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Фонтан на 
улице Свободы
ПРОБЛЕМА. В редакцию позвонила 
жительница улицы Свободы и по-
ведала удивительную историю зло-
ключений вокруг водопроводного 
колодца.  / 4

В Бермудском 
треугольнике
ИЗ ЖИЗНИ. На карте нашего горо-
да есть затерянная улица Барак Тре-
угольника. Найти её совсем не про-
сто. Мы выяснили, кто живёт в этом 
странном месте... / 10

С праздником!Новости в номер

№ 93
(9649)

ПЯТНИЦА
11 декабря 2020 г.Газета издаётся

с 1 января 1974 г.

Лучший подарок 
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Актуально

сВетлАнА пивоварова

d 16 октября наша газета опуб-
ликовала историю оскольчан-
ки Елены Космыниной. Шесть 
лет назад она была вынуждена 
уйти от мужа и с тех пор скита-
ется по съёмным квартирам с 
ребёнком-инвалидом на руках. 
А этой осенью после очередно-
го неожиданного выселения 
из квартиры ей некоторое вре-
мя пришлось жить в кризис-
ном центре для женщин, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию.

– Жить долго в кризисном цен-
тре мы не смогли, – говорит Еле-
на. – Там, конечно, созданы все 
условия для мамочек с детьми. 
Но моя дочь Кристина страдает 

расстройством аутистического 
спектра. Ей нужны особые усло-
вия. Я понимала, что должна обе-
спечить ей максимально спокой-
ную и тихую обстановку, поэтому 
продолжала надеяться на помощь 
администрации округа.

В течение шести лет Елена сто-
ит в очереди на получение соци-
ального жилья, но подвижек в ре-
шении этого вопроса всё не было. 
Женщина обратилась в нашу га-
зету, поведала свою историю, ко-
торая, конечно, не оставила нас 
равнодушными. Её жизненная си-
туация оказалась действительно 
очень сложной, требующей ско-
рейшего разрешения.

Наша редакция обратилась в 
администрацию городского окру-
га с просьбой обратить внима-
ние на проблему Елены Космыни-
ной и лично к заместителю главы 
администрации Игорю Щепину. 
Елена тоже не бездействовала – 

написала главе администрации 
округа Александру Сергиенко. 
К нашей общей с Еленой радо-
сти ей предложили, пусть пока и 
скромное, но своё жильё – ком-
нату площадью 17 м2 в общежи-
тии блочного типа в микрорайо-
не Приборостроитель.

На этой неделе с Еленой заклю-
чили договор о предоставлении 
комнаты в безвозмездное поль-
зование.

Мы побывали у неё в гостях. Не-
смотря на то, что это общежитие, 
здесь тихо и чисто. В комнате – 
свежие обои, аккуратно отдела-
ны полы и потолок. Работники 
ЖЭУ покрасили окно и входную 
дверь. Пока окно деревянное, но 
в администрации округа Елену 
заверили, что весной его заменят 
на пластиковое, а также поставят 
новую дверь в комнату.

Продолжение на стр. 2

Погода

Суббота 12.12
–2  –8, В, 6 м/с

 758 мм, долгота – 7,56

Воскресенье 13.12
 –1  –3, ЮВ, 5 м/с
 756 мм, долгота – 7,55

Понедельник 14.12
 –1  –3, ЮВ, 5 м/с
756 мм, долгота – 7,54

Героиня нашего материала Елена 
Космынина получила комнату в общежитии

УВАЖАЕМЫЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Поздравляем с государствен-

ным праздником – Днём Кон-
ституции РФ!

12 декабря 1993 года был при-
нят принципиально новый ос-
новной закон государства, и вот 
уже более 25 лет в российском 
календаре – это особая дата. 

Праздник олицетворяет тор-
жество и силу основного зако-
на, по которому живёт наша 
страна. Выражая волю и ин-
тересы народа, Конституция 
служит укреплению государ-
ственности, стабильности об-
щественного устройства, ста-
новлению гражданского социу-
ма, обеспечению прав и свобод 
человека; отражает весь опыт и 
достижения России, накоплен-
ные за столетия истории, опре-
деляет стратегию дальнейшего 
развития. 

Благополучие государства, 
правопорядок и согласие в нём 
зависят от каждого из нас. Толь-
ко ответственное отношение к 
правам и обязанностям обе-
спечит сохранение существую-
щих жизненных правил, тради-
ций, что позволит приумножить 
могущество и величие страны, 
процветание родного края. 

От всей души желаем вам 
здоровья, крепости духа, уве-
ренности в завтрашнем дне 
и новых свершений! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

e В гостях у Елены Космыниной / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Декада продлена!
По многочисленным просьбам читателей «Почта России» прод-

лила период льготной подписки до 20 ДЕКАБРЯ!
Выписать основной комплект газеты «Зори» на первое полугодие 2021 

года можно за 568 руб. 62 коп., для ветеранов и инвалидов I и II групп – 
500 руб. 52 коп. Комплект «Зори + документы» стоит 650 руб. 40 коп.

Оформить подписку можно на почте, у почтальонов или по Интернету.

Село
всё краше

До конца года в Федосеевке 
будет введён в эксплуатацию 
современный Дом культуры. 

На своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» глава админист-
рации округа Александр Сер-
гиенко отметил, что обновле-
ние клуба – это часть большого 
проекта по комплексному бла-
гоустройству села. 

В прошлом году после капи-
тального ремонта здесь откры-
ты общеобразовательная шко-
ла, детская школа искусств. В 
этом, помимо нового культур-
ного объекта, в Федосеевке при-
ведена в порядок дорога по ули-
це Натальи Лихачевой, которая 
соединяет основные социально-
культурные объекты села.

Проект
в действии

Хорошая новость поступила 
из рай она ИЖС «Казацкий».

В IV квартале текущего года 
МКУ «Управление жизнеобес-
печением и развитием город-
ского округа» в рамках муници-
пального контракта, заключён-
ного с ООО «СК «ПИК СТРОЙ», 
выполнены работы по благо-
устройству территории на пере-
сечении улиц Луганской и Ни-
жегородской. 

Работы производились в ТОС 
«ИЖС «Казацкий-1», который 
стал одним из победителей еже-
годного областного конкурса 
проектов, реализуемых терри-
ториальным общественным са-
моуправлением в муниципали-
тетах Белгородской области.
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Актуально

 d Компания «Металлоин-
вест», ведущий произво-
дитель и поставщик же-
лезорудной продукции и 
горячебрикетированного же-
леза на мировом рынке, один 
из региональных производи-
телей высококачественной 
стали, направила более 100 
млн рублей на приобрете-
ние витаминных комплексов 
и дополнительных наборов 
средств индивидуальной за-
щиты от вирусных заболева-
ний для сотрудников своих 
предприятий. 

Комплекты защитных средств 
будут выдаваться ежемесячно 
всем сотрудникам, работающим 
на предприятиях Металлоинве-
ста. Новая мера поддержки стар-
товала в октябре и продлится 
как минимум до января 2021 
года включительно. Каждый ме-
сяц наборы получают более 40 
тысяч работников компании. В 
индивидуальный набор входят 
две многоразовые маски, 500 мл 
антисептика и латексные пер-
чатки для лиц, находящихся в 
группе риска. В Старом Осколе 
подобные наборы ежемесячно 
получают более 11 тысяч работ-

ников Оскольского электроме-
таллургического комбината им. 
А.А. Угарова и дочерних обществ.

До конца года планируется 
обеспечить сотрудников ком-
бинатов и ДО, входящих в ком-
панию, комплексом витаминов. 
В него войдут такие препара-
ты для поддержания иммуни-
тета организма и профилактики 
острых респираторных вирус-
ных инфекций, как витамин D, 
витамин C, мелатонин, цинк. В 

подразделениях ОЭМК имени 
А.А. Угарова выдача комплексов 
ответственными лицами уже на-
чалась.

– С первого дня пандемии каж-
дый работник находится под 
пристальным вниманием ме-
дицинской службы компании. 
Мы организовали комплекс ме-
роприятий, позволяющих обе-
спечить максимальную безо-
пасность работников и членов 
их семей с использованием всех 

известных и доступных меди-
цине средств, – отметил дирек-
тор департамента охраны здоро-
вья УК «Металлоинвест» Андрей 
Сальников. – Благодаря усили-
ям компании на сегодняшний 
день показатели заболеваемо-
сти COVID-19 среди работников 
держатся на стабильно низком 
уровне.

В октябре в Металлоинвесте 
была начата кампания по вак-
цинации сотрудников от грип-
па. Планируется привить более 
15 тысяч работников предпри-
ятий и управляющей компании, 
что составляет около 30 % все-
го коллектива. 

При корпоративных медицин-
ских учреждениях в городах при-
сутствия компании созданы Си-
туационные центры, в которые 
могут обратиться за помощью 
работники предприятий при 
выявлении первых симптомов 
ОРВИ.

Металлоинвест реализует про-
грамму по поддержке учрежде-
ний здравоохранения Оренбург-
ской, Белгородской и Курской 
областей на сумму более 2 млрд 
рублей. На выделенные компа-
нией средства больницы осна-
щаются высокотехнологичным 
медицинским оборудованием и 
средствами индивидуальной за-
щиты персонала, специализиро-
ванным автотранспортом.

Образование

 d Приказом депар-
тамента образования 
Белгородской обла-
сти утверждены места 
регистрации на ГИА в 
Белгородской области 
в 2020 году.

Для обучающихся 11 
классов это общеобразова-
тельные организации, в ко-
торых они учатся; для лиц, 
осваивающих программы 
среднего образования са-
мостоятельно или в фор-
ме семейного образования, 
обучающихся по не имею-
щим госаккредитации про-
граммам среднего общего, 
в том числе среднего про-
фессионального образова-

ния, получающих среднее 
общее образование экстер-
ном – общеобразователь-
ные организации по выбо-
ру экстернов. 

Для выпускников про-
шлых лет, учащихся орга-
низаций среднего профоб- 
разования, получающих 
среднее общее образо-
вание в иностранных об-
разовательных органи-
зациях, – это управление 
образования администра-
ции округа. 

Лица со справкой об обу- 
чении могут зарегистри-
роваться на ГИА в образо-
вательных организациях, 
где они восстанавливают-
ся на срок, необходимый 
для прохождения государ-
ственной итоговой атте-
стации.

Принять участие в еди-

Скоро экзамены

Защита здоровья
Металлоинвест выделил более 100 млн рублей 
на дополнительные меры по защите здоровья 
сотрудников предприятий 

ÎÎ Начало на стр. 1

В блоке, где будут жить Елена с дочерью, 
всего три жилые комнаты, а также санузел 
и кухня. В других комнатах живут две жен-
щины. Наша героиня говорит, что с сосед-
ками повезло. 

Напротив входа в блок – бытовая комната 
для стирки и сушки белья. Здесь жильцы ста-
вят свои стиральные машины. Скоро сюда 
переедет и машина Елены. А в жилую ком-
нату наша героиня перевезёт свою мягкую 
мебель. Осталось купить шкаф, стол и сту-
лья. Мама с дочкой надеются переехать в но-
вое жильё уже в декабре. Это для них самый 
лучший подарок к Новому году – празднику, 
когда мечты должны сбываться.

Елена и наша редакция благодарят главу 
администрации округа Александра Серги-
енко, его заместителя Игоря Щепина и на-
чальника жилищного управления Веру Кра-
сову за то, что решили насущный вопрос. Для 
маленькой семьи, справляющейся с такими 
большими проблемами, это особенно акту-
ально в условиях быстрого роста цен на жи-
льё, в том числе на его аренду. 

Конечно, Елена продолжает стоять в оче-
реди на получение социальной квартиры, но 
теперь у неё есть хотя бы своя уютная ком-
ната. А деньги, что уходили на оплату съём-
ного жилья, можно направить на укрепле-
ние здоровья дочери.

Лучший 
подарок к 
Новому году

ном государственном эк-
замене можно с 22 марта 
по 16 апреля и с 25 мая по 
1 июля 2021 года.

Выпускники прошлых 
лет, учащиеся организа-
ций среднего профобразо-
вания, обучающиеся, по-
лучающие среднее общее 
образование в иностран-
ных образовательных ор-
ганизациях, могут зареги-
стрироваться на сдачу ЕГЭ 
в управлении образования 
администрации округа (ул. 
Комсомольская, д. 43, каби-
нет № 22) с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефоны для справок: 
(4725)22-08-52, 22-54-02. 

Для подачи заявления на 
участие в ЕГЭ нужно иметь 
с собой документ, удостове-
ряющий личность, СНИЛС, 
при наличии – рекоменда-
ции психолого-медико-пе-
дагогической комиссии  
и/или справку, подтверж-
дающую факт инвалидно-
сти. Кроме того, выпускни-
ки прошлых лет приносят 
документ о среднем обра-
зовании, учащиеся средних 
профессиональных органи-
заций – справку об освое-
нии программ среднего об-
щего образования.

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляем вас с Днём Консти-

туции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе все-

народного голосования был принят 
Основной Закон нашей страны –  
Конституция Российской Федера-
ции. Она провозгласила высшие 
ценности, права и свободы чело-
века, установила основы правовой 
жизни государства. В непростой для 
нашей Родины исторический пери-
од Конституция позволила избе-
жать распада страны, укрепила го-
сударственные устои и стабилизи-
ровала общественно-политическую 
и экономическую ситуации.

