26

Брюква и репа 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

 1, 19, 22-24, 
27-30 19-21 15-17, 21-23 16-23 22-27

Зелень 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 20, 21  15-17  5-8 4-6 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 20-28

Кабачок, тыква, 
патиссон   5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17 4-6 25-28 22-29

Капуста 10, 11, 15, 20, 21, 
24, 25  15-17  6-8 4-6  

4, 5, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 26, 

27, 28, 31
1, 2, 22-29

Клубника 
и земляника 

5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17  15-17, 19-21  11-14 1-4, 25-28 1, 2, 22-28

Картофель  5, 7, 10, 12, 15  1, 19, 22-24, 
27-30 16-17  14-17 4, 5, 16, 17, 22, 

23, 26, 27, 28, 31 5-16

Корневой 
сельдерей

5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15  

  1, 19, 22-24, 
27-30 7-9, 25-31  14-17 6, 9, 14-19 1-6

Лук на репку 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13   1, 19, 22-24, 
27-30 18-21 15-17 4, 5, 22, 23, 26, 

27, 28, 31 6-19

Морковь  5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15 

  1, 19, 22-24, 
27-30  18-21 20-22 6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Огурцы  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17   6-8, 13-17 4-6 4, 5, 16, 17, 18, 
19, 26, 27, 28, 31 5-12, 20-26

Перец 5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17 13-17 11-15 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 6, 7, 19-26

Петрушка 
корневая

 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

  1, 19, 22-24, 
27-30  18-21 15-17, 21-23 6-10 11-13

Редис и редька  5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

 1, 19, 22-24, 
27-30  19-21 15-17, 21-23  6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Салат 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 20, 21  5-6, 9-10 5-8 4-6  7-9 6, 9, 10-13

Свекла  5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15 

 1, 19, 22-24, 
27-30  19-21, 25,27 15-17, 21-22, 

26-28 6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Томаты  5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17  13-17 11-15 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 22-25

Декоративные 
растения 

1, 3, 4, 20, 21, 28, 
29, 30 9-10, 15-17  6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 26 15-17

Луковичные 
цветы 3-10, 12, 15, 30 17-19, 23, 24   19-21  15-18, 20-22 4, 5, 16, 17, 18, 

19, 26, 27, 28, 31 10, 12-15

Однолетние и 
многолетние 

цветы из семян 
1, 3, 4, 20, 21, 28, 

29, 30   9-10, 15-17 6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11  
4, 5, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
22, 23, 26, 27

9, 11-17

Плодовые 
деревья 

и кустарники
5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 30 9, 10, 15-17 6-8, 13-17  5-16 9, 10, 16 15-18

Вид работ март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Подготовка 

и замачивание 
семян

8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 1-4, 15-28  3, 5, 8, 27    5-10, 17-28  1-11, 24-28

Обрезка ветвей 
и побегов 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30  19-28   6-10, 15-20 3-14, 27-30    1-13, 22-28  1-10, 19-30

 Пикировка 
рассады 

 1-3, 8-11,
13-15, 17-23, 

26-29 
5-7, 10-12, 

16-17, 22-24 
 кроме новолуния 

и полнолуния 3-5, 10-12, 30   6-11, 14-27   3-9, 13-27 1-13, 17-27   1-15, 20-27

 Окучивание, 
культивация, 

рыхление 
3, 8-11, 13-15, 

17-23, 31 
 2-3, 18-27, 

29-30 1-2, 17-24, 27-29 1-2, 18-21, 
23-26, 28-30 6‒8, 14‒16    1-11, 13-20  1-13, 15-28 1-11, 13-30 

Прополка  20-23  2-3, 18-27, 
29 

 2-4, 7-9, 24-27, 
29-31 

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30 1-13, 16-29    1-14, 15-25   1-13, 22-28 1-15, 18-25 

 Полив  3-6, 8-11, 
13-15, 21-23, 31 

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29 
2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31 
3, 10-12, 16-18, 

21-23, 26-30 
  9, 10, 
25‒28 18-24  1-10, 22-28  1-14, 22-26 

 Внесение 
минеральных 

удобрений 
 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 

23-30 12-17, 20-26 1, 3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30 

 1, 7-9, 
18-20, 
23-25 

 1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30 
6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 

 3-8, 
24-26

Внесение органи-
ческих удобрений 

2-5, 8, 9, 
27, 29 8-22  1, 2, 5-7, 28, 29 1, 3, 10-12, 16-18, 

21-23, 26-30 
1, 7-9, 

18-20, 23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 

13-15, 
18-24

Июль АвгустРастение 
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2021ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАБОТ

В зависимости от фаз Луны полезно планировать не только посев и посадку, 
но и садовые работы по уходу за растениями: обрезку, прививку, внесение удобрений

ПОСЕВ И ПОСАДКА:



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

«Зори» | № 16 (9670) | 5 марта 2021 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 15
Михаила Задорнова. 16+ 
5.55 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
8.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
10.00 Х.ф. «Крепкий орешек». 16+ 
12.30 Х.ф. «Крепкий орешек-2». 16+ 
14.55 Х.ф. «Крепкий орешек-3: 
возмездие». 16+ 
17.25 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0». 16+ 
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть». 16+ 
22.00 Х.ф. «Великая стена». 16+ 
23.55 Х.ф. «Во имя короля». 16+ 
2.05 Х.ф. «СуперБобровы». 12+ 
3.35 Х.ф. «Коллектор». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 Х.ф. «Одноклассницы. Новый 
поворот». 16+ 
8.20 Х.ф. «Служебный роман. Наше 
время». 16+ 
10.10 Х.ф. «Чего хотят женщины?». 16+ 
12.45 Х.ф. «Дрянные девчонки». 12+ 
14.45 М.ф. «Холодное сердце-2». 6+ 
16.40 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
18.35 Х.ф. «Малефисента. Владычица 
тьмы». 6+ 
21.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
23.35 Х.ф. «Золотой компас». 12+ 
1.40 Х.ф. «Pro любовь». 18+ 
3.35 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Х.ф. «Заколдованная Элла». 12+ 
11.00 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
13.00 Т.с. «Мастер и Маргарита». 16+ 
0.15 Х.ф. «Управляя полётами». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35, 2.45 Х.ф. «Впервые замужем». 0+ 
7.25, 8.15 Х.ф. «Три тополя» на 
Плющихе». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.20, 4.20 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
11.00 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать». 
16+ 
13.15 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». 16+ 
15.35 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». 12+ 
17.35, 18.15 Х.ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты». 12+ 
19.55 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
22.10 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+ 
0.20 Х.ф. «Вокзал для двоих». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 4.20 Д.с. «Моё родное». 12+ 
8.05 Т.с. «Нюхач». 16+ 
16.30 Т.с. «Нюхач-3». 16+ 
1.00 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+ 
2.35 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - Э. Оливейра. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости. 12+
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Необыкновенный матч». 0+ 
9.20 Х.ф. «Военный фитнес». 12+ 
11.30 «Жена футболиста - это 
профессия». 12+ 
12.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Лига ставок - суперкубок России. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
21.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версии WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция из США. 16+ 
22.10 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Любопытная Варвара». 16+ 
6.20 Х.ф. «Майская ночь, или 
Утопленница». 12+ 
7.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
8.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т.с. «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Мировые леди». 12+ 
23.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 12+ 
4.20 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 23.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.ф. «Блаженная Матрона». 0+ 
6.10 Х.ф. «Весна». 0+ 
8.20 Д.ф. «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века». 0+ 
9.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
11.00 «Светоч веры неугасимый». 0+ 
12.15 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Движение вверх». 6+ 
16.05, 17.35 Х.ф. «Почти смешная 
история». 0+ 
19.10 Д.ф. «Богоизбранная старица». 0+ 
20.40, 21.55 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
23.10, 3.15 Д.с. «Пророки». 0+ 
23.55 Д.ф. «Дорога к храму». 0+ 
1.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.35 «Дорога». 0+ 
2.25 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 12+
12.30 Телеверсия концерта. 6+
14.30, 21.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00 Х.ф. «Майская ночь, или 
Утопленница». 0+
16.30, 18.30, 20.30, 2.00 Уроки 
рисования. 6+
17.00 Телеверсия концерта. 6+
18.00, 0.00 «Земляки». 6+
19.05 Х.ф. «Майская ночь, или 
Утопленница». 0+
21.30 Многоуважаемый книжный шкаф! 
6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Телеверсия концерта» Нани 
Брегвадзе. 6+
17.30 «Земляки». 6+
18.00 «Ручная работа». 6+

ВТОРНИК, 
9 МАРТА

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, 0.55, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
23.55 Д.ф. «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». К 80-летию тренера. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Небеса подождут». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
10.40 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.15 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Цвет липы». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 

0.55 Д.ф. «90-е. Водка». 16+ 
2.15 Д.с. Засекреченная любовь. 12+ 
4.35 Д.ф. «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 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. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Марлен». 16+ 
23.50 Х.ф. «Дальнобойщик». 16+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Девушка из Эгтведа».
8.35, 12.10 Цвет времени.
8.40 Х.ф. «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.50 Д.с. «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д.ф. «Страна волшебника Роу».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее».
16.20 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!».
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
Л. Бетховен. Сочинения для скрипки и 
фортепиано.
18.25, 21.25 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
0.10 Д.ф. «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 4.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 3.05 «Порча». 16+ 
14.05, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Другая я». 16+ 
19.00 Х.ф. «Первая любовь». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.15 Т.с. «Проводница». 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 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+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Король Артур». 12+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Исход: цари и боги». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.20, 3.15 Х.ф. «Напряги извилины». 16+ 
9.35 Х.ф. «Дрянные девчонки». 12+ 
11.25 Х.ф. «Большой и добрый великан». 
12+ 
13.45 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
16.20 Т.с. «Дылды». 16+ 
19.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
22.00 Х.ф.  «Тёмные отражения». 16+ 
0.05 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Дракула Брэма Стокера». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Карнавал». 0+ 
6.00 Новости. 12+
8.00 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 0+ 
10.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». 12+ 
12.35 Х.ф. «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+ 
14.10 Х.ф. «Служебный роман». 0+ 
17.10 Х.ф. «Москва слезам не верит». 12+ 
20.00 «Евровидение-2021». 
Национальный отбор. Прямой эфир. 12+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Красотка». 16+ 
23.30 Х.ф. «Прекрасная эпоха». 18+ 
1.30 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Зинка-москвичка». 12+ 
8.55, 1.55 Х.ф. «Девчата». 0+ 
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 «Петросян и женщины». 16+ 
13.45 Х.ф. «Управдомша». 12+ 
17.50 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 
20.45 Вести. Местное время. 12+
21.00 Х.ф. «Лёд-2». 6+ 
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 12+
3.35 Х.ф. «Люблю 9 марта!». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Золушки советского кино». 12+ 
6.15 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
8.10 Х.ф. «Женщины». 0+ 
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт. 12+ 
11.30, 21.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
13.35 Х.ф. «Не может быть!». 12+ 
15.30 Х.ф. «В последний раз прощаюсь». 
12+ 
17.40 Х.ф. «Серьга Артемиды». 12+ 
21.45 «Приют комедиантов». 12+ 
23.35 Д.ф. «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...». 12+ 
0.25 Д.ф. «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета». 12+ 
1.10 Х.ф. «Обмани себя». 12+ 
4.15 Х.ф. «В стиле Jazz». 16+ 

НТВ
5.05 Все звезды для любимой. 12+ 
6.15 Х.ф. «Тонкая штучка». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Х.ф. «Афоня». 0+ 
10.20 Х.ф. «Дельфин». 16+ 
14.15, 16.20, 19.25 Т.с. «Лихач». 16+ 
21.20 Т.с. «Марлен». 16+ 
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». 
12+ 
1.50 Х.ф. «Наводчица». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Подземный переход». «Бюро 
находок».
7.30 Х.ф. «Мой младший брат».
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!».
9.35 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!».
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
Страны Советов.
12.10, 0.55 Д.ф. «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо».
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Весны.
13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
16.40 Д.ф. «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...».
17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.
18.55 Х.ф. «Ищите женщину».
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
23.10 Х.ф. «Манон 70».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 Х.ф. «Однажды двадцать лет 
спустя». 16+ 
8.00 Х.ф. «Есения». 16+ 
10.05, 1.30 Х.ф. «Золушка ‘80». 16+ 
14.25 Х.ф. «Бум». 16+ 
16.45 Х.ф. «Бум-2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Наследство». 16+ 
23.20 Х.ф. «Всё о его бывшей». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Задорнов детям». Концерт 

Великий 
комбинатор

Название главы романа «Золотой 
телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва. Прототипом главного героя романа 
Остапа Бендера послужил сотрудник 
Одесского уголовного розыска Осип 
Вениаминович Шор, или Остап, как 
его звали друзья и близкие.