Несомненно, 2020 год стал для 
нас знаковым – 1 июля 2020 года 
состоялось общероссийское голо-
сование, в ходе которого народ Рос-
сии одобрил изменения в Основной 
Закон. Поправки, внесённые в Кон-
ституцию, имеют важнейшее значе-
ние для поступательного развития 
России как суверенного, правово-
го и социального государства. По 
сути, как и в декабре 1993 года, мы 
сделали определяющий для буду-
щего страны выбор. Сегодня – это 
новые векторы преобразований, 
которые не меняют фундаменталь-
ных положений Основного Закона, 
а усиливают их, позволяя в полной 
мере раскрыть весь его потенциал.

Белгородская область – динамич-
но развивающийся регион, где, бла-
годаря солидарному обществу, соз-
даны все условия для соблюдения 
прав и свобод наших жителей. Все 
мы своим трудом и созидательной 
энергией лично участвуем в укреп- 
лении социально-экономического 
потенциала региона и обеспечении 
процветания родного края. 

Сердечно поздравляем всех бел-
городцев с праздником! Желаем 
вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!

ВРИО губернатора 
Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

Идёт тепло
Устойчивый сибирский анти- 

циклон, который обеспечивал 
центр европейской территории 
России ясной и морозной пого-
дой, начинает разрушаться. 

С запада подойдет атлантическое 
тепло, и уже в ближайшее воскресе-
нье небо начнет затягиваться обла-
ками. Время от времени будет идти 
небольшой снег, но серьёзных сне-
гопадов не ожидается, рассказала 
«Российской газете» заведующая 
лабораторией Гидрометцентра Рос-
сии Людмила Паршина.

Декабрь и прогнозировался не-
однородным. По предварительным 
оценкам, вторая половина меся-
ца может оказаться теплее первой.

Новости в номер

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ДЕКАБРЯ: 
14 (900–1100), 16 (1200–1400), 19 (1300–1500), 
23 (1400–1600), 26 (1400–1600), 29 (1600–1800), 
30 (1700–1900)
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Здравоохранение

 d С первого дня пандемии на 
помощь медикам Белгород-
чины пришёл фонд «Поко-
ление». Медицинское обору-
дование, транспорт, средства 
защиты и дезинфекции, ме-
дикаменты – более 60 млн 
рублей направил фонд на 
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. 

Теперь депутат Государствен-
ной думы Андрей Скоч, руково-
дитель «Поколения», принял 
решение о поощрении медицин-
ских сотрудников, работающих 
с ковид-пациентами. На премии 
выделено 10 млн рублей, их по-
лучили 90 сотрудников меди-
цинской сферы региона.  

В первые месяцы пандемии 
помощь фонда «Поколение» 
была буквально бесценной – 
в стране катастрофически не 
хватало средств защиты, негде 
было даже достать спецмате-
риал для изготовления меди-
цинской одежды. Километры 
ткани, тонны растворов для де-
зинфекции – приобрести, доста-
вить, обеспечить было главной 
задачей. Сегодня пришла пора 

поддержать самих медиков, де-
сятый месяц работающих в ре-
жиме нон-стоп.

Денежные выплаты получи-
ли 47 врачей, 26 работников 
среднего и 17 – младшего зве-
на. Размер выплат для врачей со-
ставляет 130 тысяч рублей, для 
среднего медперсонала – 100, 
для младшего – 70 тысяч. 

Награда за мужество 
и профессионализм
Фонд «Поколение» Андрея Скоча направил 10 млн 
рублей на премии медикам, работающим с COVID-19

– Сегодня в «красной зоне» 
медики совершают настоящий 
подвиг. В большинстве своём мы 
этих людей не узнаём в обычной 
жизни, на работе они все в ма-
сках и защитных костюмах. Это 
настоящие герои, которые жи-
вут рядом с нами, – сказал по-
мощник депутата Госдумы Анд- 
рея Скоча Алексей Мирошник.

Фонд «Поколение» продол-
жает поддерживать учрежде-
ния здравоохранения области. 
В ближайшее время будет запу-
щена кислородная установка в 
Новооскольской ЦРБ, закуплены 
защитные средства для област-
ного патологоанатомического 
бюро и медтехника для Волоко-
новской ЦРБ.

Газ должен быть безопасным

 5 Важно

Газовики обращают внимание 
жильцов газифицированных до-
мовладений и квартир на необ-
ходимость соблюдения правил 
пользования газом в быту:

 Не заклеивайте и не закрывай-
те вентиляционные каналы и ды-
моходы.

 Постоянно проверяйте тягу в 
дымовых и вентиляционных ка-
налах.

 Обеспечьте приток свежего 
воздуха при работе газовых при-
боров (приоткройте окно, фраму-
гу, форточку и т. п.).

 Не допускайте одновременную 
работу принудительной вентиля-
ции и газоиспользующего обору-
дования.

 Полностью удалите шибер и за-
герметизируйте с внешней сторо-
ны отверстие от него. 

 Ежедневно проверяйте состоя-
ние оголовка дымохода (в индиви-
дуальных домовладениях).

 Не оставляйте работающее га-
зовое оборудование без присмотра.

 d ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» напоминает гражда-
нам о необходимости заключе-
ния договоров на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого (ТО ВДГО) и внутриквар-
тирного (ТО ВКГО) газового 
оборудования со специализи-
рованными организациями. 

Заключение договоров на тех- 
обслуживание регламентирова-
но постановлением Правитель-
ства России от 21 июля 2008 года 
«О порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан». Если в доме есть 
газовая колонка или плита, соб-
ственники обязаны обеспечи-
вать их надлежащее техничес- 
кое состояние, своевременно за-
ключать договор о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния – ВДГО/ВКГО.  

Техническое обслуживание 
проводится по утверждённым 
графикам, не реже 1 раза в год, в 
соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования». 
Какие услуги включены в пере-
чень этих работ и услуг – обозна-
чено в приложении к договору. 

При проведении плановых ра-
бот по техническому обслужи-
ванию газового оборудования 

сотрудники АО «Газпром газо-
распределение Белгород» неу-
коснительно соблюдают необ-
ходимые меры по профилактике 
распространения коронавирус-
ной инфекции – проходят  ежед- 
невный термометрический конт- 
роль, при визите используют  
антисептические средства, меди-
цинские маски  и перчатки. 

С начала года за отсутствие 

договора на ТО ВДГО/ВГКО ООО 
«Газпром межрегионгаз Белго-
род» приостановил подачу газа 
более 1 000 абонентам. 

За истекший период 2020 года 
в Управление государственного 
жилищного надзора Белгород-
ской области для проведения 
проверки и привлечения к ад-
министративной ответственно-
сти за уклонение от заключения 
договора на ТО ВДГО/ВКГО на-
правлена информация в отноше-
нии 138 абонентов.

 «Безопасная поставка газа воз-
можна лишь при условии своев-
ременного обслуживания газо-
использующего оборудования. 
Отсутствие договора на техни-
ческое обслуживание вынужда-
ет нас приостановить поставку 
газа по истечении 20 дней после 
направления абоненту уведомле-
ния о необходимости заключения 
соответствующего договора», – 
подчеркнул заместитель гене-
рального директора по работе с 
населением ООО «Газпром меж-
регионгаз Белгород» Константин 
Выродов.

Ежегодное проведение техобслуживания газового оборудования – 
обязанность собственников газифицированных жилых помещений

 e Награды медикам вручил Алексей Мирошник / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ «ПОКОЛЕНИЕ»

Лучшая 
идея – 2020

Проект ЦКР «Горняк» «Созда-
ние читательских наборов для 
слепых и слабовидящих детей 
«Белгородские сказки – особен-
ным детям» стал победителем об-
ластного конкурса «Лучшая про-
ектная идея – 2020».

Сотрудники «Горняка» вместе с 
волонтёрами уже изготавливали та-
кие книги в рамках муниципально-
го проекта, реализованного в прош- 
лом и частично в этом году. 

Из тканей разных фактур они 
сшили 20 книг белгородских авто-
ров Ирины Чернявской, Юрия Ма-
карова, Вячеслава Колесника и дру-
гих. Героев сказок и стихов ребёнок 
с проблемами зрения может потро-
гать руками, ведь их изображения 
выпуклые. Тексты произведений за-
писаны в аудиоформате.

В записи принимали участие ар-
тисты, режиссёры и другие сотруд-
ники «Горняка». Книги и аудиозапи-
си переданы в старооскольский фи-
лиал Белгородской государственной 
специальной библиотеки для сле-
пых им. В.Я. Ерошенко. В рамках 
нового проекта планируется создать 
ещё порядка 20 таких книг. 
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няты. Более того, работники во-
доканала, к которым она обра-
тилась во время их очередного 
рейса для откачки воды, от неё 
досадливо отмахнулись и сказа-
ли, что ремонтом труб в ближай-
шее время заняться не смогут – 
есть дела поважнее.

– Доколе всё это будет про-
должаться, ведь уже месяц про-
шёл? Помогите, буду обращать-
ся к главе администрации, потом 
на центральное телевидение, в 
частности, на НТВ, – заявила от 
лица всех жителей близлежащих 
домов пенсионерка.

Пытаясь выяснить, в чём дело, 
мы позвонили в управляющую 
компанию «ЖЭУ-9», и там нам 
сразу дали от ворот порот. 

– Это проблема водоканала, у 
них там труба на Индустриаль-
ной подтекает, и оттуда всё течёт 
в колодец во дворе на улице Сво-
боды, мы тут ни при чём, – пояс-

нил непредставившийся мастер 
ЖЭУ-9 по сантехническим делам.

Полную ясность внёс Игорь 
Щепин, который оказался пол-
ностью в курсе вопроса и под-
твердил, что побывал во дворе 
на улице Свободы и уже успел ор-
ганизовать большое техническое 
расследование на предмет опре-
деления места утечки и подто-
пления колодца во дворе домов 
№№ 5а, 5б и 5в. Пришлось даже 
провести анализ воды и приме-
нить передвижные телекаме-
ры, их запустили по лоткам «Теп- 
лоэнерго», чтобы обследовать 
их и выяснить источник утеч-
ки. Вывод: утечка образовалась 
на магистральном водоводе, при-
надлежащем… РЖД, то есть же-
лезной дороге. Оказывается, есть 
и такие. И вода из этого водовода 
попадает в лотки и сети «Тепло- 
энерго», а оттуда в вышеупомя-
нутый колодец. В адрес желез-
ной дороги ещё в пятницу были 
направлены письма с требовани-
ем устранить неисправность. От-
вета пока нет. Кстати, подобные 
утечки на железнодорожных се-
тях наблюдались и раньше, что 
говорит о плачевном состоянии 
этих сетей и необходимости их 
срочного ремонта. Если желез-
нодорожники не примут мер на 
этой неделе, придётся для устра-
нения течи принять решитель-
ные меры.

– Мы с водоканалом приедем 
туда, откопаем этот водовод 
и отрежем его от водоснабже- 
ния, – завил в сердцах Игорь Ана-
тольевич. 

И всё же будем надеяться, что 
эта угроза осуществлена не бу-
дет, таких радикальных мер не 
потребуется и не придётся пе-
рекрывать трубопровод, снаб-
жающий водой объекты желез-
нодорожного депо и мастерских. 

Как обнадёжили нас в водо-
канале, в ближайшее время 
проблема будет решена вне за-
висимости от того, кому принад-
лежит трубопровод. Сейчас ра-
боты много, но, несмотря на это, 
будет выбрано время и утечку 
устранят.

Проблема

АлексАндр Кузьмин

 d В редакцию позвонила из 
района железнодорожного 
вокзала жительница улицы 
Свободы, пенсионерка Вален-
тина Сергеевна Некрасова и 
поведала удивительную исто-
рию злоключений вокруг во-
допроводного колодца, рас-
пложенного во дворе между 
домами №№ 5а, 5б и 5в. 

В трубах образовалась течь, и 
колодец регулярно заполняет-
ся водой. По заявкам жителей 
двора сюда практически каждый 
день приезжает машина из во-
доканала и откачивает воду, но 
вскоре колодец вновь наполня-
ется. Этот колодезный отстой 
каким-то образом попадает в 

прохудившиеся водопроводные 
трубы и поступает в квартиры – 
в результате из крана течёт жид-
кость с каким-то посторонним 
запашком, которую как-то не хо-
чется, потому что опасно, пить. 
Так поясняет создавшуюся кар-
тину пенсионерка. Она обраща-
лась в управляющую компанию 
«ЖЭУ-9», неоднократно – в водо-
канал, но там её насчёт ремон-
та труб обнадёжить не смогли. 
На прошлой неделе она, по её 
выражению, «подкараулила» са-
мого заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ Игоря Ще-
пина, и он самолично приехал 
во двор. Познакомившись с си-
туацией, Игорь Анатольевич на-
звал происходящее безобразием 
и обещал воздействовать на тех, 
в чьей компетенции находится 
решение проблемы.

Но вот началась следующая 
неделя, а меры до сих пор не при-

Фонтан на улице Свободы
Чтобы найти протечку, пришлось применить 
передвижные телекамеры

Правовой ликбез

 d Продолжаем рассказ о за-
конодательных нововведени-
ях, которые вступили в силу в 
декабре.

Билеты для льготников. 
Льготные билеты на поезда 
дальнего следования и электрич-
ки можно будет покупать через 
интернет. Гарантированно это 
будет работать, только если би-
леты приобретаются на офици-
альном сайте РЖД или других 
перевозчиков. Информация о 
льготе будет подгружаться при 

авторизации через ЕСИА – то 
есть с логином на Госуслугах. 

Если не платят. Медработни-
ки, которым положены выплаты 
за работу с заболевшими корона-
вирусом, с 1 декабря могут жало-
ваться на невыплату, неполную 
выплату или задержку с выпла-
тами через интернет на офици-
альном сайте ФСС или портале 
Госуслуг.

Не пропустите срок! 31 де- 
кабря истечёт срок подачи ра-
ботниками заявления об элек-
тронной трудовой книжке или 
сохранении бумажной. Также 
закончится срок выдачи или за-

мены паспортов и замены во-
дительских удостоверений, 
действие которых истекло с  
1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно.

Послаблений не будет.  
30 декабря истекает срок дей-
ствия некоторых послаблений 
и мер, введённых в связи с пан-
демией. Это, в частности, право 
кредитных организаций и мик- 
рофинансовых институтов ре-
структурировать кредиты и зай- 
мы граждан, столкнувшихся с су-
щественным сокращением дохо-
дов и (или) заболевших корона-
вирусной инфекцией, в рамках 
собственных программ; не на-

значать таким заёмщикам пени 
и штрафы по реструктуриро-
ванным кредитам; приостано-
вить процедуры принудитель-
ного выселения должников из 
жилых помещений, на которые 
кредиторами ранее было обра-
щено взыскание; продолжать 
обслуживание клиентов в слу-
чае, если срок действия докумен-
та, удостоверяющего личность, 
истёк в период с 1 февраля по  
15 июля 2020 года.

31 декабря истекает срок, на 
который было приостановлено 
взыскание неустоек за просроч-
ку платы в сфере коммунальных 
услуг для собственников квар-
тир и жилых домов.

Какие законы вступили в силу с декабря

 e Валентина Некрасова у колодца на улице Свободы / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Пенсии 
подрастут

В 2021 году пенсии будут индек-
сировать так, чтобы опередить 
инфляцию, – это предусмотрено 
законом о бюджете Пенсионного 
фонда России. 

С 1 января на 6,3 % будут проин-
дексированы страховые пенсии по 
старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. Январская 
индексация коснётся только пен-
сий неработающих пенсионеров. 
Порядок возобновления индекса-
ции для работающих получателей 
пенсий остался прежним. По дей-
ствующему законодательству после 
завершения трудовой деятельности 
страховая пенсия пересматривается 
и выплачивается с учётом всех про-
пущенных индексаций. Перерасчёт 
осуществляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекраще-
ния пенсионером трудовой деятель-
ности. Пенсию с учётом индексации 
человек начнёт получать через три 
месяца после увольнения, но с до-
платой за этот период. Это связано 
со сроками, в течение которых ПФР 
получает от работодателей сведе-
ния, необходимые для перерасчёта. 

Индексация пенсий, размер кото-
рых ниже прожиточного минимума, 
будет производиться с учётом из-
менений в законодательстве, вне-
сённых по инициативе президента 
в 2020 году. Теперь доходы пенсио-
нера, включая пенсию, социальные 
выплаты и некоторые другие меры 
поддержки, сначала доводят соци-
альной доплатой до прожиточного 
минимума, а затем повышают на 
суммы проведённых индексаций. 

В Белгородской области прожи-
точный минимум пенсионера с 1 ян-
варя 2021 года увеличится до 8659 
рублей.

О вкладах  
и кредитах

Стартовал Всероссийский он-
лайн-зачёт по финансовой гра-
мотности. Банк России проводит 
его совместно с Агентством стра-
тегических инициатив.

Это вопросы про кредиты и вкла-
ды, инвестиции и страхование, опе-
рации с валютой и пенсионные на-
копления. Важный блок посвящён 
финансовому мошенничеству – те-
стирование в том числе должно по-
казать, насколько россияне готовы 
противостоять уловкам аферистов.

За один час участникам нужно от-
ветить на 30 вопросов. Верно отве-
тившие на 20 и более получат имен-
ной сертификат. При этом все без 
исключения могут рассчитывать на 
персональные рекомендации и об-
учающие материалы по темам, ко-
торые вызовут у них сложности.

Всероссийское тестирование по 
финансовой грамотности прово-
дится в третий раз. В 2019-м он-
лайн-зачёт прошли 1,7 тыс. жите-
лей региона. Уровень финансовых 
знаний белгородцев тогда оказался 
выше среднего по России. Всего же 
за два года проведения мероприя-
тия в нём приняли участие более 
полумиллиона человек.

Пройти самопроверку можно до 
16 декабря по адресу finzachet.ru.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 5.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 4.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.45 «Порча». 16+ 
14.25, 3.10 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Гроза над Тихоречьем». 16+ 
19.00 Х.ф. «Виноград». 16+ 
23.05 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Каратель». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 
1.35 Т.с. «Спартак: боги арены». 18+  

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 М.ф. «Дом». 6+ 
11.10 Х.ф. «Знаки». 12+ 
13.20 Х.ф. «Высший пилотаж». 12+ 
15.20 Т.с. «Родком». 12+ 
20.00 Х.ф. «Новый Человек-паук». 12+ 
22.45 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
0.40 «Кино в деталях». 18+ 
1.40 Х.ф. «Наёмные убийцы». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Мёртвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». 16+ 
1.15 Азбука здоровья. 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 5.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40 Д.ф. «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». 12+ 
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д.с. «Война в 
Корее». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.20 Т.с. «На рубеже. Ответный удар». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Семнадцать мгновений 
весны». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
10.35 Т.с. «Балабол». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости. 12+
6.05, 21.35, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии. 16+ 
9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 0+ 
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.00, 22.30 Специальный репортаж. 12+ 
16.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Ак-Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.45 Тотальный футбол. 12+
23.15 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
6.20, 10.10 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Журов». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
15.00, 1.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Х.ф. «Монах». 12+ 
16.00 Х.ф. «Джейн Эйр». 16+ 
18.25, 23.50 Д.с. «1812». 12+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
21.25 Х.ф. «Живите в радости». 0+ 
22.55 «Прямая линия жизни». 0+ 
1.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

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

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

ВТОРНИК,  

15 ДЕКАБРЯ
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, 2.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс». К 100-летию службы внешней 
разведки. 16+ 
1.20 Д.ф. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 
К 100-летию службы внешней разведки. 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+

9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 
4.05 Т.с. «Версия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Женщины». 0+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Лозере». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Тайные 
аристократы». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Ваше время 
и стекло». 12+ 
20.00 Т.с. «Женская версия. Романтик 
из СССР». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Николая 
Караченцова». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Х.ф. «Полузащитник». 16+ 
1.25 Т.с. «Хорошая жена». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.10 Д.ф. «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т.с. «Отверженные».
13.35 «Игра в бисер».
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 Д.ф. «Константин Коровин. 
Палитра слова».
17.15, 1.45 Симфония № 5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармонический 
оркестр.
17.55 Д.с. «Красивая планета».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.15 «Такая жиза Валентина Работенко».
0.00 «Вслух».
2.30 Д.ф. «Дом искусств».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45, 5.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
13.00, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 3.00 «Порча». 16+ 
14.35, 3.25 «Знахарка». 16+ 
15.10 Х.ф. «Крёстная». 16+ 
19.00 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
23.25 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской». 6+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Авероне». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Любовь 
без правил». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Дедушкина 
внучка». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Х.ф. «Хардкор». 18+ 
1.25 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.10 Д.ф. «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20, 16.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т.с. «Отверженные».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.35 Д.ф. «Восток и Запад Юрия 
Завадовского».
17.15 Симфония № 3. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева».
0.00 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 

Вверх 
по лестнице, 
ведущей вниз

Название романа о школе, кото-
рый принадлежит перу американ-
ской писательницы Бэл Кауфман.  
Она жила в Одессе вплоть до ре-
волюции 1917 года, после которой 
вместе со своей семьей переехала 
в США. Мысль назвать свой роман 
именно так родилась у неё благода-
ря следующему эпизоду: однажды 
администратор школы, где препо-
давала в то время Б. Кауфман, со-
ставил докладную записку о пове-
дении одного из учеников: «Задер-
жан мною за нарушение правил: 
шёл вверх по лестнице, ведущей 
вниз». Хотя на первый взгляд эта 
фраза звучит абсурдно, в её осно-
ве лежит одно, вполне практическое 
соображение. В американских шко-
лах, чтобы избежать толчеи и соот-
ветственно детских травм, по од-
ним лестницам разрешалось толь-
ко подниматься, по другим – толь-
ко спускаться.

Иносказательно о невозможно-
сти достичь цели при неверно вы-
бранных средствах, о бессмыслен-
ности надежд на успех в этих ус-
ловиях.

Вавилонское 
столпо-
творение

«Шум, гам, кавардак – ну, сло-
вом, вавилонское столпотворение». 

По библейской легенде, жители 
Вавилона задумали возвести баш-
ню высотой «до неба» и приступи-
ли к «столпотворению», то есть к 
постройке столпа – башни.

Бог возмутился такой дерзостью 
и повелел ангелам «смешать их 
язык». Вавилоняне заговорили вне-
запно на различных языках; нача-
лась страшная неразбериха, и стро-
ительство башни сорвалось. Впол-
не понятно, что слова «вавилонское 
столпотворение» стали обозначени-
ем всякой бестолковой сутолоки и 
беспорядка.

Вальпургиева 
ночь

Вы знаете оперу композитора 
Гуно «Фауст»? На афишах, извеща-
ющих о её постановке, чаще просто 
написано «Фауст», но иногда – «Фа-
уст» с вальпургиевой ночью».

По средневековым поверьям, в 
ночь на день святой Вальпургии 
(по католическому календарю от-
мечается 1 мая) ведьмы, колдуны и 
прочая нечисть слетались на дикую 
гору Брокен, в Германии, для неис-
тового веселья и бешеных плясок. 
Вот такой «шабаш» ведьм изобра-
зил и великий немецкий поэт в сво-
ей трагедии «Фауст» и прославлен-
ный французский композитор в од-
ной из сцен своей оперы.

Откуда пошло это поверье? Надо 
думать, оно возникло тогда, когда 
ещё не вся Европа приняла христи-
анство. Последние язычники соби-
рались на весенний праздник в тай-
ных местах, а христиане рассказы-
вали про их сборища всякие ужа-
сы. Теперь для нас «вальпургиева 
(вернее, было бы «вальпургиина») 
ночь» значит: разгул злых, опас-
ных существ. Иногда так называют 
и буйную пирушку.
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13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Паркер». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: боги арены». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». 16+ 
22.50 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
0.40 Х.ф. «Другой мир. Войны крови». 
18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Мёртвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «От заката до рассвета». 16+ 
1.30 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т.с. «Тайная стража». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Семнадцать мгновений 
весны». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
9.25 Х.ф. «Испанец». 16+ 
13.40 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
15.30 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости. 12+
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Р. Хаттон - К. Цзю. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. 0+ 
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. 0+ 
11.15 «Правила игры». 12+ 
12.05 Все на регби! 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибулатов - 
Ж. Сильва. ACA. Трансляция из 
Грозного. 16+ 
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
15.10, 16.25 Х.ф. «Рокки Бальбоа». 16+ 
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из Дании.
20.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 0.15 Т.с. «Журов». 16+ 
6.05 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 
10.00 Новости. 16+ 
10.10 Т.с. «Метод Фрейда». 12+
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 

18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.15 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Так и будет». 16+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
16.10 Х.ф. «Мама, где ты?». 0+ 
16.50 Х.ф. «Живите в радости». 0+ 
18.25, 23.20 Д.с. «1812». 12+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
21.25 Х.ф. «Подранки». 12+ 
1.45 «Украина, которую мы любим». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души. 12+ 
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

СРЕДА,  

16 ДЕКАБРЯ
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, 2.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Его звали Майор Вихрь». 
К 100-летию службы внешней разведки. 
16+ 
1.20 Д.ф. «Без права на славу». 
К 100-летию службы внешней разведки. 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Доброе утро». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Эг-Морте». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Я смерти 
тебя не отдам». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Чисто 
советское убийство». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 

23.05, 1.35 «90-е. Звёзды и ворьё». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.10 Д.ф. «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д.ф. «Неизвестный Свиридов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 2.30 Д.ф. «По следам 
космических призраков».
16.15 Д.ф. «Страсти по Щедрину».
17.15, 1.40 Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т.с. «Отверженные».
23.15 Д.ф. «Такая жиза Маши Грековой».
0.00 «Вслух».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 5.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 4.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 4.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 3.10 «Порча». 16+ 
14.20, 3.35 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Виноград». 16+ 
19.00 Х.ф. «Горничная». 16+ 
23.35 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: боги арены». 18+ 
1.45 Т.с. «Спартак: возмездие». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+ 
22.15 Х.ф. «Час расплаты». 12+ 
0.40 Русские не смеются. 16+ 
1.40 Х.ф. «Типа копы». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Мёртвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 