В 1914 году у брата Остапа Анатолия 
Фиолетова выходит книга стихов «Зе-
лёные агаты». И дом Шоров становится 
одним из центров литературной жиз-
ни Одессы. Сам Остап не написал ни 
строчки, но прославился в кругу лите-
раторов как мастер устного рассказа, 
чьи смешные истории особенно нра-
вились Илье Ильфу и Юрию Олеше.

Однажды Шору из-за разрухи и 
безденежья пришлось добираться до 
Одессы целый год. Попадал в разные 
переделки, подрабатывал кем придёт-
ся, в том числе «пожарным инспекто-
ром» и «художником» на пароходе 
(позже он расскажет о своих проделках 
Ильфу и Петрову, и эти рассказы станут 
фактами биографии Остапа Бендера).
В Одессе за первые три года рево-
люции власть менялась 14 раз. Ино-
гда разные части города контролиро-
вали (отмечая «границы» бельевы-
ми веревками) разные политические 
силы – большевики, петлюровцы, ин-
тервенты, белогвардейцы. Горожане 
стали создавать отряды самооборо-
ны и народные дружины, лидерам 
которых стали присваивать звания 
«инспекторов уголовного розыска». 
Ими стали Евгений Петров, брат Оста-
па Анатолий Фиолетов и сам Остап.
Но после того как вместо Остапа по 
ошибке убили его брата, поэта Фиоле-
това, Шор поклялся никогда не брать 
оружия в руки, уволился из уголовного 
розыска и в 1922 году переехал в Мо-
скву. Тогда же и родилась его знаме-
нитая фраза: «Мой папа был турецко-
подданный». 

По закону того времени дети ино-
странных граждан освобождались от 
воинской повинности, а служить в ар-
мии Остап не хотел.

Свои правовые знания Остап сохра-
нил с одесских времён и ссылался на 
статьи законов часто. Отсюда у роман-
ного Остапа и подчёркнутое уваже-
ние к Уголовному кодексу («... толь-
ко без уголовщины. Кодекс мы долж-
ны чтить») и знание как кодекса, так 
и специфики следственных действий. 
Причём это не осведомлённость, вы-
нужденно приобретённая врагом за-
кона, а профессиональные знания его 
блюстителя. Остап Бендер не только 
цитирует статьи УК, но и составляет па-
родийные «протоколы с места проис-
шествия», иронизируя над их не очень 
толковыми авторами. Так, в главе «И 
др.», избежав расправы со стороны 
васюкинских любителей шахмат, он 
говорит: «Если бы вчера шахматным 
любителям удалось нас утопить, от нас 
остался бы только один протокол ос-
мотра трупов: «Оба тела лежат нога-
ми к юго-востоку, а головами к севе-
ро-западу. На теле рваные раны, на-
несённые, по-видимому, каким-то ту-
пым орудием».

Когда в 1927 году роман «Двенад-
цать стульев» вышел в свет, Остап 
Шор встретился с его авторами, сво-
ими старыми друзьями, попенял им 
за своё «убийство» и на правах про-
тотипа указал на ряд несоответствий 
во времени. Сам Шор к тому време-
ни во многом изменился, и его дру-
гая характерная фраза вошла уже во 
второй романа Ильфа и Петрова «Зо-
лотой телёнок». Там Остап Бендер по-
вторяет слова Остапа Шора: «У меня 
с советской властью возникли за по-
следний год серьёзные разногласия. 
Она хочет строить социализм, а я нет».
Иносказательно об энергичном, пред-
приимчивом, деловом, изобретатель-
ном человеке (шутл.-ирон.); о плуте, 
мошеннике, обманщике (неодобр.).

Растение Март Апрель Май Июнь Июль Август
Арбуз, дыня  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17  4-6 6-10, 12-16 4-10, 18-23

Баклажан  5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25  15-17  13-17 9, 11, 12 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 5, 6, 22-25

Горох, фасоль, 
бобовые

 5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25  15-17  13-17 9, 11-13 8, 12-16 12-26

Брюква и репа 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

 1, 19, 22-24, 
27-30 19-21 15-17, 21-23 16-23 22-27

Зелень 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 20, 21  15-17  5-8 4-6 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 20-28

Кабачок, тыква, 
патиссон   5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17 4-6 25-28 22-29

Капуста 10, 11, 15, 20, 21, 
24, 25  15-17  6-8 4-6  

4, 5, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 26, 

27, 28, 31
1, 2, 22-29

Клубника 
и земляника 

5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17  15-17, 19-21  11-14 1-4, 25-28 1, 2, 22-28

Картофель  5, 7, 10, 12, 15  1, 19, 22-24, 
27-30 16-17  14-17 4, 5, 16, 17, 22, 

23, 26, 27, 28, 31 5-16

Корневой 
сельдерей

5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15  

  1, 19, 22-24, 
27-30 7-9, 25-31  14-17 6, 9, 14-19 1-6

Лук на репку 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13   1, 19, 22-24, 
27-30 18-21 15-17 4, 5, 22, 23, 26, 

27, 28, 31 6-19

Морковь  5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15 

  1, 19, 22-24, 
27-30  18-21 20-22 6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Огурцы  5, 20, 21, 24, 25 9, 10, 15-17   6-8, 13-17 4-6 4, 5, 16, 17, 18, 
19, 26, 27, 28, 31 5-12, 20-26

Перец 5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17 13-17 11-15 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 6, 7, 19-26

Петрушка 
корневая

 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

  1, 19, 22-24, 
27-30  18-21 15-17, 21-23 6-10 11-13

Редис и редька  5, 6, 7, 10, 11, 12, 
15 

 1, 19, 22-24, 
27-30  19-21 15-17, 21-23  6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Салат 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 20, 21  5-6, 9-10 5-8 4-6  7-9 6, 9, 10-13

Свекла  5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15 

 1, 19, 22-24, 
27-30  19-21, 25,27 15-17, 21-22, 

26-28 6, 9, 14-19 5-10, 12-16

Томаты  5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25 15-17  13-17 11-15 4, 5, 18, 19, 26, 

27, 28, 31 22-25

Декоративные 
растения 

1, 3, 4, 20, 21, 28, 
29, 30 9-10, 15-17  6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 26 15-17

Луковичные 
цветы 3-10, 12, 15, 30 17-19, 23, 24   19-21  15-18, 20-22 4, 5, 16, 17, 18, 

19, 26, 27, 28, 31 10, 12-15

Однолетние и 
многолетние 

цветы из семян 
1, 3, 4, 20, 21, 28, 

29, 30   9-10, 15-17 6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11  
4, 5, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
22, 23, 26, 27

9, 11-17

Плодовые 
деревья 

и кустарники
5, 6, 10, 11, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 30 9, 10, 15-17 6-8, 13-17  5-16 9, 10, 16 15-18

Вид работ март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Подготовка 

и замачивание 
семян

8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 1-4, 15-28  3, 5, 8, 27    5-10, 17-28  1-11, 24-28

Обрезка ветвей 
и побегов 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30  19-28   6-10, 15-20 3-14, 27-30    1-13, 22-28  1-10, 19-30

 Пикировка 
рассады 

 1-3, 8-11,
13-15, 17-23, 

26-29 
5-7, 10-12, 

16-17, 22-24 
 кроме новолуния 

и полнолуния 3-5, 10-12, 30   6-11, 14-27   3-9, 13-27 1-13, 17-27   1-15, 20-27

 Окучивание, 
культивация, 

рыхление 
3, 8-11, 13-15, 

17-23, 31 
 2-3, 18-27, 

29-30 1-2, 17-24, 27-29 1-2, 18-21, 
23-26, 28-30 6‒8, 14‒16    1-11, 13-20  1-13, 15-28 1-11, 13-30 

Прополка  20-23  2-3, 18-27, 
29 

 2-4, 7-9, 24-27, 
29-31 

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30 1-13, 16-29    1-14, 15-25   1-13, 22-28 1-15, 18-25 

 Полив  3-6, 8-11, 
13-15, 21-23, 31 

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29 
2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31 
3, 10-12, 16-18, 

21-23, 26-30 
  9, 10, 
25‒28 18-24  1-10, 22-28  1-14, 22-26 

 Внесение 
минеральных 

удобрений 
 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 

23-30 12-17, 20-26 1, 3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30 

 1, 7-9, 
18-20, 
23-25 

 1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30 
6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 

 3-8, 
24-26

Внесение органи-
ческих удобрений 

2-5, 8, 9, 
27, 29 8-22  1, 2, 5-7, 28, 29 1, 3, 10-12, 16-18, 

21-23, 26-30 
1, 7-9, 

18-20, 23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 

13-15, 
18-24

2021ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАБОТ

В зависимости от фаз Луны полезно планировать не только посев и посадку, 
но и садовые работы по уходу за растениями: обрезку, прививку, внесение удобрений
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20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ядовитая роза». 16+ 
1.15 Х.ф. «Управляя полётами». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Майор полиции». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Крылатый космос. Стратегия 
звёздных войн». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
3.10 Х.ф. «Вокзал для двоих». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
7.05 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
15.40 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 16+ 
9.50 «Главная дорога». 16+ 
11.00, 5.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.20 «Правила игры». 12+ 
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
13.25 «МатчБол».
14.00 Смешанные единоборства. 
А. Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Мини-футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
18.45 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 
5.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.50, 3.30 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Лузер». 12+ 

СПАС
5.00 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.20 Д.с. «Пророки». 0+ 
12.50 «Паломница». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 21.30, 3.10 «Освободители». 0+ 
16.45, 18.05 Х.ф. «Так и будет». 16+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.25 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
23.55, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.10, 4.00 Д.с. «Золотое кольцо». 0+ 
1.00 «Простые чудеса». 12+ 
1.45 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+

9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
1 серия. 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СРЕДА,  

10 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Мне уже не страшно...». 
К 95-летию Александра Зацепина. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Небеса подождут». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Не может быть!». 12+ 
10.40 Д.ф. «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.15 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Смерть на языке цветов». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 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. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Марлен». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х.ф. «Ищите женщину».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.50 Д.с. «Влюбиться в Арктику».
14.20, 2.10 «Архив особой важности».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее».
16.20 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!».
17.35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. В.А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 4.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.05 «Порча». 16+ 
14.00, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Наследство». 16+ 
19.00 Х.ф. «Сердце Риты». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.15 Т.с. «Проводница». 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 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+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Оверлорд». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Пароль «Рыба-меч». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.35 М.с. «Маги. Истории Аркадии». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.55 Х.ф. «Девять ярдов». 16+ 
11.55 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
13.55 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
22.40 Х.ф. «Начало». 12+ 
1.35 Стендап Андеграунд. 18+ 
2.30 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Врачи. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Необычайные приключения 
Адель». 12+ 
1.15 Х.ф. «Ядовитая роза». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Майор полиции». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
3.10 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
7.20 Т.с. «Одержимый». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 
Новости. 12+
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 
из США. 16+ 
9.50 «Главная дорога». 16+ 
11.00, 5.30 Специальный репортаж. 12+ 
11.20 «На пути к Евро». 12+ 
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
14.15 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов - Я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
15.20 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
16.25 Все на хоккей! 12+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
4.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
5.45 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.55 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00 Т.с. «Знахарь». 16+ 
19.25 Т.с. «Знахарь-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 Всемирные игры разума. 12+ 
0.15 Х.ф. «Тридцать первое июня». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.25 «Завет». 6+ 
13.30 «В поисках Бога». 6+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 21.30, 3.15 «Освободители». 0+ 
16.40, 18.00 Х.ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.25 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
23.55, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.10, 4.00 Д.с. «Золотое кольцо». 0+ 
1.00 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
2 серия. 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.30 Места знать надо. 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 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ЧЕТВЕРГ,  