23.00 Х.ф. «Заклинательница акул». 16+ 
1.30 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Тайная стража». 16+ 
14.15 Т.с. «Тайная стража. Смертельные 
игры». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Семнадцать мгновений 
весны». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Х.ф. «Пуля Дурова». 16+ 
7.05 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
9.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости. 12+
6.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 16+ 
9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное. 12+ 
10.30 «МатчБол». 12+
11.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Моргана. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии.
15.10, 16.25 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
18.30 Все на футбол! 12+
19.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Журов». 16+ 
7.55 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
8.50, 10.10, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15 Т.с. «Чужой район-2». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Д.ф. «Зеленая папка». 12+ 
0.50 Т.с. «Журов-2». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 Х.ф. «Так и будет». 16+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Больше, чем любовь». 12+ 
16.30 Х.ф. «Подранки». 12+ 
18.25, 23.20 Д.с. «1812». 12+ 
19.30, 0.55 Новый день. 0+ 
21.25 Х.ф. «Бег». 12+ 
1.40 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 
2.30 «Историограф». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души». 12+
13.00 Знающие люди. Прямой эфир. 12+
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+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 15.15, 0.50 Время покажет. 16+ 
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
23.05 Большая игра. 16+ 
0.10 Вечерний Ургант. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00 Вести. Местное время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15.00, 18.40 «60 минут». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Мачеха». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Мартиге». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Советские 
секс-символы: короткий век». 12+ 
18.15 Т.с. «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «90-е. Заказные убийства». 16+ 
1.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
10.25, 15.00 Место встречи. 12+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
18.20, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 Х.ф. «Гений». 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05 Д.ф. «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским».
8.30 Цвет времени.
8.40 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.35, 22.10 Т.с. «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д.ф. «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные».
17.20, 1.45 Симфония № 7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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Образование

АнАстАсия Смотрова

 d В Старооскольском тех-
никуме агробизнеса, коопе-
рации и сервиса 9 декабря 
прошла партнёрская про-
верка качества образца в 
рамках реализации проек-
та «Бережливый колледж».

Госкорпорация «Росатом» 
ведёт активную деятельность 
по внедрению технологий бе-
режливого производства. С 
2018 года они успешно внед- 
ряются не только на произ-
водстве, но и в образователь-
ных учреждениях нашего го-
рода. Педагоги техникума за 
это время посетили массу ме-
роприятий регионального, 
всероссийского уровня и внед- 
ряют технологии бережливо-
го производства и управления 
на базе своего образователь-
ного учреждения. 

Бережливое производство 
направлено на сокращение 
времени каких-либо процес-
сов, на улучшение условий учё-
бы и работы, создание ком-
фортной среды, позволяет 
экономить средства, а также 
время на второстепенные дела 
для того, чтобы потом это вре-
мя можно было использовать 
непосредственно на обучение. 

Сегодня в техникуме реа-
лизовано уже 10 бережливых 
проектов, в разработке нахо-
дятся ещё три. Идеи предлага-
ют студенты и преподаватели. 
В результате их реализации 
время, затраченное на тот или 
иной рабочий процесс, сокра-
щается на 20-50 %. 

Техникум агробизнеса впер-
вые проходит такую проверку. 

– На мой взгляд, самый инте-
ресный проект – это «Оптими-
зация процесса оформления 
документов на программы 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования», –  

рассказала Раиса Кузьменко, 
заместитель директора по 
учебно-методической рабо-
те. – Этот проект занял тре-
тье место на всероссийском 
конкурсе. Благодаря ему мы 
сократили время подачи доку-
ментов на 20 %, если раньше 
это занимало 13 часов, то сей-
час примерно восемь. Сокра-
тились лишние перемещения, 
теперь для того, чтобы подать 
документы на обучение, аби-
туриенты могут воспользо-
ваться электронной почтой. 

Проект «Организация про-
странства рабочего места при 
проведении практических ра-
бот» разработан преподавате-
лями поварского и кондитер-
ского дела. Они разработали 
начальный этап подготовки 
к практическому занятию. 
Обычно занятие начинает-
ся с поиска шкафчика для пе-
реодевания, подбора необхо-
димой для работы посуды. 
Ребята ищут столик, на кото-
ром будут работать, соверша-

ют другие действия, которые 
отнимают много времени. Те-
перь шкафчики и столы про-
нумерованы, каждый студент 
знает своё рабочее место. Раз-
работан стандарт, согласно ко-
торому весь инвентарь и посу-
да разложены ровно так, как 
они должны использовать-
ся.  Сократилось время под-
готовки к практической рабо-
те, соответственно, появилось 
больше времени на выполне-
ние задания.

– Надо понимать, что это не 
комиссия, а партнёрская про-
верка, целью которой являет-
ся обмен опытом, – проком-
ментировал Сергей Зарубин, 
руководитель профессиональ-
ных образовательных органи-
заций России по бережливо-
му производству. – Что такое 
бережливый проект? Снача-
ла выявляется проблема. Если 
она есть, должен быть разра-
ботан проект для её решения. 
Одна и та же проблема может 
решаться в разных колледжах. 
Если у кого-то есть удачный 
проект, зачем другому учреж-
дению разрабатывать свой? 
Наша цель – делиться друг с 
другом лучшими идеями и 
внедрять их в работу. 

В составе комиссии – специа- 
листы департамента внут- 
ренней и кадровой полити-
ки Белгородской области, ру-
ководители образователь-
ных учреждений, состоящих 
в «Лиге бережливых коллед-
жей». Они отметили, что в 
этом техникуме показатели 
отличные. В Старом Осколе 
такую проверку уже успешно 
прошёл педагогический кол-
ледж. Следующая будет в тех-
никуме технологий и дизайна.

По итогам проверки под-
писан меморандум – Старо-
оскольский техникум агро-
бизнеса будет рекомендован 
к вступлению в «Лигу береж-
ливых колледжей».

Всему в работе –  
своё место и время
Технологии бережливого производства внедряют 
в образовательных учреждениях

● Большинство так называемых повторных 
случаев заражения коронавирусом ими не 
являются, однако в случае действительно по-
вторного заболевания болезнь проходит легче, 
так как иммунная система человека уже зна-
кома с вирусом, считает израильский врач-
инфекционист Галина Гольцман.

● Международный исследовательский ин-
ститут Pantone объявил два главных цвета 
2021 года: серый Pantone 17−5104 Ultimate Grey 
(«безупречный серый») и оранжевый Pantone 
13−0647 Illuminating («освещающий»). Цветом 
этого года был классический синий.

● Аудиторов Счётной палаты РФ насторо-
жило значительное снижение налогов, кото-
рые платят предприниматели при переходе 
на специальный налоговый режим для само-
занятых. В отдельных случаях суммы снижа-
лись в семь раз. 

● Землетрясение, которое произошло на 
Байкале рано утром 10 декабря, оказалось са-
мым сильным для центральной части озера с 
1999 года. 

● 20 декабря Белоруссия приостановит вы-
езд граждан из страны через наземные пунк- 
ты пропуска. Решение принято на фоне пан-
демии COVID-19.

● 5 декабря Украина сообщила Всемирной 
организации по охране здоровья животных о 
вспышке высокопатогенного птичьего гриппа 
на своей территории, передает «РИА Новости». 

● Заготовки живых ёлок к Новому году в Рос-
сии снизились на 30 % за три года, сообщает 
ТАСС. В первую очередь это связано с повыше-
нием экологической сознательности россиян.

● Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
продлила действие санитарно-эпидемиоло-
гических правил по организации работы об-
разовательных учреждений для детей и моло-
дёжи в условиях пандемии до 1 января 2022 г. 

● Столичные школьники входят в число луч-
ших в мире по уровню знаний математики и 
естествознания. Это подтверждают результаты 
международного исследования TIMSS, прове-
дённого Международной ассоциацией по оцен-
ке учебных достижений IEA.

● В Туле задержан юноша 18 лет, который, 
по данным спецслужб, готовил нападение на 
учебное заведение.

● Во время вакцинации от коронавируса 
лучше воздержаться от употребления алкого-
ля в течение трёх дней после каждой привив-
ки, пояснил директор Научного центра им. Га-
малеи Александр Гинцбург. Впрочем, при лю-
бой вакцинации не рекомендуется употреблять 
алкогольные напитки.

● На русском языке сегодня говорят 258 мил-
лионов человек. Это девятый результат в мире 
(10 лет назад был шестым). Зато по количеству 
сайтов в Сети наш язык занимает второе ме-
сто на планете.

● В 2021 году в Шотландии будут отменены 
все школьные экзамены. 

● В интернете в открытом доступе появилась 
полная информация о 100 тыс. москвичей, пе-
реболевших коронавирусом – их адреса и даже 
результаты анализов. Выяснилось, что сотруд-
ники, обрабатывающие информацию для слу-
жебного пользования, «допустили её передачу 
третьим лицам».

● По данным ВОЗ, по сравнению с 2000-м 
годом средняя продолжительность жизни в 
мире выросла на шесть лет: сейчас она состав-
ляет более чем 73 года, а 20 лет назад – около 
67-ми. При этом только пять из этих дополни-
тельных шести лет жизни люди проводят, оста-
ваясь здоровыми.

● Вслед за Азербайджаном, несколькими ре-
гионами Турции и Армении Россельхознадзор с 
11 декабря ввёл запрет на ввоз томатов, а также 
перцев из Кашкадарьинской области Респуб- 
лики Узбекистан. Овощи оказались заражены 
вирусом коричневой морщинистости плодов.

● В американском городке Мариетта – на-
шествие чёрных грифов-катарт. Птиц нельзя 
убивать – они под охраной закона. А если кто-
то пытается прогнать их с мусорки, где они пи-
таются, грифы срыгивают съеденное, распро-
страняя ужасный запах.

Официально

 d Сообщение о планируе-
мом принудительном де-
монтаже (сносе).

В соответствии с решением 
комиссии по приёмке в эксплу-
атацию и демонтажу нестацио- 
нарных торговых объектов 
на территории Старооскольс-
кого городского округа от 24 
ноября 2020 года № 5 адми-
нистрация округа сообщает о 
планируемом принудительном 
демонтаже (сносе) 18 незакон-
но размещённых нестационар-
ных торговых объектов в срок 

до 31 декабря 2020 года.
Перечень объектов, плани-

руемых к демонтажу в Старом 
Осколе:

1.1. Торговый павильон 
в м-не Горняк в районе ЦКР 
«Горняк».

1.2. Торговый павильон в 
м-не Интернациональном в 
районе жилого дома № 32.

1.3. Торговый киоск в м-не 
Интернациональный в райо-
не жилого дома № 32.

1.4. Торговый киоск в м-не 
Интернациональный в райо-
не жилого дома № 32.

1.5. Торговый павильон в 
м-не Лебединец в районе жи-
лого дома № 1.

1.6. Торговый павильон в 

м-не Лесной в районе жилого 
дома № 15.

1.7. Торговый павильон в 
м-не Лесной в районе жилых 
домов № 14, № 15.

1.8. Торговый павильон в 
м-не Королёва в районе жи-
лого дома № 31.

1.9. Торговый павильон в 
м-не Королёва в районе жи-
лого дома № 4.

1.10. Торговый павильон в 
м-не Северный в районе жи-
лого дома № 4, район автобус-
ной остановки.

1.11. Торговый павильон в 
м-не Восточный в районе жи-
лого дома № 1, в районе авто-
бусной остановки.

1.12. Торговый павильон в 

м-не Восточный в районе жи-
лого дома № 1а.

1.13. Торговый павильон в 
м-не Восточный в районе жи-
лого дома № 11а.

1.14. Торговый павильон в 
м-не Конева в районе жилого 
дома № 2.

1.15. Торговый павильон в 
м-не Жукова в районе кафе 
«Камелия».

1.16. Торговый киоск в м-не 
Жукова в районе кафе «Айс-
берг».

1.17. Торговый киоск в м-не 
Олимпийский в районе жило-
го дома № 30.

1.18. Торговый киоск на ул. 
Архитектора Бутовой в райо-
не автовокзала.

Незаконно построенное придётся убрать

 e Директор техникума Юрий Паршуков с участниками проверки / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Макароны  
по-старооскольски 
Фабрика возобновила выпуск вкусной продукции 

Предприятия Оскола 

Юрий теплов 
 d На мониторе оператора 

поточно-автоматической 
линии Александра Баева 
отображаются все техноло-
гические параметры двух 
макаронных линий, которые 
производят несколько видов 
изделий. Малейший сбой – 
и на экране тут же появится 
предупреждение о неисправ-
ности. Всё производство под 
строгим контролем. А значит, 
продукция ООО «Макаронная 
фабрика» к заказчикам по-
ступит вовремя. 

Это предприятие пережило и 
взлёты, и падения. С 2017 года 
выпуск продукции здесь был 
приостановлен. Простаивало 
оборудование. Оказались не у дел 
высококлассные специалисты. 
Соответственно, сократилось по-
ступление налогов в бюджет. 