11 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Угрюм-река». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Она его за муки полюбила...». 
К юбилею Владимира Гостюхина. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Небеса подождут». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 0+ 
10.20 Д.ф. «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.15 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Почти семейный детектив». 
12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. У роли в 
плену». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». 12+ 
1.35 Д.ф. «Бедные родственники» 
советской эстрады». 12+ 
2.15 Д.с. «Засекреченная любовь». 12+ 
4.35 Д.ф. «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 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. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Марлен». 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 «Женщины-викинги».
8.35 Д.с. «Красивая планета».
8.50, 16.20 Х.ф. «Инспектор Гулл».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.05, 22.20 Т.с. «Людмила Гурченко».
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 Д.с. «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д.с. «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее».
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения для 
фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д.ф. «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!».
21.35 «Энигма».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 5.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 4.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 3.20 «Порча». 16+ 
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14.05, 3.45 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Первая любовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Суррогатная мать». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.35 Т.с. «Проводница». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия: гробница 
Императора Драконов». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Робот по имени Чаппи». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Маги. Истории Аркадии». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Матрица. Революция». 16+ 
11.45 Х.ф. «Начало». 12+ 
14.45 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». 12+ 
22.35 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
0.55 Стендап Андеграунд. 18+ 
1.55 Х.ф. «Копы в глубоком запасе». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 
1.15 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Последняя 
встреча». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Крылатый космос. Стратегия 
звёздных войн». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
3.40 Х.ф. «Брак по расчёту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25, 4.00 Т.с. «Одержимый». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
10.40 Т.с. «Нюхач». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 
Новости. 12+
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США. 16+ 
9.50 «Главная дорога». 16+ 
11.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.20 «Большой хоккей». 12+ 
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - И. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
15.20 «Чудеса Евро». 12+ 
16.35 Х.ф. «Кровавый спорт». 16+ 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига Европы. 

1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины. 0+ 
3.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Вратарь». 16+ 
5.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.30 Х.ф. «Лузер». 16+ 
8.45, 10.10 Т.с. «Знахарь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 1.55 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.40, 3.25 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Опасные гастроли». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30, 2.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 21.30, 3.30 «Освободители». 0+ 
16.40, 18.05 Х.ф. «Сын». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.25 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
23.45, 4.45 «День Патриарха». 0+ 
0.00 Д.с. «Золотое кольцо». 0+ 
0.50 «Прямая линия жизни». 16+ 
1.40 «Парсуна». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба 
Бальзаминова». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 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 «Это 
вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+

ПЯТНИЦА,  

12 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.35 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.25 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. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.05 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Х.ф. «Жила-была одна баба». 18+ 

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. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Небеса подождут». 16+ 
23.30 «Дом культуры и смеха». 16+ 
1.55 Х.ф. «Белая ворона». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Кукольный домик». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.10 Х.ф. «Чёрная вдова». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». 12+ 
18.10 Х.ф. «Высоко над страхом». 12+ 
20.00 Х.ф. «Золотая кровь. Градус 
смерти». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада». 12+ 
0.20 Х.ф. «Серые волки». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 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. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Марлен». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 
2.05 Х.ф. «Вызов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.ф. «Роман в камне».
8.45, 16.20 Х.ф. «Инспектор Гулл».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д.ф. «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
12.30 Открытая книга.
13.00 Цвет времени.
13.10 Власть факта.
13.50 Д.с. «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д.с. «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35, 1.05 Большой дворец 
Музея-заповедника «Царицыно». 
Государственный квартет им. 
А.П. Бородина. Л. Бетховен. Сочинения 
для струнного квартета.
18.45 Д.с. «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х.ф. «Осень».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х.ф. «Грозовой перевал».
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15, 5.25 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 4.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 3.20 «Порча». 16+ 
14.05, 3.45 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Сердце Риты». 16+ 
19.00 Х.ф. «Идеалистка». 16+ 
23.25 Про здоровье. 16+ 
23.40 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.40 Т.с. «Проводница». 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». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.20 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия». 16+ 
22.05 Х.ф. «Мумия». 12+ 
0.25 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Маги. Истории Аркадии». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 

8.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
11.15 Русские не смеются. 16+ 
12.15 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Между нами шоу. 16+ 
21.00 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис». 12+ 
23.55 Х.ф. «Хищники». 18+ 
2.00 Х.ф. «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Жажда смерти». 16+ 
21.45 Х.ф. «Неудержимый». 16+ 
23.45 Х.ф. «Кобра». 16+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!». 6+ 
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. 
«Последняя встреча». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Викинг». 16+ 
22.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «22 минуты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Одержимый». 16+ 
10.50 Т.с. «Нюхач-3». 16+ 
19.40, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 
23.00 Новости. 12+
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Берто - 
В. Ортис. Трансляция из США. 16+ 
9.50 «Главная дорога». 16+ 
11.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.25 Д.ф. «Её имя - «Зенит». 6+ 
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин - 
А. Мачадо. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
15.50 Все на футбол! Афиша. 12+
16.30 Х.ф. «Неоспоримый-3. 
Искупление». 16+ 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - В. К. да Силва. АСА. Прямая 
трансляция из Краснодара.
0.10 «Точная ставка». 16+ 
0.30 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». 6+ 
1.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
3.50 Д.ф. «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица». 12+ 
5.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Оттава Сенаторз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 
6.00 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
7.25, 10.20 Т.с. «Знахарь-2». 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+ 
17.00 Т.с. «Знахарь-2». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
0.00 Ночной экспресс. 16+ 
1.20 Х.ф. «На крючке!». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 Д.ф. «Отец Алипий». 0+ 
12.55 «Движение вверх». 6+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 21.30, 3.15 «Освободители». 0+ 
16.45, 18.15 Х.ф. «Сын полка». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 

22.25 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
23.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
23.55 Д.ф. «Отец». 0+ 
1.00 «Наши любимые песни». 6+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СУББОТА,  
13 МАРТА

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 Д.ф. «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы». 6+ 
11.15 Честное слово. 12+ 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.35 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+ 
15.30 Д.ф. «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды». 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер. 12+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Х.ф. «Он и она». 16+ 
1.05 Вечерний Unplugged. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Виктория». 12+ 
1.05 Х.ф. «Всё вернётся». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 0+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 «10 самых...». 16+ 
8.10 Х.ф. «Фанфан-Тюльпан». 12+ 
10.20, 11.45 Х.ф. «За витриной 
универмага». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «Серьга Артемиды». 12+ 
17.00 Х.ф. «Пояс Ориона». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «Женщины Сталина». 16+ 
0.50 «Удар властью. Виктор Гришин». 16+ 
1.30 Линия защиты. 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Аферистка». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Новые русские сенсации. 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Секрет на миллион. 16+ 
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23.50 «Международная пилорама». 18+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Сказка о потерянном 
времени». «Праздник непослушания».
8.15 Х.ф. «Поцелуй».
9.20 Д.с. «Передвижники».
9.50 Больше, чем любовь.
10.30 Х.ф. «Очередной рейс».
12.05 Д.ф. «Невидимый Кремль».
12.50 Д.с. «Земля людей».
13.15, 2.05 Д.ф. «Большие и маленькие в 
живой природе».
14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский».
15.05, 0.25 Х.ф. «Люди на мосту».
16.45 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
17.15 Д.с. «Репортажи из будущего».
18.00 «Мой серебряный шар».
18.45 Х.ф. «Сайонара».
21.05 Д.ф. «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой».
22.00 «Агора».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фестивале.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «6 кадров». 16+ 
7.20 Х.ф. «Семейная тайна». 16+ 
11.20, 2.45 Т.с. «Любимые дети». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Дорога из жёлтого 
кирпича». 16+ 
1.50 Д.с. «Ночная смена». 18+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.20 Х.ф. «Робот по имени Чаппи». 16+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.10 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
19.55 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
22.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
1.30 Х.ф. «Царь скорпионов». 12+ 
2.55 Х.ф. «Дневник дьявола». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.45 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
12.45 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
15.25 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». 12+ 
18.05 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис». 
12+ 
21.00 Х.ф. «Мстители». 12+ 
23.55 Х.ф. «Экстрасенсы». 18+ 
1.45 Х.ф. «Старикам тут не место». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
11.00 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
13.30 Х.ф. «Кобра». 16+ 
15.15 Х.ф. «Неудержимый». 16+ 
17.15 Х.ф. «Пастырь». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Джон Уик». 16+ 
22.30 Х.ф. «Репродукция». 16+ 
0.45 Х.ф. «Игра в имитацию». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько 
историй весёлых и грустных...». 12+ 
6.55, 8.15 Х.ф. «Сказка про влюблённого 
маляра». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 «Легенды кино». 6+ 
11.00 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
14.55, 18.25 Т.с. «Рождённая 
революцией». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
1.05 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать». 
16+ 
2.40 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 
16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Оттава Сенаторз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30
Новости. 12+
7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35
Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Стадион шиворот - 
навыворот». 0+ 
9.10 М.ф. «Первый автограф». 0+ 
9.20 М.ф. «Неудачники». 0+ 
9.30 Х.ф. «Кровавый спорт». 16+ 
11.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ротор» (Волгоград). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
14.55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - А. Сильва. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Хетафе» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
1.00 Хоккей. «Коламбус Блю Джекетс» - 
«Даллас Старз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
3.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения). Лига чемпионов. Женщины. 
1/8 финала. 0+ 
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса. 
0+ 

МИР
5.00, 6.15, 8.10 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 0+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 6+ 
11.50, 16.15 Т.с. «Большая перемена». 0+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
17.50, 19.15 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+ 
23.30 Х.ф. «На крючке!». 16+ 
0.55 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
2.35 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.00, 1.45 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «Русский обед». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.30 «День православной книги». 0+ 
15.10, 0.25 «Люди будущего». 16+ 
15.40, 17.10, 18.30 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
20.50 «Движение вверх». 6+ 
21.55 «Паломница». 0+ 
23.05 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.35, 2.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.10 «День патриарха». 0+ 
0.55 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 20.20 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1 серия. 6+
13.00, 18.00 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Учитель танцев». 
1 серия. 6+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «С любимыми не 
расставайтесь». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.45 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. 12+ 
16.35 «Я почти знаменит». 12+ 
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.50 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт. 16+ 
23.45 Д.с. «Их Италия». 18+ 
1.25 Вечерний Unplugged. 16+  

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Дочь баяниста». 12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Любви все возрасты...». 
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 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Т.с. «Разбитое зеркало». 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х.ф. «В последний раз прощаюсь». 
12+ 
7.15 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 Д.ф. «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». 12+ 
8.35 Х.ф. «Золотая кровь. Градус 
смерти». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика». 16+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «Тайны советских 
миллионеров». 16+ 
17.45 Х.ф. «Поездка за счастьем». 12+ 
21.35, 0.40 Т.с. «Взгляд из прошлого». 12+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Х.ф. «Высоко над страхом». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Вызов». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 12+ 
23.20 Звезды сошлись. 16+ 
0.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.30 Д.ф. «Страна волшебника Роу».
8.10 Х.ф. «Кащей Бессмертный».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Таня».
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д.ф. «Другие Романовы».
14.15, 0.20 Х.ф. «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 Д.ф. «Алибек».
18.05 «Пешком...».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х.ф. «Охота на лис».
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.35 М.ф. «Королевский бутерброд». 
«Русские напевы».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Пять лет спустя». 16+ 
10.00 Х.ф. «Суррогатная мать». 16+ 
14.30 Пять ужинов. 16+ 
14.45 Х.ф. «Идеалистка». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.10 Про здоровье. 16+ 
22.25 Х.ф. «Папарацци». 16+ 
2.25 Д.с. «Ночная смена». 18+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.20 Х.ф. «Крепкий орешек-3: 
возмездие». 16+ 
10.40 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0». 16+ 
13.15 Х.ф. «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть». 16+ 
15.10 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
17.40 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
20.15 Х.ф. «Kingsman: золотое кольцо». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.20 Между нами шоу. 16+ 
12.25 М.ф. «Тролли». 6+ 
14.15 М.ф. «Турбо». 6+ 
16.05 М.ф. «Тачки-3». 6+ 
18.05 Х.ф. «Мстители». 12+ 
21.00 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона». 12+ 
23.45 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.45 Х.ф. «Ярость». 18+ 
3.05 Х.ф. «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+ 

ТВ-3
6.00, 9.30 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
10.45 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 
12.45 Х.ф. «Репродукция». 16+ 
14.45 Х.ф. «Джон Уик». 16+ 
16.45 Х.ф. «Жажда смерти». 16+ 
19.00 Х.ф. «Наёмник». 16+ 
21.15 Х.ф. «47 ронинов». 12+ 
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.00 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Тихое следствие». 16+ 
7.20 Х.ф. «22 минуты». 12+ 
9.00 «Новости недели».
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+ 
14.00 Т.с. «Викинг-2». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.20 Х.ф. «Крым». 16+ 
21.05 Д.с. «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Здравствуй и прощай». 12+ 
1.35 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». 12+ 
3.05 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00Т.с. «Парфюмерша». 12+ 
6.50, 0.10Х.ф. «Горчаков». 16+ 
10.30 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
22.25 Х.ф. «Искупление». 16+ 
3.30 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. трансляция из Сочи. 16+ 
7.00, 9.15 Новости. 12+
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 Все на Матч! 12+
9.20 М.ф. «Метеор на ринге». 0+ 
9.40 М.ф. «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». 0+ 
9.50 М.ф. «С бору по сосенке». 0+ 
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Чехии.
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии.
16.40 Х.ф. «Неваляшка». 12+ 
18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.40 Д.ф. «Конор Макгрегор. Печально 
известный». 16+ 
3.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/8 финала. 0+ 
5.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.10 Х.ф. «Опасные гастроли». 12+ 
7.50 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Людмила 
Гурченко». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.00 Т.с. «Людмила Гурченко». 16+ 
3.40 Х.ф. «Василиса Прекрасная». 6+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10, 6.40, 7.10, 7.40 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 3.20 «Завет». 6+ 
14.00, 2.25 «Паломница». 0+ 
15.10 «Бесогон». 16+ 
16.10 Д.ф. «Богородице Рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение». 0+ 
17.00 Чин прощения. 0+ 
18.00, 0.25 «Главное» с Анной Шафран. 
16+ 
19.45 «Масленица». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.55 «Щипков». 12+ 
22.55 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30, 12.30, 2.00, 20.10 Уроки 
рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 4.20
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45, 12.15, 16.10, 20.30
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2 серия. 6+
13.00 Дайте знать. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Учитель танцев». 
2 серия. 6+
16.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа
передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 6+
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в хорошие руки
(8-980-386-72-10

по сёлам Белгородчины. 6+
 «Ручная работа». 6+

по сёлам Белгородчины. 6+
 «Ручная работа». 6+

по сёлам Белгородчины. 6+

 «Держите ответ». 6+
 Программа

 «Держите ответ». 6+ «Держите ответ». 6+

ОТДАМ ЩЕНКОВОТДАМ ЩЕНКОВ



НОВАЯ ЭЛЕКТРИКА 
в старый дом 

(8-904-093-07-31
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Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Обустройство под ключ. 
(8-951-139-84-66ре
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КУПЛЮ, ВОЗЬМУ 
В АРЕНДУ Городищенские 

и Петровские ПАИ
(8-952-421-93-50ре
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БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет все виды 
строительных работ. 

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асфальтобетон.  Пшик.  Амулет.  Туше.  Мрак.  Шезлонг.  Роман.  Сычуг.  Няша.  Плуг.  Ка-
зак.  Нищая.  Раба.  Дурак.  Мокик.  Зенитка.  Аксон.  Пиаф.  Трап.  Ороки.  Муар.  Мон.  Обида.  Подсолнух.  Раж.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лакмус.  Нумизмат.  Фабула.  Щука.  Крупа.  Лепет.  Оглядка.  Штурм.  Три.  Ангар.  Стимул.  
Клешня.  Азор.  Скена.  Злак.  Порох.  Архип.  Обуза.  Титомир.  Абака.  Кода.  Шпаргалка.  Аффинаж.  

ООО «АРМА-ПРОМ» 
(район ст. Котёл) 

ТРЕБУЮТСЯ:
● СВАРЩИК – з/п 40–45 тыс. руб.
● ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК 

– з/п 35–40 тыс. руб.
● ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ 

– з/п 45–50 тыс. руб.
● ТОКАРЬ – з/п 35–40 тыс. руб.
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

– з/п 25–30 тыс. руб.
Премии по итогам месяца. 
Доставка служебным транспортом.

Все интересующие вопросы 
и резюме на почту

bg@saz-avangard.ru 
или по телефонам 

8 (4725) 46-94-70, 46-93-92
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел.8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей до-
левой собственности о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и необходимо-
сти его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Устинов 
Сергей Юрьевич (Старооскольский р-н, с. Городище, ул. Ком-
мунистическая, д. 12, тел. 8-952-421-93-50).

Земельный участок формируется из земельного участка 
с кадастровым номером 31:05:1605002:31, расположенного: 
Белгородская область, Старооскольский район, Городищен-
ская сельская территория.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт земельной доли земель-
ного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц; обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка отправлять адресу: 309504, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, кадастровому инженеру 
Помошникову Д.Н.; Старооскольский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел.8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей до-
левой собственности о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и необходимо-
сти его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Усти-
нова Валентина Николаевна (Старооскольский р-н, с. Горо-
дище, ул. Зеленая, д. 48, тел. 8-952-421-93-50).

Земельный участок формируется из земельного участка с 
кадастровым номером 31:05:1605002:30, расположенного: 
Белгородская область, Старооскольский район, Городищен-
ская сельская территория.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц; обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка отправлять адресу: 309504, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, кадастровому инженеру 
Помошникову Д.Н.; Старооскольский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

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

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Режалова Нафиза 
Шамильевна (с. Городище, ул. Демо-
кратическая, д. 31, тел. 8-951-149-23-22).

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

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевания, по ад-
ресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Гороскоп
с 8 по 14 марта

У ОВНОВ появится шанс покорить оче-
редную заоблачную вершину, недоступную 
для многих. Правда, при этом список обя-
занностей пополнится новыми пунктами. А 
в выходные вы можете рассердиться на не-
довольные выражения на лицах близких, не 
принимайте близко к сердцу их ворчание.

ТЕЛЕЦ. Если ваши партнёры делают шаг 
навстречу, то не обязательно искать в этом 
подвох. Это почти идеальная неделя для 
подготовки и реализации новых проектов. 
Сейчас хорошее время для начала ремон-
та. В конце недели могут поступить дело-
вые предложения. 

БЛИЗНЕЦОВ ждут позитивные переме-
ны. То, что казалось недостижимым, само 
придёт вам с руки. Нужно просто верить и 
ждать. Ваш опыт и мастерство произведут 
благоприятное впечатление на коллег по ра-
боте. В личной жизни возможны просто не-
вероятные события, вы явно на пути к сво-
ему счастью.

РАК. Больше здравомыслия и решимости, 
и вы у желанной цели. При этом звёзды со-
ветуют: не экспериментируйте, используй-
те традиционный подход. Жизнь будет бить 
ключом, хотя многие планы придётся в кор-
не пересмотреть. Постарайтесь не бросать 
слов на ветер, подкрепляйте их делами, ина-
че рискуете подорвать авторитет.

ЛЕВ. Увлечённость работой всегда по-
хвальна, только не доводите себя до исто-
щения из-за перегрузок. Постарайтесь быть 
снисходительнее к друзьям, они абсолютно 
искренни в своих заблуждениях. Вы можете 
почувствовать в семье некоторое напряже-
ние, постарайтесь свести его к минимуму.

ДЕВА. Ваше победоносное наступление 
на карьерном поприще продолжится с утро-
енной силой, а ведь ещё недавно вы не мог-
ли и помыслить об этом. Но чтобы не ока-
заться в состоянии выжатого лимона, по-
старайтесь придерживаться философских 
взглядов на происходящее. В четверг будьте 
осторожны, опасайтесь интриг и подлости.

ВЕСЫ. Не затевайте ничего нового, а про-
сто приведите в порядок всё старое, избавь-
тесь от дурных мыслей. Постарайтесь не раз-
дражаться по пустякам, иначе вам припом-
нят старые обиды, живите скромно, но со 
вкусом. Старайтесь поменьше рассказывать 
о своих планах. Уверенность в силах приве-
дёт вас к желанному успеху.

СКОРПИОНУ можно смело проводить пе-
реговоры с потенциальными бизнес-партнё-
рами или идти на собеседование. Также не 
исключено получение прибыли. В личной 
жизни с середины недели ожидаются раз-
личные неурядицы – ревность, ссоры и подо-
зрения. Зато уик-энд пройдёт очень хорошо.

СТРЕЛЬЦОВ ждёт напряжённая неделя. 
Все ваши достижения будут связаны с пре-
одолением трудностей. Перестаньте думать 
о далёком завтрашнем дне, живите насто-
ящим, радуйтесь сиюминутным событиям. 
Что-то хорошее непременно случится! Обра-
тите внимание на перспективные проекты.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть полегче 
предыдущей, но тревог и волнений всё рав-
но не избежать. Если вы захотите оградить 
себя от конфликтов, не только говорите, но 
и слушайте, учитывайте мнение других – 
упрямством вы вряд ли достигнете желае-
мых результатов. В четверг возможно инте-
ресное предложение со стороны начальства.

ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на исклю-
чительное везение буквально во всём. По-
кажите себя в выгодном свете, вплотную 
займитесь продвижением продукта и пере-
говорами. Если вам захочется перемен, не 
отказывайтесь от этой идеи, результат обе-
щает быть хорошим.

РЫБЫ. Интересная работа будет поло-
жительно влиять на ваше настроение, а 
вот если будете лениться, тут и в депрес-
сию впасть недолго. Постарайтесь побороть 
острое желание поныть и пожалеть себя. 
Планируйте решительные действия, не упу-
скайте свой шанс.
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В округе:
Инфицировано – 5 256 (+32)
Выздоровело – 4 576
Скончалось – 47

В регионе:
Инфицировано – 31 726
Скончалось – 492
Выздоровело – 29 046

В стране:
Инфицировано – 4 290 135
Скончалось – 87 823
Выздоровело – 3 869 857

В мире:
Инфицировано – 115 269 665
Скончалось – 2 562 405
Выздоровело – 65 219 228

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 4 марта

Подписаться 
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % 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 
8,5 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
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 сбе-
режения до 8,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,5 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.10.2020 до 20.12.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Пенсионный + 1000 8,0% 8,5% 36 да
Доходный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Доходный + 1000 8,0% 8,5% 24 да
Текущий 500 000 8,0% нет 12 да
Полгода 1000 7,5% 8,0% 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.

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

10 марта в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

Лицензия № ЛО-31-01-1002932 от 25.09.2019 г.

Лицензия № ЛО-36-01-119200 от 02.12.2019 г. реклама

Телефон рекламного отдела газеты 44-22-10
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Есть такой день...

6 МАРТА – Международный день зубного 
врача. Международный день безработицы. 
Всемирный день борьбы с глаукомой. Всерос-
сийский день гурмана. День платья. День под-
снежников

7 МАРТА – Всемирный день математики. 
Международный день детского телевидения 
и радиовещания. День прогуливания уроков. 
День рождения телефонного аппарата. День, 
когда ты будешь услышан. День основания Об-
щества спасения на водах. День тёплого одеяла.