 В 2019 году фабрика была 
приобретена АПК «Стойленская 
нива» и получила новую жизнь. 
Была проведена большая подго-
товительная работа. Активная 
фаза производства началась с 
апреля текущего года. 

– Тщательно проверили всё 
оборудование и узлы. Были вы-
явлены неисправности, которые 
постепенно устранялись, – рас-
сказывает начальник производ-
ства ООО «Макаронная фабрика» 
Андрей Овчаров. – Какие-то дета-
ли заменяли полностью, где-то 
делали ремонт. На работу приня-
ли 50 % специалистов, которые 
раньше трудились на предпри-
ятии. Эти люди отлично знают 
своё дело, поэтому запуск обо-
рудования прошёл без проблем. 

Сейчас из трёх линий, произво-
дящих макароны, работают две. 
Третья морально и физически 

устарела, и сейчас решается во-
прос – восстанавливать её или 
приобрести новую. Впрочем, сто-
ит первостепенная задача вый-
ти на максимальную произво-
дительность двух работающих 
линий.

ютер. Мука из муковоза при по-
мощи пневмотранспорта пере-
качивается в накопительные 
силосы. Отсюда также пневмо-
транспортом она поступает в 
предварительный бункер, а да-
лее автоматически дозируется. 
Чтобы из муки получились мака-

роны, требуется от пяти до семи 
часов, в зависимости от вида из-
делий. 

– Сейчас фабрика работает 
посменно, – продолжает Андрей 
Овчаров. – Мы ведём набор но-
вых сотрудников – объёмы про-
изводства растут. Планируется, 
что с нового года будем работать  
круглосуточно. 

Несомненно, работа любого 
предприятия зависит от про-
даж. Рынок макаронных изде-
лий довольно насыщен. Впрочем, 
старооскольская фабрика всег-
да занимала на нём свою нишу. 
И клиенты постепенно возвра-
щаются. Наши макароны идут 
не только на внутренний рынок, 
но и в Азербайджан, Молдавию, 
Белоруссию. Ведутся перегово-
ры по их поставке в Армению и 
Таджикистан… 

– Одно из слагаемых успешной 
деятельности пищевых произ-
водств – это санитария, – отме-
чает инженер по качеству Оль-
га Самойлова. – Мы приглашали 
авторитетную в этой области 
компанию, учли все моменты, 
важные для пищевого предпри-
ятия, чтобы иметь международ-
ный сертификат соответствия, 
и в августе получили сертифи-
кат французской компании «Аф-
нор». Его получение дало нам 
возможность экспортировать 
продукцию.

Ольга Владимировна под-
чёркивает, что на предприятии 
разработана схема технохими-
ческого контроля – начиная с 
производства сырья и заканчи-
вая отгрузкой готовой продук-
ции. Более того, её проверяют в 
независимых аккредитованных 
лабораториях по всем критери-
ям безопасности технического 
регламента. 

Сейчас на предприятии раз-
рабатывают новую линейку 
макаронных изделий из старо- 
оскольской муки высшего сорта, 
которую поставляет ЗАО «Ком-
бинат хлебопродуктов «Старо- 
оскольский». 

 ” – Сейчас фабрика работает посменно, –  
говорит начальник производства 
ООО «Макаронная фабрика» Андрей 
Овчаров. – Мы ведём набор новых  
сотрудников – объёмы производства 
растут. Планируется, что с нового года 
будем работать круглосуточно. 

 e Андрей Овчаров с новыми макаронами / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Ольга Самойлова: качество продукции гарантируется

Новости в номер

– Первая – это линия итальян-
ской фирмы «Паван». Она позво-
ляет выпускать качественные 
макаронные изделия из муки 
любого типа. Вторая – швейцар-
ской фирмы «Бюлер», – поясня-
ет Андрей Овчаров. 

На первой делают длинноре-
занные макаронные изделия: 
спагетти, плоскую лапшу и бу-
катини – толстые спагетти с от-
верстием, проходящим по цент- 
ру изделия. Эта линия оснащена 
высокотемпературной сушкой. 
Чтобы, к примеру, высушить спа-
гетти, их развешивают на специ-
альные приспособления, называ-
емые бастунами. В подвешенном 
состоянии макароны проходят 
через сушку, а затем попадают 
в зону охлаждения и стабилиза-
ции, после чего их фасуют в тару, 
которая необходима заказчику. 

Производительность линии 
в среднем составляет 500 тонн 
макарон в месяц. При восста-
новлении швейцарской линии 
«Бюлера», по словам начальни-
ка производства, глобальной ре-
конструкции не было. Частич-
но заменили редукторы и цепи, 
произвели капитальный ремонт 
фасовочного автомата. Произ-
водительность линии коротко-

резанных макаронных изделий 
составляет 1100 тонн в месяц. 
То есть на двух линиях фабрика 
может выпускать 1600 тонн ма-
каронных изделий ежемесячно. 

Технологическими параметра-
ми полностью управляет компь- 

Награда  
за качество

Высокое качество продукции 
ЗАО «СОАТЭ» получило новое 
подтверждение – изделия заво-
да были отмечены престижной 
премией «Автокомпонент года» 
в номинации «Электрооборудо-
вание». 

Ежегодная национальная премия 
учреждена журналом «Автозапча-
сти и цены» в 2011 году и является 
независимой профессиональной 
наградой для компаний-произво-
дителей и дистрибьюторов авто-
компонентов за успехи на рынке 
России. Научно-экспертный совет 
премии принимает свои решения 
на основании протоколов испыта-
ний продукции номинантов в не-
зависимых лабораториях ФГУП 
«НАМИ», НИИ автоэлектроники и 
МИЦ «ГСМ». Результаты тестов яв-
ляются главным критерием оценки 
и выявления победителей.

Вторая  
в области

В режиме видео-конференц-
связи 8 декабря состоялось оче-
редное заседание избирательной 
комиссии Белгородской области. 

На ней подведены итоги регио-
нального (отборочного) этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса. 

Председатель облизбиркома 
Игорь Лазарев отметил, что впер-
вые олимпиада прошла в дистан-
ционном формате. Среди девяти-
классников Белгородчины второе 
место заняла Кристина Чурсина из 
Обуховской школы. 

Прежде она победила в муници-
пальном этапе конкурса. Об этом 
редакция «Зорь» узнала от дирек-
тора Обуховской школы Татьяны 
Дубченко, которая уже 13 лет гото-
вит школьников к олимпиадам. Её 
ученики не раз становились призё-
рами таких состязаний, семь раз 
побеждали в региональном этапе 
конкурса по избирательному праву. 

Кристина Чурсина – одна из са-
мых талантливых учениц Татьяны 
Анатольевны. Отлично учится, яв-
ляется активной участницей клу-
ба будущих избирателей «Выбор».

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–34  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.
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Производство

иринА Фёдорова

 d Рекорд по выпуску продук-
ции поставил в ноябре старо-
оскольский спиртзавод – 156 
тысяч декалитров продук-
ции. В прежние годы потолок  
составлял 110 тысяч дека- 
литров. Всего современное 
предприятие способно произ-
водить до 170 тысяч декалит- 
ров спирта категории «люкс» 
и «альфа» в месяц. 

Мы уже рассказывали на стра-
ницах нашей газеты о том, что 
спиртзавод обрёл второе дыха-
ние с новым генеральным дирек-
тором Сергеем Ханиным. Здесь 
полностью обновлено оборудо-
вание, внедрена современная тех-
нология. Я встретилась с Серге-
ем Викторовичем, чтобы узнать, 
с какими производственными 
достижениями завод готовится 
встречать Новый год. Ведь каж-
дое успешно работающее пред-
приятия – это стабильная работа 
для местных жителей и залог про-
цветания всего округа.

– Мы практически вышли на 
полную производственную мощ-
ность, – рассказал Сергей Ханин. –  
Но ещё есть запас примерно 10 %. 
Нарастили производительность 
при высоком качестве, и это оце-
нили наши потребители – круп-
нейшие ликёро-водочные заводы 
России. Есть у нас потенциальные 
партнёры и за рубежом. В связи 
с пандемией появился высокий 
спрос на нашу продукцию от фар-
мацевтических компаний, про-
изводящих антисептик и лекар-
ственные средства на спиртовой 
основе, такие как, например, кор-
валол, пустырник и т. д. Думаю, 
в следующем году востребован-
ность останется, однако по новому 
закону с 2021 года производители 
лекарственных средств будут обя-
заны закупать не спирт в чистом 
виде, а исключительно фармсуб-
станцию. Для этого нужно специ-
альное оборудование и отдельная 
лицензия. 

За время, прошедшее после за-
пуска завода, директор и его со-
трудники успешно решили две ос-
новные задачи. Первая – получить 

Рекорд по выпуску продукции, 
новый цех и автоматизация  
Предновогодние итоги подводит АО «Новопесчанское»

лицензию после реконструкции, 
шедшей более двух лет, в кото-
рую вложили порядка миллиарда  
рублей. Вторая задача – решить 
вопрос с утилизацией и перера-
боткой послеспиртовой барды. 
Это довольно токсичные, но при 
этом очень нужные в сельском 
хозяйстве отходы, которые после 
переработки становятся основой 
для белковых добавок в корм 
крупнорогатому скоту, свиньям 
и рыбе. Был построен цех по комп- 
лексной переработке барды на ки-
тайском оборудовании. Но из-за 
пандемии его запускали самостоя-
тельно. Китайские инженеры кон-
сультировали онлайн. 

– Сухая барда очень востребо-
вана на современном рынке, – го-
ворит Сергей Ханин. – Это белко-
вая основа для комбикормов, как у 
нас, так и за рубежом. В ней содер-
жится до 40 % протеина комбини-
рованного растительно-животно-
го происхождения. Оборудование 
для переработки очень дорогое и 
энергоёмкое, но затраты того сто-
ят – спрос на барду не снижается. 

На Белгородчине у спиртзавода 
конкурентов нет – он единствен-

практически до нуля, общаем-
ся с коллегами в основном в он-
лайн-режиме. Но так продукцию 
не попробуешь на вкус и запаха не 
почувствуешь. Надеемся, в следу-
ющем году всё изменится к лучше-
му. Но пока мы продолжаем терять 
рынок сбыта в бывших республи-
ках, а также утрачиваем традиции 
и секреты мастерства – границы 
закрываются, общение становит-
ся крайне затруднительным. 

Беседуя, мы коснулись непро-
стой темы, которая летом взвол-
новала многих оскольчан. В соци-
альных сетях появилось фото реки 
Осколец с погибшей рыбой. В эту 
реку спиртзавод производит вы-
брос отработанной технической 
воды. Пользователи решили, что 
виной происходящему токсичные 
отходы. 

– Сразу скажу – это не наша вина, 
что доказано многочисленными 
экспертизами, – пояснил Сергей  
Ханин. – Гибель рыбы произошла 
по естественным причинам. Река 
Осколец довольно мелкая, а в ми-
нувшее засушливое лето она во 
многих местах и вовсе пересохла. В 
ямах, где вода осталась, скопилось 

много рыбы, которая погибала от 
нехватки кислорода в воде. К тому 
же погибшая рыба была за мостом 
через речку, а наш водосброс на-
ходится выше по течению. И са-
мая высокая концентрация нашей 
воды именно у водосброса. Поэто-
му при нашей вине погибшая рыба 
была бы там, а не за мостом в сот-
нях метров. Было бы справедли-
во, если обвинившие нас в гибели 
рыбы люди взяли пробу воды и от-
несли в лабораторию на анализ. И 
сделали своё заявление с доказа-
тельствами. Ситуация сложилась 
очень неприятная, особенно пото-
му, что мы не виноваты. 

Вода на спиртзаводе использу-
ется в технологическом процес-
се и для охлаждения. Берут её из 
двух разных источников. Для ох-
лаждения – из речки. Она прохо-

дит по трубам, ни с чем не взаи-
модействуя, и её сливают обратно. 
В воде нет никаких добавок. Вода 
для приготовления продукции 
идёт из артезианской скважины 
и используется без остатка. Но 
остаётся конденсат, который от-
правляется на заводские очист-
ные сооружения. После процес-
са очистки она сливается в реку. 
За чистотой воды и воздуха идёт 
многоступенчатый контроль. Эко-
логическая служба предприятия, 
Роспотребнадзор, санэпидстан-
ция и другие организации регу-
лярно берут пробы и проверяют 
наличие и количество примесей. 

– Каждый день мы проводим ви-
зуальный осмотр, дважды в неде-
лю берём пробы воды и воздуха, –  
рассказала инженер-эколог Люд-
мила Новикова. – Пробы берём из 
разных мест, например, в трубах 
котельной, на сбросе и так далее. 
Анализ делает независимая спе-
циализированная лаборатория по 
договору. Специальная аппарату-
ра замеряет наличие примесей в 
воздухе. 

Кстати, когда мы пошли посмо-
треть на цеха, то сразу увидела 
техника-лаборанта Ларису Попо-
ву, которая делала отбор проб на 
концентрацию сусла в дрожже-
бродильном цехе. 

Главный инженер Александр 
Иванов рассказал, что в эти дни на 
предприятии завершается закач-
ка сусла и дрожжей в бродильные 
чаны после генеральной дезин-
фекции. Каждый месяц на заводе 
проводятся плановые профилак-
тика и ремонты.  