8 МАРТА – Международный день планетари-
ев. Масленица. День Содружества наций. День 
корректорской правки. День весенних крыльев.

9 МАРТА – Всемирный день ди-джея. Меж-
дународный день домашних насекомых. День 
рождения куклы Барби. День нестандартно 
мыслящих людей. День дремоты. День выме-
тания скверных мыслей. День паники.

10 МАРТА – Международный день крутизны. 
День архивов в России. День стационарного те-
лефона. День облачных слонов. День диетолога.

11 МАРТА – Всемирный день водопрово-
да. День работника органов наркоконтроля. 
День сотрудников частных охранных агентств. 
День маленькой революции. Праздник голу-
бых слонов.

12 МАРТА – Всемирный день ананаса. Все-
мирный день почки. Всемирный день против 
кибер-цензуры. День запрета на уныние. День 
компьютерного глюка. День посадки цветов.

Óëûáíисü!
Это, конечно, несправедливо: у женщих 

есть больше 11 месяцев на подготовку по-
здравления мужчин. Мужчинам же всег-
да остаётся меньше двух недель.

*   *   *
Жене на 8 Марта надарили столько цве-

тов! Я даже ёлку выбросил.
*   *   *

В этот день хочется поздравить всех 
женщин. Но жена против.

Óëûáíисü!Óëûáíисü!

Б� ьшо� спасиб�!

С пра�дник� !С пра�дник� !С пра�дник� !
Уважаемые воспитатели Виктория 

Александровна НАСЕДКИНА, Мари-
на Ивановна АЛИМБЕТОВА и помощ-
ник воспитателя Татьяна Ивановна 
БОГДАНОВА, а также заведующая ДС 
Наталья Анатольевна ШИПЕЛЬКО-
ВА и в вашем лице весь коллектив дет-
ского сада № 46 «Вишенка»! 

Примите искренние поздравления с 
праздником весны и красоты – Меж-
дународным женским днём!

Желаем, чтобы каждый день был 
наполнен вниманием, заботой и под-
держкой родных и близких, професси-
ональными успехами и личными дости-
жениями. Большого счастья, крепкого 
здоровья, семейного тепла и уюта.

К.А. Рахубенко,  Н.Г. Горбатенко 
и все  родители группы № 9 

детского сада № 46 «Вишенка»

Б� ьшо� спасиб�!Б� ьшо� спасиб�!Б� ьшо� спасиб�!
Хотим сказать большое спасибо воспита-

телям Алине Анатольевне ЮРПОЛЬСКОЙ, 
Ирине Сергеевне ПЕТРОВОЙ, а также по-
мощнику воспитателя Светлане Александ-
ровне ГОБЕЛКО за их педагогический 
талант, за заботу, ласку и любовь к нашим 
детям. 

Благодарим музыкального работника
Юлию Витальевну АЛЕХИНУ и инструк-
тора по физкультуре Ольгу Николаевну 
МИШУРОВУ за чуткость и понимание. 

Под руководством заведующей ДС Люд-
милы Викторовны ИЗМАЙЛОВОЙ и стар-
шего воспитателя Тамары Леонидовны 
ЗОЛОТОРЕВОЙ они внесли неоценимый 
вклад в развитие детей. 

Поздравляем с 8 Марта весь коллектив 
детского сада № 29 «Рябинушка»! И ис-
кренне желаем здоровья, успехов в труде, 
большого счастья!

Родители воспитанников 
группы № 3 

С пра�дник� !С пра�дник� !С пра�дник� ! Дорогие наши воспитатели 
В.В. КОВАЛЁВА, 

Я.А. МИХАЛЬКОВА
и помощник воспитателя

О.М. ГУРОВА, а также 
весь коллектив детского 
сада в лице заведующей 

Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ  
и  старшего воспитателя 

Е.Р. УМИТБАЕВОЙ!
и  старшего воспитателя и  старшего воспитателя 

Е.Р. Е.Р. УМИТБАЕВОЙ
и  старшего воспитателя 

УМИТБАЕВОЙ
и  старшего воспитателя 

!
Выражаем вам огромную благодар-

ность за ваш труд, высокий профес-
сионализм и чуткий подход к каждому 
ребёнку и родителю! 

С праздником 8 Марта, счастья, успе-
хов, удачи и крепкого вам здоровья! 

С уважением, родители 
воспитанников группы № 3 

ДС № 28 «Ладушки»
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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                                24 февраля 2021 г.  № 390
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского 
городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3680   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе», от 25 декабря 2020 года № 447 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 дека-
бря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие си-

стемы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3680 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старо-
оскольского городского округа» (далее - Программа) (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года 
№ 2091, от 18 марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года 
№ 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 22 ноября 2017 
года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 
года № 1037, от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 
2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года № 576, от 23 ап-
реля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 
сентября 2019 года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, 
от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 2019 года 
№ 3900, от 03 марта 2020 года № 514, от 22 мая 2020 года 
№ 1243, от 13 августа 2020 года № 1844, от 16 октября 2020 
года № 2328), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 10 420 181,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 113 882,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 092 660,7 тыс. рублей;
2022 год – 965 003,7 тыс. рублей;
2023 год – 942 972,0 тыс. рублей;
2024 год – 985 695,9 тыс. рублей;
2025 год – 860 523,8 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
873 990,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 211 541,7 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета 
Старооскольского городского 
округа – 4 407 756,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;

2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 599 699,4 тыс. рублей;
2021 год – 452 710,2 тыс. рублей;
2022 год – 456 550,8 тыс. рублей;
2023 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2024 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2025 год – 479 334,0 тыс. рублей;
– иные источники – 
5 138 434,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 393 284,0 тыс. рублей;
2021 год – 428 408,8 тыс. рублей;
2022 год – 508 220,2 тыс. рублей;
2023 год – 495 135,3 тыс. рублей;
2024 год – 537 859,2 тыс. рублей;
2025 год – 380 957,1 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной 
программы объем финансового 
обеспечения подлежит ежегодному 
уточнению

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муници-

пальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади 
многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 
70,0 %.
2. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов общей 
площадью 2 225,892 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, 
обеспеченных уличным освещением 
в соответствии с установленными 
требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных 
благоустроенных территорий (парков, 
скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания 
санитарного порядка на территории 
Старооскольского городского округа на 
уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода 
тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв.м 
общей площади) до 0,125 Гкал/кв. м.
7. Приведение удельного расхода 
электрической энергии на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека) до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода 
воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) до 
1,619 куб. м/чел.
9. Приведение удельного расхода 
природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека) до 4,201 куб. м/чел.
10. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 37,39 км.
11. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 31,17 км.
12. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 140,67 км.
13. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 85,13 км.
14. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,43 км.
15. Обеспечение достижения целевых 
показателей муниципальной программы 
на уровне 95,0 %

».
1.3. Абзац тридцатый раздела 2 Программы изложить в 

следующей редакции:
«1. Снижение доли площади многоквартирных домов, 

требующих проведения капитального ремонта, до 70,0 %.» 
1.4. Абзац тридцать первый раздела 2 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«2. Проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов общей площадью 2 225,892 тыс. кв. м.».
1.5. Абзац тридцать девятый раздела 2 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«10. Увеличение протяженности построенных (рекон-

струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 37,39 км.».

1.6. Абзац сороковой раздела 2 Программы изложить в 

следующей редакции:
«11. Увеличение протяженности построенных (рекон-

струированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 31,17 км.».

1.7. Абзац сорок первый раздела 2 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«12. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 140,67 км.».

1.8. Абзац сорок второй раздела 2 Программы изложить 
в следующей редакции:

«13. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 85,13 км.».

1.9. Абзац сорок третий раздела 2 Программы изложить 
в следующей редакции: 

«14. Увеличение протяженности построенных (рекон-
струированных, капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,43 км.».

1.10. Раздел 5 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-
граммы

1. Вертикальное озеленение объектов социальной ин-
фраструктуры в г. Старый Оскол.

Целью проекта является повышение качества и комфор-
та городской среды в г. Старый Оскол на территории 4 объ-
ектов социальной инфраструктуры к концу мая 2020 года.

Результат проекта - вертикальное озеленение не менее 4 
объектов социальной инфраструктуры на территории Ста-
рооскольского городского округа.

Финансирование проекта - 0 рублей.
Сроки реализации проекта - с 21 октября 2019 года по 

29 мая 2020 года.
2. Обеспечение централизованными сетями водоснаб-

жения и водоотведения жителей РИЗ «Пролески» г. Старый 
Оскол. 

Целью проекта является повышение качества жилищ-
ных условий не менее двух тысяч жителей города Старый 
Оскол посредством обеспечения сетями водоснабжения и 
водоотведения РИЗ «Пролески» к 30 июня 2020 года.

Результат проекта - обеспечение сетями водоснабжения 
и водоотведения не менее 594-х участков РИЗ «Пролески».

Финансирование проекта осуществляется в размере 
106952,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 
бюджета Старооскольского городского округа.

Сроки реализации проекта с 1 августа 2019 года по 30 
июня 2020 года.».

1.11. Раздел 6 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 10 420 181,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется:

за счет средств областного бюджета – 873 990,6 тыс. 
рублей; 

за счёт средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 4 407 756,1 тыс. рублей;

за счет иных источников – 5 138 434,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов Старооскольского город-
ского округа» – 4 194 420,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение 
среды обитания населения Старооскольского городского 
округа» – 4 127 615,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности» – 
52 374,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие ин-
женерной инфраструктуры» – 1 747 691,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие системы 
жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» – 
298 080,0 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдель-
ные мероприятия могут уточняться, а объем финансиро-
вания подлежит корректировке с учетом утвержденных 
расходов бюджета Старооскольского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период и внебюд-
жетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финанси-
рования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.12. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт много-
квартирных домов Старооскольского городского округа» 
Программы (далее – подпрограмма 1):

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

Суммарный объем финансирования 
составляет 4 194 420,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 700,2 тыс. рублей;
2020 год – 307 497,9 тыс. рублей;
2021 год – 299 136,3 тыс. рублей;
2022 год – 415 039,1 тыс. рублей;
2023 год – 415 093,9 тыс. рублей;
2024 год – 415 093,9 тыс. рублей;
2025 год – 282 122,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
- средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 211 305,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 327,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 866,9 тыс. рублей;
2021 год – 18 247,3 тыс. рублей;
2022 год – 18 305,1 тыс. рублей;
2023 год – 18 359,9 тыс. рублей;
2024 год – 18 359,9 тыс. рублей;
2025 год – 18 359,9 тыс. рублей;
- иные источники – 3 983 115,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 373,0 тыс. рублей;
2020 год – 287 631,0 тыс. рублей;
2021 год – 280 889,0 тыс. рублей;
2022 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2023 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2024 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2025 год – 263 763,0 тыс. рублей

».
1.12.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изло-
жить в следующей редакции:

 «
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади 
многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 
70,0 %.
2. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов общей 
площадью 2 225,892 тыс. кв. м

».
1.12.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников составит 4 194 420,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 211 305,2 тыс. рублей;

за счет иных источников – 3 983 115,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.12.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

Реализация проектов в составе подпрограммы 1 не 
предусмотрена.».

1.13. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания 
населения Старооскольского городского округа» Програм-
мы (далее – подпрограмма 2):

1.13.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, 

Суммарный объем финансирования 
составляет 4 127 615,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;

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

2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 565 588,4 тыс. рублей;
2021 год – 415 521,3 тыс. рублей;
2022 год – 408 608,9 тыс. рублей;
2023 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2024 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2025 год – 451 732,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 
240 228,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 30 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 232,7 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета 
Старооскольского городского 
округа – 3 629 135,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 505 674,3 тыс. рублей;
2021 год – 371 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 380 565,0 тыс. рублей;
2023 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2024 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2025 год – 414 002,2 тыс. рублей;
– иные источники – 258 251,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 29 015,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 419,8 тыс. рублей;
2022 год – 27 811,2 тыс. рублей;
2023 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2024 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2025 год – 37 497,5 тыс. рублей

».
1.13.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных меро-
приятий и краткое описание основных мероприятий под-
программы 2

Для решения задачи 2.1 «Обеспечение выполнения ме-
роприятий по комплексному благоустройству, озеленению 
и поддержанию санитарного порядка на территории Старо-
оскольского городского округа» планируется осуществле-
ние следующих основных мероприятий:

2.1.1. Организация уличного освещения;
2.1.2. Организация выполнения работ по благоустрой-

ству и озеленению территории Старооскольского городско-
го округа;

2.1.3. Организация выполнения работ по сбору, вывозу 
и захоронению мусора, образовавшегося на территории го-
рода Старый Оскол;

2.1.4. Организация и содержание мест захоронения 
(кладбищ);

2.1.5. Организация оказания услуг в области похорон-
ного дела:

- оказание услуг по транспортировке в морг граждан, 
умерших во внебольничных условиях;

- погребение умерших (погибших), не имеющих супру-
га, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего;

2.1.6. Благоустройство территории Старооскольского 
городского округа:

- устройство пешеходных дорожек и тротуаров;
- установка детского игрового оборудования и детских 

площадок;
- благоустройство территорий города, в том числе дво-

ровых территорий, территорий детских садов и школ, пля-
жей, мест захоронений, установка малых архитектурных 
форм, ограждений, ремонт памятников и т.д.

2.1.7. Разработка научно-технической и архитектурной 
документации. В рамках данного мероприятия предпола-
гается финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание услуг (выполнение работ) МАУ 
«НТАБ».

2.1.8. Проект «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами».

Мероприятия подпрограммы 2 подлежат ежегодной 
корректировке с учетом объемов финансирования за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа.

Система основных мероприятий и показателей подпро-

граммы 2 представлена в приложении 1 к муниципальной 
программе.».

1.13.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет 

всех источников финансирования составит 4 127 615,0 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета – 240 228,4 тыс. 
рублей;

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 3 629 135,1 тыс. рублей;

за счет иных источников – 258 251,5 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.13.4. Раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

В составе подпрограммы 2 планируется реализация сле-
дующего проекта:

1. Вертикальное озеленение объектов социальной ин-
фраструктуры в г. Старый Оскол.».

1.14. В подпрограмме 3 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» Программы (далее – 
подпрограмма 3):

1.14.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

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

Суммарный объем финансирования 
составляет 52 374,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 931,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 216,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 239,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 685,1 тыс. рублей;
2021 год – 4 796,5 тыс. рублей;
2022 год – 4 836,5 тыс. рублей;
2023 год – 4 836,5 тыс. рублей;
2024 год – 4 836,5 тыс. рублей;
2025 год – 4 836,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 46 888,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 5 891,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 739,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 219,1 тыс. рублей;
2021 год – 4 346,5 тыс. рублей;
2022 год – 4 386,5 тыс. рублей;
2023 год – 4 386,5 тыс. рублей;
2024 год – 4 386,5 тыс. рублей;
2025 год – 4 386,5 тыс. рублей;
- иные источники – 5 486,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 770,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 466,0 тыс. рублей;
2021 год – 450,0 тыс. рублей;
2022 год – 450,0 тыс. рублей;
2023 год – 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей;
2025 год – 450,0 тыс. рублей

».
1.14.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет 

всех источников финансирования составит 52 374,6 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 46 888,6 тыс. рублей;

за счет иных источников – 5 486,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.14.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3
Реализация проектов в составе подпрограммы 3 не 

предусмотрена.».
1.15. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфра-

структуры» Программы (далее – подпрограмма 4):
1.15.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объем финансирования 
составляет 1 747 691,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 295,4 тыс. рублей;
2021 год – 340 541,6 тыс. рублей;
2022 год – 105 108,2 тыс. рублей;
2023 год – 70 800,2 тыс. рублей;
2024 год – 113 524,1 тыс. рублей;
2025 год – 89 593,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
- средства областного бюджета – 
633 662,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год – 90 000,0 рублей;
2021 год – 211 309,0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства бюджета 
Старооскольского городского округа 
– 222 447,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 44 123,4 тыс. рублей;
2021 год – 25 582,6 тыс. рублей;
2022 год – 21 883,2 тыс. рублей;
2023 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2024 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2025 год – 10 346,4 тыс. рублей;
– иные источники – 891 582,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 76 172,0 тыс. рублей;
2021 год – 103 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 83 225,0 тыс. рублей;
2023 год – 60 453,8 тыс. рублей;
2024 год – 103 177,7 тыс. рублей;
2025 год – 79 246,6 тыс. рублей

».
1.15.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 37,39 км.
2. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 31,17 км.
3. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 140,67 км.
4. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 85,13 км.
5. Увеличение протяженности 
построенных (реконструированных, 

капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,43 км

».
1.15.3. Абзац шестой раздела 3 подпрограммы 4 изло-

жить в следующей редакции:
«4.1.4. Субсидия на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение инженерных сетей и объектов 
МУП «Старооскольский водоканал».».

1.15.4. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 

всех источников финансирования составит 1 747 691,7 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета – 633 662,2 тыс. 
рублей;

за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа – 222 447,2 тыс. рублей;

иных источников – 891 582,3 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.15.5. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4
1. Обеспечение централизованными сетями водоснаб-

жения и водоотведения жителей РИЗ Пролески г. Старый 
Оскол.».

1.16. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспе-
чения Старооскольского городского округа» Программы 
(далее – подпрограмма 5):

1.16.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:

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

Суммарный объем финансирования 
составляет 298 080,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 19 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 815,7 тыс. рублей;
2021 год – 32 665,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 411,0 тыс. рублей;
2023 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2025 год – 32 239,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам 
финансирования:
– средства областного бюджета – 100,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 90,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
– средства бюджета Старооскольского 
городского округа – 297 980,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 116,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 921,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 815,7 тыс. рублей;
2021 год – 32 665,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 411,0 тыс. рублей;
2023 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2025 год – 32 239,0 тыс. рублей

».
1.16.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет 

всех источников финансирования составит 298 080,0 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осу-
ществляется:

за счет средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа – 297 980,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные меро-

приятия подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 
за счет средств бюджета городского округа представлено 
в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 
из различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.16.3. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5
Реализация проектов в составе подпрограммы 5 не 

предусмотрена.».
1.17. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта 
опубликован в сетевом издании «Оскольский край.
ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа (oskolregion.ru).

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                       25 февраля 2021 г. № 409
О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», утвержденный 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от 21 марта 2019 года № 784

Руководствуясь федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановле-
ния администрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 «О Порядке 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администра-
ция городского округа

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

ления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный по-
становлением администрации Старооскольского город-
ского округа от 21 марта 2019 года № 784 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» (с изменениями внесенны-
ми постановлением  администрации Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2020 года № 1274), измене-
ния, дополнив подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 абза-
цем седьмым следующего содержания:

« с органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество в период 
до вступления Федерального закона Российской Федера-
ции от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» на территории субъектов Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО
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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                                                                                   20 февраля 2021 г.  № 353
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
общественного самоуправления на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления 

на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на 
территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 07 ноября 2019 года 
№ 3251, от 10 марта 2020 года № 598, от 15 мая 2020 года № 1189, от 23 октября 2020 года 
№ 2386) (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
26 106,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 1 732,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 242,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 857,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 078,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 160,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 518,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 518,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 25 466,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 727, 5 тыс. рублей;
2020 год - 1 982,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 742,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 013,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 095,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 453,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 640,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 115,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей

 ».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Количество Советов территорий Старооскольского городского 
округа, ед.:
2019 год - 31;
2020 год - 31;
2021 год - 31;
2022 год - 31;
2023 год - 31;
2024 год - 31;
2025 год - 31.
2. Количество получателей денежного поощрения - 
руководителей органов ТОС и руководителей органов иных форм 
осуществления общественного самоуправления, чел.:
2019 год - 120;
2020 год - 135;
2021 год - 180;
2022 год - 190;
2023 год - 190;
2024 год - 190;
2025 год - 190.
3. Количество органов ТОС, зарегистрированных на территории 
Старооскольского городского округа, ед.:
2019 год - 55;
2020 год - 65;
2021 год - 75;
2022 год - 85;
2023 год - 85;
2024 год - 85;
2025 год - 85.
4. Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве 
юридических лиц, из общего количества органов ТОС, ед.:

2019 год - 0;
2020 год - 1;
2021 год - 2;
2022 год - 3; 
2023 год - 3; 
2024 год - 3;
2025 год - 3.
5. Количество реализованных проектов при участии органов 
ТОС, уличных комитетов, старост сельских населенных пунктов, 
ежегодно, ед.:
2019 год - 1; 
2020 год - 4;
2021 год - 4;
2022 год - 4;
2023 год - 4;
2024 год - 4;
2025 год - 4.
6. Доля жителей Старооскольского городского округа, 
вовлеченных в деятельность территориального общественного 
самоуправления, от общего числа взрослого населения 
Старооскольского городского округа, %:
2019 год - 5;
2020 год - 10;
2021 год - 15;
2022 год - 20;
2023 год - 20;
2024 год - 20;
2025 год - 20.
7. Уровень информированности населения о деятельности 
органов общественного самоуправления, %:
2019 год - 20;
2020 год - 30;
2021 год - 40;
2022 год - 42;
2023 год - 44;
2024 год - 46;
2025 год - 48

».
1.3. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата муниципаль-
ной программы, сроков реализации муниципальной программы

Исходя из обозначенных приоритетов муниципальной политики целью настоящей 
муниципальной программы является создание благоприятных условий для реализации 
общественного самоуправления и повышения социальной активности граждан Староос-
кольского городского округа.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1. Формирование эффективной системы общественного самоуправления Старооскольс-

кого городского округа.
2. Создание условий для социальной и деловой активности граждан в общественной 

жизни Старооскольского городского округа, добрососедских отношений между жителями, 
развития творческого потенциала человека, удовлетворения потребности в самореализа-
ции и процессах самостоятельного управления территориями, обеспечения поддержки 
инициатив граждан.

Решение вышеуказанных задач планируется осуществить в ходе реализации подпро-
грамм муниципальной программы в течение всего срока действия муниципальной про-
граммы.

Уровень достижения цели и задач муниципальной программы характеризуется выпол-
нением показателей конечного результата муниципальной программы. 

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году планируется:
1. Увеличение количества созданных Советов территорий Старооскольского городского 

округа с 19 до 31 ед. в 2019 году и сохранение их на данном уровне до 2025 года.
2. Увеличение количества получателей денежного поощрения - руководителей органов 

ТОС и руководителей органов иных форм осуществления общественного самоуправления 
с 89 до 190 чел. к 2022 году и сохранение их на данном уровне до 2025 года.

3. Увеличение количества органов ТОС, зарегистрированных на территории Староос-
кольского городского округа, с 47 до 85 ед. к 2022 году и сохранение их на данном уровне 
до 2025 года.

4. Увеличение количества органов ТОС, зарегистрированных в качестве юридических 
лиц на территории Старооскольского городского округа, из общего количества органов 
ТОС, с 0 до 3 ед. к 2022 году и сохранение их на данном уровне до 2025 года.

5. Увеличение доли жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в де-
ятельность территориального общественного самоуправления от общего числа взрослого 
населения Старооскольского городского округа с 5 % до 15 % к 2022 году и сохранение их 
на данном уровне до 2025 года.

6. Реализация ежегодно по 4 проекта при участии органов ТОС, уличных комитетов, 
старост сельских населенных пунктов до 2025 года.

7. Увеличение уровня информированности населения о деятельности органов обще-
ственного самоуправления с 20 % до 48 %.

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2025 год, 1 этап: 2019-2020 
год, 2 этап: 2021-2025 год.».