В планах – внедрение углублён-
ного варианта автоматизации. За-
дача – как можно больше техно-
логических процессов сделать 
независимыми от человеческого 
фактора, а также избежать руч-
ного труда. Для этого предстоит 
масштабная работа по созданию 
программного обеспечения, ко-
торое сделает процесс единым 
цифровым продуктом, позволит 
сохранить рабочие места, а так-
же улучшить качество продукции 
и оставаться достойным конку-
рентом на российском и мировом 
рынках.

 e Сергей Ханин

ный. А чтобы удержать марку 
на российском рынке, необходи-
мо увеличивать рентабельность 
производства, а также качество 
продукции. Поскольку рынок на-
сыщен, потребители очень при-
дирчиво относятся к предложе-
ниям. Необходимо постоянно 
обновлять оборудование, улуч-
шать технологию, снижая этим 
себестоимость. 

– В России немало специалистов, 
которые десятилетиями работают 
в этой сфере, я сам потомственный 
спиртовик, мой отец тоже зани-
мался промышленным производ-
ством спирта, – рассказал Сергей 
Викторович. – Мы с удовольстви-
ем перенимаем опыт, принимая 
участие в выставках, конферен-
циях, встречах. Конечно, в этом 
году их количество сократилось 

 e Главный инженер Александр Иванов и инженер КИПиА Александр Шкутин / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Техник-лаборант Лариса Попова / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ



«Зори» | № 93 (9649) | 11 декабря 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях10 | ОБЩЕСТВО

Из жизни

иринА Фёдорова

 d Именно так мы её и обнару-
жили – искали на карте одну 
улицу, а нашли другую. И ста-
ло интересно, что же там на-
ходится, кто живёт? Судя по 
карте, улица не соприкасается 
с другими, приютилась с краю 
большого треугольника же-
лезнодорожных путей. 

Найти её удалось не сразу, пото-
му что дорога туда извилиста, по-
ворот легко проскочить, а состо-
ит улица из одного барака. 

Одна из теорий о Бермудском 
треугольнике гласит, что там 
время застывает слоями и мож-
но медленно опуститься к началу 
времён, увидев все эпохи одну за 
другой. Что-то похожее я испыта-
ла на этой улице – как будто про-
валилась во времени. Едва выйдя 
из машины, я встретила очень по-
жилую женщину, которая набира-
ла воду из колодца, полускрытого 
могучим, метра 3–4 в обхвате, де-
ревом. Она ловко вытянула тяжё-
лое ведро и улыбнулась мне.  

Нине Базаровой 90 лет. О делах 
минувших дней она рассказыва-
ет сбивчиво, порой забывая, о чём 
только что говорила. По её сло-
вам, почти всю жизнь она прожи-
ла в этом бараке. Попала сюда по 
семейным обстоятельствам. Один 
из двух её сыновей долго работал 
на дистанции пути. Он проживает 
с матерью, лечит последствия ин-
сульта. Второй – в другой «квар-
тире» барака. 

Всего в одноэтажном здании 12 
жилых помещений. Квартирами 
крохотные комнатушки без туале-
та, ванной и кухни назвать – язык 
не поворачивается. Семь из них 
жилые, остальные пустуют мно-
го лет. В бараке есть только элект- 
роэнергия. Вода – в колодце, но 
пить её нельзя. 

– Колодец у нас старый, ему, как 
и бараку, за 90 лет, его давно не чи-
стили, – рассказала Нина Дмит- 
риевна. – Вода в нём стала «соп- 
ливая», тягучая. А за питьевой 
мы ходим на колонку в посёлок, 
где железнодорожники селились 
(посёлок Победы – примеч. редак-

ции). Зимой тяжело – дороги или 
раскисают, или их заносит снегом. 
В магазин ходить тоже далеко. 
Маршрутки раньше останавлива-
лись на улице Победы, теперь нет.   

Ещё один житель барака – 
71-летний Николай Дёмин. С су-
пругой Натальей Павловной он 
живёт здесь 24 года. Когда-то ра-
ботал на железной дороге мон-
тёром пути, потом стал брига-
диром, отучившись в Белгороде. 
Перспективному работнику и его 
семье с двумя детьми дали две 
крохотные смежные комнаты. 
Одну из них супруги используют 
как прихожую, кухню, ванную, ту-
алет, кладовку. Во второй – живут. 

– Мы в 90-х годах, когда разва-
ливался Советский Союз, перееха-
ли в Старый Оскол из Киргизии, – 
рассказал Николай Павлович. – С 
тех пор так и живём – топим дро-
вами, готовим на электроплит-
ке. Летом ходим в душ на улице, 
где воду нагревает солнце. Зимой  
моемся в тазике.  

Николай Дёмин рассказал, что 
прописан в Голофеевке, однако 
там барак полуразвалившийся, 
жить нельзя. Позже я позвонила 
в управление Казачанской сель-
ской территории, и мне расска-
зали, что здание, где прописан  
Н.П. Дёмин, действительно, не 
пригодно для проживания. 

В остальных квартирах никто 
мне не отозвался. Но там тоже жи-
вут пожилые люди, которые всё 
ещё работают. Николай Павло-
вич показал мне остатки второго 

локомотивного и вагонного депо. 
Здесь был разворотный треуголь-
ник для тепловозов, собственно, 
для этого пути, которые на кар-
те выглядят, как треугольник, и 
были созданы, – рассказал Ана-
толий Маркович. – У нас сохра-
нились в документах той эпохи 
списки очередников на получе-
ние жилья в этих бараках, в них 
дома имеют нумерацию 1, 2 и 3. 

На редакционный запрос в жи-
лищное управление админист-
рации округа пришёл ответ за  
подписью начальника Веры Кра-
совой.  В письме указано, что дом 
№ 5 на улице Треугольник, а также 
расположенные в нём помещения 
в муниципальную собственность 
не принимались. Вот, кстати, раз-
ночтение и в нумерации домов. 
Может быть, из-за него третий ба-
рак не снесли в своё время? 

В Бермудском треугольнике
На карте нашего города есть затерянная улица Барак Треугольника

 e Супруги Дёмины / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
 e Нина Дмитриевна Базарова в 90 лет 

сама носит воду из колодца

 e В сарае – запас дров на зиму

барака и рассказал, что когда-то 
их было три. Два снесли пример-
но в конце 80-х, а о третьем, ви-
димо, забыли.  Рядом с ним – са-
раи и скромный домик, в котором 
тоже живёт одинокий пенсионер. 

Я спросила, обращались ли жи-
тели этой улицы куда-либо для 
улучшения жилищных условий. 
Внятного ответа получить не 
смогла. 

Связавшись по телефону с пред-
седателем местного отделения 
Совета ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта 
России Анатолием Чернышёвым, 
я выяснила, что бараков действи-
тельно было три, а улица назы-
валась Треугольник.  Впрочем, в 
других документах она именует-
ся Барак Треугольника.

– Бараки построили в 1930 году, 
селили в них железнодорожников 

 5 Важно

По вопросу признания нуждаю-
щимися в социальном жилье граж-
дане могут обратиться:

● в многофункциональный 
центр предоставления госу- 
дарственных и муниципальных 
услуг (м-н Жукова, 37); 

● в жилищное управление де-
партамента ЖКХ администрации 
округа (ул. Комсомольская, 57, ка-
бинет 216, окно № 3) с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 13.00, 
телефон (4725) 22-16-33.

Далее в письме сказано: «По 
имеющейся в департаменте иму-
щественных и земельных отно-
шений информации, данный 
объект относился к федераль-
ной собственности, учитывался 
на балансе Старооскольской дис-
танции гражданских сооруже-
ний, водоснабжения и водоотве-
дения филиала Юго-Восточной 
железной дороги Белгородского 
отделения ОАО «РЖД». Согласно  
письму Старооскольской дистан-
ции гражданских сооружений, во-
доснабжения и водоотведения от 
28 марта 2008 № 1448, на основа-
нии решения Теруправления Мин- 
имущества РФ по Белгородской 
области все квартиры в указан-
ном жилом доме были переданы 
по актам приёма-передачи про-
живающим в них гражданам для 
последующего оформления пра-
ва собственности». 

Но этим правом граждане не 
воспользовались. 

Как следует из письма, Нина 
Дмитриевна Базарова состоит на 
учёте в качестве нуждающейся в 
жилом помещении. Номер её оче-
реди был 3588. Однако принимая 
во внимание возраст оскольчанки 
и трудную жизненную ситуацию, 
ей и сыну предоставили одноком-
натную квартиру в м-не Заречье 
по договору социального найма 
ещё в мае этого года. О чём по-
жилая женщина, видимо, забыла 
упомянуть, разговаривая со мной. 
Сейчас Нина Дмитриевна уже пе-
реехала, но пока одна. Двум пен-
сионерам трудно скопить на ме-
бель, и в квартире сейчас только 
одно спальное место. Я побывала 
у неё в гостях. Женщина рассказа-
ла, что очень рада новому жилью. 
А главное – ей больше не надо сти-
рать вещи руками. Теперь это де-
лает стиральная машина-автомат.  

Что касается семьи Дёминых, то 
они включены в программу пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лищного фонда и получат жильё.  
Правда, не скоро. Планируемая 
дата окончания завершения пе-
реселения из многоквартирного 
дома 631 км перегона Котёл-Го-
лофеевка, где прописаны супру-
ги Дёмины, 30 декабря 2023 года.

Поскольку мне не удалось по-
общаться с другими жителями 
улицы Барак Треугольника, то 
редакция приняла решение – при-
везти каждой семье газету с этой  
статьёй, чтобы проинформиро-
вать, что о них помнят, но смогут 
помочь, только если они обратят-
ся в соответствующие органы.  
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20.45 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
21.30 «Энигма».
23.25 «Такая жиза Константина Фомина».
0.00 «Вслух».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 5.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.00 «Порча». 16+ 
14.00, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
19.00 Х.ф. «Чужая жизнь». 16+ 
23.25 Т.с. «Улыбка пересмешника». 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, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: возмездие». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
21.50 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
23.50 Дело было вечером. 16+ 
0.50 Х.ф. «Сезон чудес». 12+ 
2.35 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Мёртвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «В объятиях лжи». 16+ 
1.15 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.25, 14.10 Т.с. «Тайная 
стража. Смертельные игры». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «История РВСН». 12+ 
2.40 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
6.55, 9.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
10.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 0+ 
11.00 «Футбол без денег». 12+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
М. Магомедов - М. Маттос. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
13.50, 18.05 Специальный репортаж. 12+ 
14.10 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. 
One FC. Трансляция из Сингапура. 16+ 
3.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00, 0.15 Т.с. «Журов-2». 16+ 
7.45, 10.10, 18.15, 19.45 Т.с. «Чужой 
район-2». 16+ 
10.00, 11.55, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция.
16.15 Д.ф. «Зелёная папка». 12+ 
17.15 «Дела судебные. Новые истории». 
16+ 
19.05 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Телеверсия. 12+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
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+ 
12.30 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Радость моя!». 12+ 
16.30, 21.25 Х.ф. «Бег». 12+ 
18.25, 23.30 Д.с. «1812». 12+ 
19.30, 1.05 Новый день. 0+ 
1.50 «В поисках Бога». 12+ 
2.15 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
2.45 «Историограф». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
8.00 Знающие люди. 12+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души». 12+
12.30 Знающие люди. 12+ 
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Старая школа»: уроки от народного 
артиста В. Старикова. 6+   
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ПЯТНИЦА,  

18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 «Юл Бриннер, великолепный». 16+ 
1.20 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Измайловский парк». Большой 
юбилейный концерт. 16+ 
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 12+
1.55 Х.ф. «Незнакомка в зеркале». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «У тихой пристани...». 12+ 
9.40, 11.50 Х.ф. «Карнавал». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.10, 15.05 Х.ф. «Чистосердечное 
призвание». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.15 Т.с. «Женская версия. Ловцы душ». 
12+ 
20.05 Т.с. «Женская версия. Такси 
зелёный огонек». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!». 12+ 
0.20 Х.ф. «След тигра». 16+ 
2.00 Х.ф. «Пираты XX века». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 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. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.25, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 19.45 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Предел возможного».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20, 2.10 Д.с. «Красивая планета».
11.35 Эпизоды.
12.20 Т.с. «Отверженные».
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.ф. «Роман в камне».
16.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х.ф. «Сердце мое». 18+ 
1.25 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.00, 5.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 3.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 1.15 «Порча». 16+ 
13.55, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Горничная». 16+ 
19.00 Х.ф. «Венец творения». 16+ 
23.25 Х.ф. «Любовь как мотив». 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, 4.35 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
22.55 Х.ф. «Сплит». 16+ 
1.05 Х.ф. «Огонь на поражение». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+ 
12.25, 3.05 Х.ф. «Иллюзия полёта». 16+ 
14.25 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
16.15 Уральские пельмени. 16+ 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние 
джедаи». 16+ 
0.00 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
21.45 Х.ф. «Снеговик». 16+ 
0.15 Х.ф. «Отмель». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...». 12+ 
6.50, 8.20 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05 Х.ф. «Ошибка резидента». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
12.30, 13.20, 14.05 Х.ф. «Судьба 
резидента». 0+ 
16.15, 18.40 Х.ф. «Возвращение 
резидента». 6+ 
19.55, 21.25 Х.ф. «Конец операции 
«Резидент». 0+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Отряд специального 
назначения». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
6.55 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
18.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
9.45 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
13.50 Все на футбол! Афиша. 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Атлетик» - «Уэска». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 
3.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Журов-2». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Чужой район-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+ 
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова».
23.30 Х.ф. «Охранник для дочери». 12+ 
1.50 «Ночной экспресс». 12+ 

СПАС
5.00, 1.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.30, 20.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
12.30 «Дорога». 0+ 
13.30 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
15.00, 2.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Небесный спецназ». 12+ 
16.35 Х.ф. «Бег». 12+ 
18.40 Д.ф. «Николай Строгий». 12+ 
19.30, 3.00 Новый день. 0+ 
21.25 «Следы империи». 16+ 
23.05 Х.ф. «Маленькая принцесса». 0+ 
0.55 Д.с. «Праздники». 12+ 
1.35 «Наши любимые песни». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён». 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины 6+
13.30 Уроки рисования 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА,  

19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 Д.ф. «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс». К 100-летию службы внешней 
разведки. 16+ 
14.05 Д.ф. «Без права на славу».
 К 100-летию службы внешней 
разведки. 16+ 
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир.
17.50 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Х.ф. «После свадьбы». 16+ 
1.05 Наедине со всеми. 16+  

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «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+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Ожидается ураганный 
ветер». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.45 Д.ф. «Опасный вирус. Первый 
год». 12+ 
21.30 Х.ф. «Входите, закрыто!». 12+ 
1.30 Х.ф. «Заклятые подруги». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Мачеха». 0+ 
7.55 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 «Полезная покупка». 16+ 
8.30 Х.ф. «Волшебная лампа 
Аладдина». 6+ 
9.50 Д.ф. «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». 12+ 
10.45, 11.45 Х.ф. «Трембита». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Оборванная 
мелодия». 12+ 
17.10 Т.с. «Женская версия. 
Комсомольский роман». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Малиновый пиджак». 16+ 
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0.50 Д.ф. «Удар властью. Борис 
Березовский». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». 12+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 «Детская Новая волна-2020». 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 «Мультфильмы».
7.50 Х.ф. «Враг респектабельного 
общества».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40, 23.30 Х.ф. «Гори, гори, моя 
звезда».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д.с. «Земля людей».
13.55, 1.05 Д.ф. «Животные 
защищаются! Костюм имеет значение».
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
18.30 Д.ф. «Одни ли мы во Вселенной?».
20.00 Х.ф. «Людвиг ван Бетховен».
22.00 «Агора».
23.00 Д.с. «Архивные тайны».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Дом на обочине». 16+ 
8.35 Х.ф. «У Бога свои планы». 16+ 
10.35, 12.00, 0.45 Т.с. «Нина». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 Х.ф. «Побочный эффект». 16+ 
4.15 Д.с. «Восточные жёны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Монстр-траки». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Одиночка». 16+ 
19.30 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
21.35 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+ 
23.50 Х.ф. «Падение Лондона». 18+ 
1.40 Х.ф. «Поединок». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 М.ф. «Рио». 0+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
14.40 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
16.40 М.ф. «Семейка Крудс». 6+ 
18.35 Х.ф. «Хеллбой. Парень из пекла». 
16+ 
21.00 Х.ф. «Хеллбой-2. Золотая армия». 
16+ 
23.20 Х.ф. «Хеллбой». 18+ 
1.40 Х.ф. «Фаворитка». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.45 Х.ф. «Заклинательница акул». 16+ 
13.00 Х.ф. «Отмель». 16+ 
14.45 Х.ф. «В объятиях лжи». 16+ 
16.45 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
19.00 Х.ф. «Время псов». 16+ 
20.45 Х.ф. «Ветреная река». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пленницы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 5.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.20, 8.15, 1.30 Х.ф. «Кодовое название 
«Южный гром». 12+ 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Т.с. «Щит и меч». 6+ 
3.40 Д.ф. «Разведчики». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 «Светская хроника». 16+ 
10.00 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс.
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «В гостях у лета». 0+ 
9.20 Х.ф. «Кровью и потом: анаболики». 
16+ 
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 
Новости. 12+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.10 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 
5.15, 4.15 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 6+ 
11.50 Т.с. «Разведчицы». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Т.с. «Разведчицы». 16+ 
1.05 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 Прямая линия. Ответ священника. 0+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.30, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.10 Д.ф. «Николай Строгий». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
14.35 «Я хочу ребёнка». 12+ 
15.10 «Русский обед». 6+ 
16.15 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
17.15 «Наши любимые песни». 12+ 
18.15 «Следы империи». 16+ 
20.00, 0.15 «Встреча». 12+ 
21.00, 1.05 «Дорога». 0+ 
22.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.30 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 
23.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.55 «Историограф». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00 Х.ф. «Антон Иванович сердится». 
0+
13.00, 0.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.40, 19.05 Х.ф. «Табор уходит в небо». 
12+
16.20 Фронтовые истории любимых 
актёров. 12+
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 Док. драма «Солдатики». 6+
18.00, 21.30 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 Ручная работа. 6+

20.45 Фронтовые истории любимых 
актёров. 12+
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч»: 
«Белогорье» − «Енисей». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.30 Док. драма «Солдатики». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.15, 6.10 Х.ф. «Ищите женщину». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 «Его звали Майор Вихрь». 
К 100-летию службы внешней разведки. 
16+ 
14.05 Д.ф. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки. 16+ 
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.10 «Вся жизнь - игра». К 90-летию 
Владимира Ворошилова. 12+ 
1.10 Д.с. «Самые. Самые. Самые». 18+ 

РОССИЯ 1
4.30, 2.00 Х.ф. «Монро». 12+ 
6.00 Х.ф. «Невеста моего жениха». 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 Концерт, посвящённый Дню 
работника органов безопасности РФ. 12+
14.00 Х.ф. «Моя идеальная мама». 12+ 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.00 Д.ф. «Наша Африка в Латинской 
Америке». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Чужая родня». 0+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Гараж». 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Пираты XX века». 12+ 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Мужчины Татьяны 
Самойловой». 16+ 
17.40 Х.ф. «Авария». 12+ 
21.45, 0.50 Т.с. «Неопалимый Феникс». 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.50 Х.ф. «Сердце женщины». 12+ 

НТВ
4.15 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». 0+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.55 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау».
7.55 Х.ф. «Иркутская история».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х.ф. «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад».
11.55 Д.ф. «Вода. Голубое спокойствие».
12.40, 0.50 Диалоги о животных.
13.20 Д.ф. «Другие Романовы».
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 23.05 Х.ф. «Колено Клер».
16.25 Д.ф. «Круговорот жизни».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д.с. «Рассекреченная история».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Жизнь Бетховена».
22.35 Д.с. «Архивные тайны».
1.30 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Любовь как мотив». 16+ 
8.25 Х.ф. «Побочный эффект». 16+ 
10.25, 12.00 Х.ф. «Чужая жизнь». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
14.40 «Пять ужинов». 16+ 
14.55 Х.ф. «Венец творения». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
23.00 Х.ф. «У Бога свои планы». 16+ 
1.00 Т.с. «Нина». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.30 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
9.25 Х.ф. «Танго и Кэш». 16+ 
11.20 Х.ф. «Рэд». 16+ 
13.35 Х.ф. «Рэд-2». 16+ 
15.50 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
17.55 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 
20.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+  

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в городе. 16+ 
10.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
19.00 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+ 
21.20 Х.ф. «Чудо-женщина». 16+ 
0.10 Дело было вечером. 16+ 
1.10 Х.ф. «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.45 Новый день. 12+ 
11.15 Х.ф. «Дрейф». 16+ 
13.15 Х.ф. «Время псов». 16+ 
15.00 00 Т.с. «Мёртвое озеро». 16+ 
23.00 Х.ф. «Снеговик». 16+ 
1.30 Х.ф. «Пленницы». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 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 Д.с. «Диверсанты». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды госбезопасности». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «20 декабря». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
6.25, 1.55 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
9.55, 22.15 Х.ф. «Игра с огнем». 16+ 
13.40 Т.с. «Балабол». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 16+ 
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Снежные дорожки». 0+ 
9.10 М.ф. «Приходи на каток». 0+ 
9.20 Х.ф. «Крид: наследие Рокки». 16+ 
12.00, 17.15, 22.00 Новости. 12+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 
3.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+ 
8.15 «Секретные материалы». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Щит и меч». 12+ 
17.35, 19.30, 1.00 Т.с. «Разведчицы». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

СПАС
5.00, 3.30 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Зерно истины. 0+ 
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
14.00 «В поисках Бога». 12+ 
14.30, 2.25 Я очень хочу жить. 16+ 
15.10 Д.ф. «Неизвестный генерал-
лейтенант». 12+ 
16.05 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.55 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное» с А. Шафран. 0+ 
19.30 «Следы империи». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
6.30, 13.30 Уроки рисования. 6+
7.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 Знающие люди. 12+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Енисей». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Деловые люди». 6+
12.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Снежная сказка». 12+
16.20, 20.20 Фронтовые истории 
любимых актёров. 12+
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «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, 17.00 «Знающие люди». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+

Телефон 
отдела рекламы 
44-22-10

 
Улыбнись!

ТВОРОГ ТАК ОПАСЕН?!
Недавно от бабки в поликли-

нике узнала, что творог опасен.
– У знакомой внук дураком 

сделался через него. Его творо-
гом кормили, от кальция род-
ничок рано зарос, а мозг про-
должал расти. И теперь он в 
интернете сидит, кнопки нажи-
мает. Тут много таких, творо-
гом покалеченных.

*   *   *
Подруга на день рождения 

мне подарила валенки, сказав: 
«У тебя голова всё равно отмо-
роженная, пусть хоть ноги в те-
пле будут!»



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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 d Всё, что можно купить за-
ранее в начале декабря, луч-
ше уже покупать. Таким об-
разом вы сможете избежать 
традиционных предново-
годних очередей, столпот-
ворения в магазинах. Хоть 
и в масках (надеемся, вы со-
блюдаете противовирусные 
меры), стоять в очереди не 
слишком приятно и безопас-
но. Рассказываем, что уже 
можно купить.

Всё для холодца. Рульки, 
голяшки, курицу, а также язык 
для салатов или же для заливно-
го уже можно покупать. В любом 
случае это всё покупается заморо-
женным и хранится в морозилке. 
Перед Новым годом за этой про-
дукцией выстраиваются большие 
очереди, в последние выходные 
перед праздником хозяйки мас-
сово варят холодцы.

Красная рыба. Большая часть 
рыбы в городах средней полосы 
России – замороженная. Она вы-
лавливается достаточно далеко, 
поэтому на рыболовецких танке-
рах её сразу же подвергают шоко-
вой заморозке. Охлаждённая рыба 
тоже есть, это фермерский ло-
сось с Фарерских островов, иногда 
встречается рыба с ферм из Мур-
манской области. Но и то и другое 
довольно дорого. Поэтому если 
вам просто нужна рыба на засол-
ку, можно купить замороженную 
кету, кижуча, нерку с Дальнего 
востока или сёмгу из Мурманска. 
И положить в морозилку.

 
Колбаса. Сырокопчёные и сы-
ровяленые колбасы можно поку-
пать целыми батонами и хранить 
в холодильнике в обёрточной 
бумаге. У такой колбасы вообще 
срок хранения до двух месяцев. 
Также можно закупать вяленое 
мясо, бастурму. Варёные колба-
сы и прочие мясные деликатесы 
придётся покупать в последние 
два-три дня до Нового года – они 
портятся очень быстро, даже в хо-
лодильнике.

Икра. Икру можно купить как 
развесную, так и в жестяных или 
стеклянных банках. В первом ва-
рианте её можно заморозить до 
праздника. Но только имейте в 
виду, что делать это можно все-
го один раз, поэтому икру нужно 

На старт, внимание... 
Когда начинать покупать продукты на Новый год

покупать изготовленную не из 
замороженного сырья. Надёжные 
производители и ответственные 
продавцы всегда указывают эти 
сведения на упаковке. Отметим, 
что важно размораживать икру 
правильно, медленно. Лучше все-
го, не открывая контейнер, пере-
ставить его в холодильную ка-
меру и подождать сутки. Тогда 
деликатес не потеряет во вкусе.

Можно купить заводские же-
стяные баночки с икрой. Обычно 
срок годности у них – несколько 
месяцев. Только есть маленький 
нюанс: икру нужно сразу же по-
ставить в холодильник, она не 
сохранится при комнатной тем-
пературе. Кстати, обращайте 
внимание на срок годности.

Птица. Гуся, утку или индейку 
для запекания на праздничный 
стол можно купить уже сейчас. 
И купить замороженными. Этой 
птицы практически нет охлаж-
дённой в наших магазинах. Иног- 
да встречается на рынках, но это 
уже размороженные тушки. Так 
что лучше покупать заморожен-
ного гуся и хранить в морозилке 
до праздника. Но если вы собира-
етесь делать курицу или что-то 
из свинины/говядины, то лучше 
покупать охлаждённые продукты 
прямо перед 31 декабря.