1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 26 106,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2019 год - 1 732,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 242,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 857,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 078,0 тыс. рублей; 
2023 год - 3 160,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 518,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 518,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 25 466,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 727,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 982,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 742,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 013,0 тыс. рублей; 
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2023 год - 3 095,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 453,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение иных источников в сумме 640,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 115,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в при-
ложении 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Организационное оформление системы общественного самоу-
правления» Программы (далее – подпрограмма 1):

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

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в период 
с 2019 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 24 366, 0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год - 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 917,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 539,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 810,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 892,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 250,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 24 366,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год - 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 917,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 539,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 810,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 892,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 250,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
подпрограммы 1

1. Количество Советов территорий Старооскольского городского 
округа, ед.:
2019 год - 31;
2020 год - 31;
2021 год - 31.
2022 год - 31;
2023 год - 31;
2024 год - 31;
2025 год - 31.
2. Количество получателей денежного поощрения - руководителей 
органов ТОС и руководителей органов иных форм осуществления 
общественного самоуправления, чел.:
2019 год - 120;
2020 год - 135;
2021 год - 180;
2022 год - 190;
2023 год - 190;
2024 год - 190;
2025 год - 190

».
1.5.3. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году планируется достижение следу-
ющих показателей конечного результата в сравнении с 2018 годом:

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя конечного результата по годам 
реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество 
Советов территорий 
Старооскольского 
городского округа, ед.

19 31 31 31 31 31 31 31

2. Количество получателей 
денежного поощрения - 
руководителей органов ТОС 
и руководителей органов 
иных форм осуществления 
общественного 
самоуправления, чел.

89 120 135 180 190 190 190 190

Значения показателей конечного и непосредственного результатов по годам реализации 
подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

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

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2019-

2025 годах составит 24 366,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского город-
ского округа, в том числе по годам:

1 этап: 2019 - 2020 годы - 3 625, 0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 917,5 тыс. рублей;
2 этап: 2021 - 2025 годы - 20 741,0 рублей, в том числе:
2021 год - 2 539,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 810,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 892,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 250,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.».

1.5.5. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« 6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1:
В рамках реализации подпрограммы 1 планируется реализация проекта «Формирова-

ние Советов территорий Старооскольского городского округа». ».
1.6. В подпрограмме 2 «Развитие форм общественного самоуправления на территории 

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

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

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в период 
с 2019 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 1 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 25,0 тыс. рублей;
2020 год - 325,0 тыс. рублей;
2021 год - 318,0 тыс. рублей;
2022 год - 268,0 тыс. рублей;
2023 год - 268,0 тыс. рублей;
2024 год - 268,0 тыс. рублей;
2025 год - 268,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 20,0 тыс. рублей;
2020 год - 65,0 тыс. рублей;
2021 год - 203,0 тыс. рублей.
2022 год - 203,0 тыс. рублей;
2023 год - 203,0 тыс. рублей;
2024 год - 203,0 тыс. рублей;
2025 год - 203,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств иных источников составит 
640,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 115,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей.

».
1.6.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации  подпрограммы 2» паспор-

та подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 2 

1. Количество органов ТОС, зарегистрированных на территории 
Старооскольского городского округа, ед.:
2019 год - 55;
2020 год - 65;
2021 год - 75;
2022 год - 85;
2023 год - 85;
2024 год - 85;
2025 год - 85.
2. Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве 
юридических лиц, из общего количества органов ТОС, ед.:
2019 год - 0;
2020 год - 1;
2021 год - 2; 
2022 год - 3; 
2023 год - 3; 
2024 год - 3;
2025 год - 3.
3. Количество реализованных проектов при участии органов ТОС, 
уличных комитетов, старост сельских населенных пунктов, ежегодно, 
ед.:
2019 год - 1; 
2020 год - 4;
2021 год - 4;
2022 год - 4;
2023 год - 4;
2024 год - 4;
2025 год - 4.
4. Доля жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных 
в деятельность территориального общественного самоуправления, 
от общего числа взрослого населения Старооскольского городского 
округа, %:
2019 год - 5;
2020 год - 10;
2021 год - 15;
2022 год - 20;
2023 год - 20;
2024 год - 20;
2025 год - 20.
5. Уровень информированности населения о деятельности органов 
общественного самоуправления, %:
2019 год - 20;
2020 год - 30;
2021 год - 40;
2022 год - 42;
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2023 год - 44;
2024 год - 46;
2025 год - 48

».
1.6.3. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следу-

ющих значений показателя конечного результата по годам реализации:

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значение показателя конечного результата по 
годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество органов ТОС, 
зарегистрированных на территории 
Старооскольского городского округа, 
ед.

47 55 65 75 85 85 85 85

2. Количество органов ТОС, 
зарегистрированных в качестве 
юридических лиц, из общего 
количества органов ТОС, ед.:

0 0 1 2 3 3 3 3

3. Доля жителей Старооскольского 
городского округа, вовлеченных 
в деятельность ТОС, от общего 
числа взрослого населения 
Старооскольского городского округа, 
%

3 5 10 15 20 20 20 20

4. Количество реализованных проектов 
при участии органов ТОС, уличных 
комитетов, старост сельских 
населенных пунктов, ежегодно, ед.

0 1 4 4 4 4 4 4

5. Уровень информированности 
населения о деятельности органов 
общественного самоуправления, %

10 20 30 40 42 44 46 48

Значения показателей конечного и непосредственного результатов по годам реализации 
подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2019-2025 годах за счет всех источ-
ников финансирования - 1 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1 этап: 2019-2020 годы - 350,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 25,0 тыс. рублей;
2020 год - 325,0 тыс. рублей;
2 этап: 2021-2025 годы - 1 390,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 318,0 тыс. рублей;
2022 год - 268,0 тыс. рублей;
2023 год - 268,0 тыс. рублей;
2024 год - 268,0 тыс. рублей;
2025 год - 268,0 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2019-2025 го-

дах за счет средств бюджета городского округа - 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 20 тыс. рублей;
2020 год - 65,0 тыс. рублей;
2021 год - 203,0 тыс. рублей;
2022 год - 203,0 тыс. рублей;
2023 год - 203,0 тыс. рублей;
2024 год - 203,0 тыс. рублей;
2025 год - 203,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из иных источников, составит 640,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 115,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.».

1.6.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
« 6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2:

В рамках реализации подпрограммы 2 планируется реализация проекта «Информаци-
онное сопровождение деятельности общественного самоуправления на территории Старо-
оскольского городского округа». ».

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа
                                          А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Председатель комиссии:
Сергиенко Александр Николаевич -  

глава администрации Старооскольского го-
родского округа. 

Заместители председателя комиссии:
Гричанюк Сергей Викторович - первый 

заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель аппарата ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Халеева Светлана Васильевна -  з а м е с - 
титель главы администрации городского 
округа по социальному развитию админи-
страции Старооскольского городского окру-
га.

Секретарь комиссии:
Перова Елена Юрьевна - начальник 

управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Члены комиссии:
Азизова Наталия Васильевна - директор 

ОКУ «Старооскольский городской центр за-
нятости населения» (по согласованию);

Бабанин Алексей Сергеевич - протои-
ерей, благочинный 1-го Старооскольского 
городского округа (по согласованию);

Глеков Михаил Анатольевич - замести-
тель начальника департамента по социаль-
ному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

Дереча Наталия Евгеньевна - начальник 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа;

Долматов Николай Сергеевич - заме-
ститель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Белгородской области (по 
согласованию);

Емельянов Роман Анатольевич - за-
меститель начальника УМВД России по  

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 состав межведомственной 

комиссии по предоставлению мер соци-
альной защиты малоимущим гражданам 
и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 29 октября 2020 

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                                                                                 25 февраля 2021 г. № 395
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам 
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 29 октября 2020 года № 2415

года № 2415 «О создании межведомствен-
ной комиссии по предоставлению мер со-
циальной защиты малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», изменения, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа 

от 25.02.2021 года № 395

Состав
межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

г. Старому Осколу – начальник полиции, 
полковник полиции (по согласованию);

Жильникова Мария Михайловна - заме-
ститель начальника государственного уч-
реждения - Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Старом Осколе 
Белгородской области (межрайонного) (по 
согласованию);

Кудинова Надежда Владимировна - за-
меститель главы администрации городского 
округа - начальник департамента финансов 
и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа;

Немцева Светлана Алексеевна - главный 
врач ОГБУЗ «Старооскольская окружная 
больница Святителя Луки Крымского» (по 
согласованию);

Нечаев Владимир Иванович - начальник 
департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа; 

Полякова Елена Юрьевна - заместитель 
главы администрации городского округа 
по экономическому развитию админист-
рации Старооскольского городского окру-
га; 

Сидякина Татьяна Михайловна - дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального об-
служивания населения»;

Чаркина Оксана Владимировна - заме-
ститель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Староос-
кольского городского округа;

Щедринова Светлана Ивановна - на-
чальник отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена: 

№ 
п/п

Адрес 
(местоположение)

Кадастровый номер Площадь 
кв. м.

Разрешенное 
использование

Категория 
земель

1 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, г. Старый 
Оскол, ул. Левобе-

режная, № 43

31:06:0118002:271 1 478,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения информационного извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09:00 до 13:00. Контактный 
телефон: (4725) 39-52-60, адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru.

Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа лично или 
посредством почтовой связи (согласно приложения № 1), а также электронной почты.

Срок приема заявлений: с 09.03.2021 г. по 08.04.2021 г.

В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения  договора  аренды  земельного участка, будет проводиться аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Приложение № 1

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от  __________________________________
     _____________________________________
     (полное наименование юридического лица
     (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес: ________________________________________________________________
                  (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)
Телефон (факс):  _______________________________________________________
Иные сведения о заявителе: _____________________________________________
_____________________________________________________________________

(реквизиты документа удостоверяющего личность гражданина, регистрационный номер 
юридического лица, БИК, ИНН, р/с, к/с, адрес электронной почты)

Заявление

о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который неразграничена, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в порядке, установленном статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка предназначен-
ного ______________________________________________________________   
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
 в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на офи-
циальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении участво-
вать в аукционе ___________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
_________________________________________________________________

земельного участка
с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: __

___________________________________________________________________           
из категории земель ___________________________________________________,  
площадью __________ кв. м для  __________________________________________.

______________/__________________________________________________                             
    (подпись)                   (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.

На обработку персональных данных  согласен: _____________________________
                                                                                       
       /_____/____________20____года

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 фев-
раля 2021 года № 355 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Новоселовка, ул. Заречная, № 32» сообщает о проведении открыто-
го аукциона по продаже в собственность земельного участка:

строительства (за исклю-
чением случаев, если в 
соответствии с основным 
видом разрешенного ис-
пользования земельного 
участка не предусматри-
вается строительство 
здания, сооружения)

системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ torgi.gov.ru)

9. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
11.01.2021г. № МР1-БЛ/Р2-2/214 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 14.01.2021 г. № СО-РХ-03/49 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 28.12.2020 
г. № 4587/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. № 3921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена предмета 
аукциона  

380 840 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

11 425,20 руб.

12. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

380 840 рублей

13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 09.03.2021 года 
и прекращается 12.04.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 
этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
Наименование получателя: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент имущественных и 
земельных отношений)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без КБК 
- указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Новоселовка, 
ул. Заречная, № 32». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией  
13.04.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время проведения 
аукциона

15.04.2021 года в 10.00 часов

17. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0104005:70

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Новоселовка, 
ул. Заречная, № 32

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

4000,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Нет 

8. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
28.12.2020 № 1392 из информационной

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори». Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-

на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается (п.2 ст. 39.12 
ЗК РФ, представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке). 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-

тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи 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, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участ-
ка этот участник не представил в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукцио-

нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

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

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
___________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
___________________________________ 
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
__________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона; постановление администрации 
Старооскольского городского округа)

земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, с видом раз-

решенного использования - ____________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона; постановление администрации 
Старооскольского городского округа)

и составляет ________________________
___________________________________.
 (указывается стоимость земельного участка)

2.3. Покупатель оплатил цену прода-
жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-

Приложение к извещению
 

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области, а также

из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи; б) ис-
пользовать земельный участок в соответ-
ствии с его целевым назначением спосо-
бами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воз-
действие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей территории;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

5.3. За нарушение Покупателем срока 
оплаты цены продажи земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.2 Договора, Про-
давец вправе потребовать с Покупателя 
уплаты неустойки (пеней) за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) 
процента от цены продажи земельного 
участка.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв.м, с када-
стровым номером __________________
_________________________________,  
с видом разрешенного использования: __
___________________________________,  
по адресу: _________________________
__________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
_______________
_______________
______________

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________
_________________
_________________

________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)

действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв. м, категории 
земель - _________________________________, с видом разрешенного использова-
ния:________________________________________________________, по адресу: ___
___________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не име-

ется.
3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ                                                    ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________                 _______________________________
____________________________                 _______________________________ 
М.П.
     

     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 земельного участка, по адре-

су: Белгородская обл., ______________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора аренды земельного участка, другими условиями. Претензий 
по качеству и состоянию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не 
буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора 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 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол                                                        «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя 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 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
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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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 февра-
ля 2021 года № 401 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, автодорога г. Старый Оскол - с. Лапыгино» сообщает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0201012:2710

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, автодорога г. Старый Оскол - с. Лапыгино

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для строительства торгово-офисного здания

6. Площадь земельного 
участка

4 531,0 кв. м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

4 года 10 месяцев

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за исклю-
чением случаев, если в 
соответствии с основным 
видом разрешенного ис-
пользования земельного 
участка не предусматри-
вается строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
17.12.2020 г. № 1348 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения объ-
екта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 23.12.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/3095 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 18.12.2020 г. № СО-РХ-03/1784 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
17.12.2020 г. № 4427/06 (сканобразы документов прикреплены 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.12.2020 г. № 3835 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

1 297 776,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

38 933,28 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

1 297 776,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 09.03.2021 года и прекращается 
12.04.2021 года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600

КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, автодорога г. Старый 
Оскол - с. Лапыгино». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.04.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.04.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

- заявка на участие в аукционе должна 

быть заполнена по всем пунктам;
- заявка подается и принимается одно-

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

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

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

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

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

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

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

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

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

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

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

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                        Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жи-
лищного строительства (а в случае, если 
срок строительства объекта недвижимо-
сти нежилого назначения, указанный в 
выданном в установленном порядке раз-
решении на строительство, составляет 
более трех лет, по истечении срока стро-
ительства, указанного в разрешении на 
строительство), не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости-начисление аренд-
ной платы осуществляется Арендодате-
лем с применением к размеру арендной 
платы, определенному в соответствии с 
настоящим Договором, повышающего ко-
эффициента, равного 2, в течение первого 
и второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 
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порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации 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 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-

датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской 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 срока действия настоящего До-
говора.

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 про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие в ходе 
реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 

о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
                                                                             «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя 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 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном 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 площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

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 дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 

 М.П. 

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 02 марта 2021 года № 438 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории Старооскольского городско-
го округа (сезонной торговли)» сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа:

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

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

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

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

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

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

д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 
Прием заявок на участие в аукционе 

осуществляется с 09.00 до 17.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 05 марта 2021 года и прекра-
щается 05 апреля 2021 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет  
№ 326, 06 апреля 2021 года в 15:00.

Заявитель вправе отозвать заявку в лю-
бое время до даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 
08 апреля 2021 года в 10 ч 00 мин (вре-
мя московское).

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

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующих 
лотов:
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1 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, проспект Комсомоль-
ский, в районе жилого дома № 31

Лоток 
№ 1

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

2 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Лесной, в 

районе подземного перехода

Лоток 
№ 1

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года
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3 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, проспект Губкина, 5, в 

районе Дома быта

Лоток 
№ 1

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

4 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Ин-
тернациональный, 14, в районе 

ярмарки «На Болгарском»

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

5 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Архитектора Бу-
товой, перед зданием автовокзала

Лоток 
№ 1

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

6 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе прогулочной зоны

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлад. на-

питки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

7 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе дома № 37

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

8 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Мира, в районе 

магазина «Горячий хлеб»

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

9 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Восточ-

ный, в районе Сбербанка

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

10 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в районе ТЦ «Оскол»

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

11 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Юность, 

на территории пляжа

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

12 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица 17 Героев, на 

территории пляжа

Лоток 
№ 1

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

13 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, проспект Губкина, в 

сквере «Лунный»

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

14 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, проспект Губкина, 5, в 

районе Дома быта

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

15 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе дома № 37

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

16 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 52

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

17 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, 

39, у магазина «Сладости»

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

18 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, у детской поликлиники

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

19 Белгородская область, Старо- 
оскольский район, хутор Ильи-

ны, в районе дендрологического 
парка

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

20 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Юность, 

на территории пляжа

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

21 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица 17 Героев, на 

территории пляжа

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

22 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в районе ТЦ «Оскол»

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

23 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, про-

гулочная зона перед МАУК 
«ДК «Комсомолец»

Лоток 
№ 2

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

24 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Зеленый 

Лог, на территории сквера

Лоток 
№ 2

(пози-
ция 1)

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

25 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Зеленый 

Лог, на территории сквера

Лоток 
№ 2

(пози-
ция 2)

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

26 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Зеленый 

Лог, на территории сквера

Лоток 
№ 2

(пози-
ция 3)

Мороженое, 
коктейли

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

27 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Юность, 

на территории пляжа

Лоток 
№ 3

Варёная 
кукуруза в 
початках

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

28 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица 17 Героев, на 

территории пляжа

Лоток 
№ 3

Варёная 
кукуруза в 
початках

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

29 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе кинотеатра «Быль»

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

30 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 52

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

31 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, проспект Губкина, в 

сквере «Лунный»

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

32 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, в 

сквере «Лунный»

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

33 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе дома № 37

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

34 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в сквере Металлургов

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

35 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, про-

гулочная зона перед МАУК 
«ДК «Комсомолец»

Лоток 
№ 4

Сахарная 
вата,

поп-корн

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

36 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе кинотеатра «Быль»

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

37 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 52

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

38 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, в 

сквере Лунный

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

39 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
прогулочная зона перед МАУК ДК 

«Комсомолец»

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

40 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-
ский, 13, у детской поликлиники

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

41 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в сквере Металлургов

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

42 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в сквере Металлургов

Лоток 
№ 5

Воздушные 
шары и 
игрушки

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

43 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, в 

сквере «Лунный»

Лоток 
№ 6

Роспись по 
телу аква-

гримом

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

44 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе кинотеатра «Быль»

Лоток 
№ 6

Роспись по 
телу аква-

гримом

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

45 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Олимпий-

ский, в сквере Металлургов

Лоток 
№ 6

Роспись по 
телу аква-

гримом

5 8 859,62 по 01 ноября 
2021 года

46 Белгородская область, Старо- 
оскольский район, село Незнамо-

во, у магазина «День и Ночь»

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

47 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Дубрава, 

в районе ТЦ «СтройМаркет»

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

48 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Север-

ный, в районе дома № 1

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

49 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Оль-
минского, в районе стоматологи-

ческой поликлиники

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

50 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Буден-
ного, в районе автостоянки ООО 

«Торг-Сервис»

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

51 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Приборо-

строитель, район дома № 31

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

52 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Парко-

вый, в районе жилого дома № 23

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

53 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Руднич-
ный, в районе жилого дома № 14

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

54 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Восточ-

ный, в районе жилого дома № 13

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

55 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Интер-

национальный, в районе жилого 
дома № 32

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

56 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ватутина, 
в районе магазина микрорайона 

Южный

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

57 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, магистраль «Старый 
Оскол – Горшечное», у поворота 

на нефтеналивной пункт

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

58 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Пролетарская, в 

районе магазина «Ездоцкий»

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

59 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Первой 

Конной Армии, в районе канатной 
фабрики

Бах-
чевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10 16 147,56 по 01 ноября 
2021 года

60 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Конева, в 

районе жилого дома № 1

Пло-
щадка

Пункт 
приёма

стеклотары

6 7 308,67 по 01 ноября 
2021 года

61 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Макарен-

ко, в районе жилого дома № 32

Пло-
щадка

Пункт 
приёма

стеклотары

6 7 308,67 по 01 ноября 
2021 года

62 Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, микрорайон Жукова, в 

районе жилого дома № 26

Пло-
щадка

Пункт 
приёма

стеклотары

6 7 308,67 по 01 ноября 
2021 года

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5% от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объ-
екта на территории Старооскольского  

городского округа.
Необходимые реквизиты счетов 

для внесения задатка: 
Задаток вносится денежными сред-

ствами в валюте РФ 
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Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

ИНН 3128003628    
КПП 312801001    
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-

ГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород

БИК  011403102
Корр. счет  40102810745370000018
Расч. счет   03232643147400002600
КБК  - не указывается (если про-

грамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков))

Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ____________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

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

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 

в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

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

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

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

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

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

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 

объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона. 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10,  
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

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

Победитель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участ-
ник, с которым будет подписан договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов; 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа;

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

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Индивидуальные предприниматели
1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для 
участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в 
качестве задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

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 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Приложение 1 к извещению

     Организатору аукциона: 
     департамент имущественных и 
     земельных отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,           
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта  ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., __________________________________________ площадью ______ м², 
со следующими характеристиками ___________________________________
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

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

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком 
на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по 
«__» _________ 20___ г., вступает в силу с 
момента его подписания двумя сторонами 
и прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно _____________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
___________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

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

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

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

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

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

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

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-

Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-

онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
__________________________________ /__________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________/_____________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

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 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
      «__»______________2021 год

Приложение 4 к извещению
                                  

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

 3.1.12. Соблюдать требования 
Закона Российской Федерации от 07 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

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

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

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

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа, в лице _________
___________________________________
______________________, действующего 
на основании Положения о департаменте 
имущественных и земельных отношений, 
с одной стороны, именуемое в дальней-
шем «Департамент», с одной стороны, и 
________________________________,  
именуем__ в дальнейшем «Пользова-
тель», с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии ________________
___________________________________
 (указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-

вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
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Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

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

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-

расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

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

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту «почтой 
России» заказного письма с уведомле-
нием о вручении, направленного в адрес 
Пользователя, которое не было получено 
Пользователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу  Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

_________________
_________________
_________________

М.П.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 февра-
ля 2021 года № 357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 14» сообща-
ет 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
31:05:0211018:102

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 14

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 495,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (учетный номер 31.05.2.1849)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
18.01.2021 г. № 38 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения объ-
екта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 22.01.2021г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/160 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 18.01.2021 г. № СО-РХ-03/86 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
19.01.2021 г. № 88/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 19.01.2021 г. № 82 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

25 112,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3 % 
начальной цены)

753,36 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

25 112,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 09.03.2021 года и прекращается 
12.04.2021 года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, с. 
Федосеевка, ул. Дружбы, № 14». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.04.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.04.2021 года в 11:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

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

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией 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

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.

oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-

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

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

Если договор аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

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

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

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

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

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

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                        Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 

при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

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 ___________________________.
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
_______________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

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

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жи-
лищного строительства (а в случае, если 
срок строительства объекта недвижимо-
сти нежилого назначения, указанный в 
выданном в установленном порядке раз-
решении на строительство, составляет 
более трех лет, по истечении срока стро-
ительства, указанного в разрешении на 
строительство), не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости–начисление аренд-
ной платы осуществляется Арендодате-
лем с применением к размеру арендной 
платы, определенному в соответствии с 
настоящим Договором, повышающего ко-
эффициента, равного 2, в течение первого 
и второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости..

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, а 
также нормативно–правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации 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 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской 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 срока действия настоящего До-
говора.

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 про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
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ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-
рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________ 
_________________

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 дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                           Регистрационный номер _________
                                                                             «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя 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 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном 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 площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.
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