Напитки. Шампанское, вино, 
водку и выдержанные напитки, 
так же, как и безалкогольные со-
ки-воды, вполне можно купить 
за несколько недель. И положить 
в прохладное место в квартире. 
Пока ещё ажиотаж около полок 
небольшой, можно спокойно вы-
брать нужный напиток и расспро-

сить работников алкогольного 
отдела о качестве и вкусе присмо-
тренных бутылок.

Майонез. На пачках магазинно-
го майонеза обычно указан срок 
годности 30 дней. То есть даже 
произведённый на прошлой не-
деле майонез спокойно доживёт 
до праздника. Если вы собирае-
тесь готовить домашний майонез, 
а он гораздо вкуснее, то можно 
закупить для него растительное 
масло и горчицу.

Овощи для салатов. Если 
у вас дома запас картофеля под-
ходит к концу, то самое время его 
пополнить, чтобы не толкаться 
в магазинах ближе к 31 декабря. 
Для салатов обязательно понадо-
бятся картофель, морковь, свёкла. 
Часто любят использовать для 
салата корень или стебли сель-
дерея. Первый точно можно ку-
пить, он пролежит оставшееся 
время. Также стоит закупить лук 
и чеснок. А вот яйца для салатов 
лучше купить попозже. И внима-
тельно смотреть на дату фасовки, 
указанную на упаковке. Чем она 
ближе к Новому году, тем лучше.

Консервы. Рыбные консер-
вы можно спокойно купить за-
ранее и оставить в прохладном 
месте. Также можно поступить 
и с консервированным зелёным 
горошком и кукурузой. Если вы 
любите оливье с маринованны-
ми огурцами, то покупайте и их. 
А вот солёные огурцы на развес 
и квашеную капусту на рынке 
покупать ещё рано. Постарайтесь 
взять их не раньше чем за неде-
лю до праздника. В следующие 

выходные можно уже покупать и 
другие продукты, не только для 
морозильной, но и для холодиль-
ной камеры.

Сельдь. Бочковая селёдка хра-
нится всего 15-20 дней. Так что 
лучше её покупать не раньше чем 
за две недели до праздника и не-
разделанную.

Яйца. Годны обычно месяц со 
дня упаковки. Вот только вче-
рашних яиц в магазинах почти 
никогда нет. Всё больше трёхне-
дельной давности. Если вам по-
везло наткнуться на яйца, чей 
срок годности истечёт уже в 2021, 
надо брать.

Мясо в вакуумных упа-
ковках. Срок годности про-
дукта, запечатанного в заводской 
вакуум (заметьте, что именно в 
заводской, а не в коробочку, за-
крытую плёнкой, как делают в 
магазине), – три недели. Но нуж-
но ещё учитывать время на то, 
чтобы продукт доехал до мага-
зина. Так что купить дней за 10 
до праздника мясо для стейков –  
самое то.

Солёная и копчёная рыба. 
Если она в вакуумной упаковке, 
то можно уже покупать. Проверив 
срок годности, разумеется.

Сыр. В обёрточной бумаге в хо-
лодильнике свежий сыр свободно 
пролежит даже месяц. Если толь-
ко он не лежал несколько недель 
в магазине, как это часто бывает. 
Поэтому для подстраховки мы 
не рекомендовали бы покупать 
сыры за много дней до праздни-
ка. Но две недели – вполне при-
емлемый срок.

Шоколад. Самые вкусные кон-
феты – свежие. Но не всегда уда-
ётся купить нужные прямо перед 
праздником. И лучше они будут 
храниться у вас дома в правиль-
ном месте, чем в магазине, где 
случаются перепады темпера-
тур. Так что шоколадки и трюфе-
ли можно покупать уже сейчас 
(главное, чтобы срок хранения на 
этикетке был обозначен началом 
следующего года). Учтите, что 
шоколад нельзя хранить в холо-
дильнике и возле батареи. Место 
хранения должно быть прохлад-
ным и тёмным, со стабильной 
температурой.

Смерть  
в гостях

Старооскольским следствен-
ным отделом СК РФ возбужде-
но уголовное дело в отношении 
36-летнего старооскольца, подо-
зреваемого в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Вечером 7 декабря подозревае-
мый познакомился на улице с муж-
чиной и пригласил к себе в гости 
выпить. В ходе застолья мужчины 
поссорились и хозяин, ранее зани-
мавшийся силовым видом спорта, 
избил гостя. От полученных травм 
47-летний потерпевший скончался.

Когда в доле 
участковый

Приговором Старооскольского 
городского суда 36-летний быв-
ший участковый уполномочен-
ный полиции признан виновным 
в получении взятки в значитель-
ном размере за незаконное без-
действие. 

В 2017 году на закреплённой за 
ним территории полицейский об-
наружил игровой терминал, одна-
ко не принял мер к пресечению про-
тивоправной деятельности. Вме-
сто этого договорился с владель-
цами о передаче ему ежемесяч-
но 5 тысяч рублей. С 21 сентября 
2017-го по 15 мая 2019 года он по-
лучил от предпринимателей, ор-
ганизовавших незаконную игор-
ную деятельность с использова-
нием сети Интернет, 120 000 руб- 
лей. Деньги получал лично либо их 
переводили на карту знакомой. 

Полицейскому назначили 1 год 
лишения свободы со штрафом в 
размере 1,2 млн рублей в доход го-
сударства. Он лишён права зани-
мать должности на государствен-
ной службе в правоохранительных 
органах на 3 года. Срок будет от-
бывать в колонии общего режима.

Боялась 
мужа

В дежурную часть отдела по-
лиции № 2 обратилась 40-летняя 
местная жительница и сообщи-
ла о краже ювелирных изделий 
на сумму около 30 тысяч рублей 
из её дома. 

Выехавшие на место происше-
ствия полицейские установили, что 
следов взлома нет. Выяснилось, что 
в начале года она втайне от мужа 
заложила свои ювелирные изделия 
в ломбард, однако впоследствии так 
и не смогла их выкупить. Опасаясь 
мужа, она выдумала хищение и об-
ратилась в полицию. В отношении 
неё возбуждено уголовное дело о 
заведомо ложном доносе.

Важно знать!

 d Эксперт напомнил о новых 
запретах для владельцев жи-
лья с 2021 года.

Жильцы многоквартирных до-
мов с января 2021 года не смогут 
хранить личные вещи не только 
на чердаках, но и на цокольных 
этажах домов, сообщило агент-
ство «Прайм» со ссылкой на экс-

Чердак – это вам не кладовка
перта рынка недвижимости Ака-
демии управления финансами и 
инвестициями Алексея Кричев-
ского. 

С 1 января вступят в силу пра-
вила противопожарного режима, 
установленные правительством.

Также нельзя будет эксплуа-
тировать газовые приборы, если 
они неисправны или не прош-
ли техническое обслуживание. 
Эксперт пояснил, что, теоретиче-
ски, так можно запретить исполь-
зовать любую газовую плиту до 

ее диагностики за счет жильца 
квартиры.

Согласно правилам, жильцам 
многоквартирных домов запре-
щено оставлять свечи и непоту-
шенные сигареты без присмотра 
на балконах и лоджиях. Решётки 
на окнах подвалов, по новым пра-
вилам, должны открываться. При 
этом пожарные могут заинтере-
соваться и решётками на первом 
этаже дома, если окна или двери 
указаны как аварийные выходы, 
отметил эксперт.

Также с января 2021 г. все ава-
рийные и эвакуационные выхо-
ды должны открываться изнутри 
без ключа или иметь запорную 
арматуру с дистанционной раз-
блокировкой. По словам Кри-
чевского, в новых правилах нет 
принципиальных изменений для 
жильцов. Людям, которые живут 
в домах, введённых в эксплуата-
цию меньше 20 лет назад, беспо-
коиться не стоит.

«Ведомости»

 
Улыбнись!

Благодаря режиму самоизоля-
ции у меня наконец появилось 
время сделать ремонт в ванной, 
разобрать хлам в кладовке и по-
читать Достоевского. 

Ничего это я ещё не сделал, но 
время появилось.
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Посадите 
земляную грушу
Неприхотливое растение и дачу украсит, 
и здоровья вам прибавит

Календарь
дачника

Уход за комнатными растения-
ми. Посев в отапливаемую тепли-
цу скороспелых зеленных культур.

В дни новолуния растения луч-
ше оставить в покое.

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями (без поливов и 
подкормок), рыхление, обработка 
от вредителей и болезней. 

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

Календарь
дачника

от Валентины ПАЮСОВОЙ

d На моём участке по грани-
це с соседями растёт топи-
намбур. Как и большинство 
дачников, сажаю его только 
ради кулис. Но подруга рас-
сказала мне об удивительных 
свойствах этого овоща, посо-
ветовала взглянуть на него 
по-новому. Оказывается, у то-
пинамбура полезны не толь-
ко корнеплоды, но и листья 
и стебли. 

Этот овощ был известен за-
долго до появления картофеля. 
Его родиной считается Северная 
Америка, где топинамбур выра-
щивали и употребляли в пищу 
индейские племена. Название 
культуры произошло от име-
ни племени тупинамбос. В на-
роде его ещё называют земля-
ной грушей.

Топинамбур корнеплодами по-
хож на картофель, а стеблями – 
на подсолнух. В высоту растение 
может достигать более трёх ме-
тров. Цветёт крупными цветами, 
украшает участок. Эта культура 
неприхотлива, нетребовательна 
к почве, устойчива к болезням и 
вредителям, а её листья и плоды 
обладают множеством полезных 
свойств. Корнеплоды считаются 
диетическими, так как не содер-
жат жиров, жирных кислот, холе-
стерина. Зато есть калий, углево-
ды, натрий, пищевые волокна, в 
небольшом количестве сахар и 
инулин. 

В народной медицине клубни 
топинамбура применяют для по-
нижения сахара в крови при ди-

абете, нормализации давления у 
гипертоников, очищения печени, 
нормализации обмена веществ. 
Листья эффективны для выведе-
ния солей из организма, их экс-
тракт используют при изготов-
лении омолаживающих средств. 
В том, что отвар из листьев сни-
жает суставные боли, убедилась 
на собственном опыте, приняв с 
ними ванну. 

Плоды топинамбура употреб-
ляют в пищу сырыми, отварны-
ми, жареными и печёными. На 
основе клубней готовят диети-
ческие супы-пюре, оригиналь-
ные гарниры, начинки для пиро-
гов, чипсы. Муку из топинамбура, 
похожую на картофельный крах-
мал, добавляют в хлебобулочные 
изделия. Но прежде чем употреб-
лять клубни с лечебной целью, 

следует посоветоваться с врачом. 
Размножают земляную грушу 

клубнями, как и картофель, а со-
бирать урожай можно поздней 
осенью или весной. Клубни не 
боятся морозов. 

Сажать топинамбур надо вес-
ной. Отбирают здоровые клубни 
среднего размера, высаживают 
на глубину около 10 см обычно 
в конце апреля на освещённом 
месте. Но можно делать это и 
осенью до ноября. 

Чтобы клубни хорошо сформи-
ровались, между рядками долж-
но быть расстояние 60–80 см, а 
между растениями – 30–40 см. 
Не следует размещать растение 
рядом с низкорослыми культура-
ми, поскольку, когда стебли то-
пинамбура вырастут, его соседи 
окажутся в тени. 

14 ДЕКАБРЯ
НАУМ ГРАМОТНИК. ФИЛАРЕТ
Именины: Анания, Антон, Дмит-

рий, Каллиникия, Наум, Порфирий, 
Сатурин, Филарет.

Приметы: если на Наума месяц 
или луна в рукавицах, то будет мо-
роз, а если молодой месяц «лежит 
на спинке» – к потеплению.

Поверья и обычаи: в этот день 
отдавали детей на обучение: «Про-
рок Наум наставляет на ум». Фила-
рет милостивый помогает удачно 
выдать дочь замуж. 

15 ДЕКАБРЯ
АВВАКУМ
Именины: Аввакум, Афаналий, 

Иван, Кирилл, Степан.
Приметы: если на Аввакума 

много снега, то летом будет бога-
тый сенокос.

Поверья и обычаи: в этот день с 
оконниц отгоняли крикс и ночниц – 
ночных демонов.

16 ДЕКАБРЯ
ИВАН-МОЛЧАЛЬНИК
Именины: Аделаида, Алиса, Ва-

рисий, Гавриил, Савва, Фёдор.
Приметы: если домовой паук 

спустился на паутине к полу, то бу-
дет оттепель.

Поверья и обычаи: на Руси этот 
день называли Днём мировой не-
моты.

17 ДЕКАБРЯ
ВАРВАРИН ДЕНЬ
Именины: Варвара, Геннадий, 

Иван, Серафим, Юлиания.
Приметы: если на Варвару небо 

звёздное, жди мороза, если тусклое, 
то жди тепла. Если закат красный, 
то день будет ясный. Если закат в 
облаках, то жди снегопада. 

Поверья и обычаи: к этому дню 
становится как будто светлее: «Вар-
вара от ночи уворовала, да ко дню 
притачала». 

18 ДЕКАБРЯ
САВВА-САЛЬНИК
Именины: Анастасий, Захар, 

Савва, Филофей.
Приметы: в Саввин день смотре-

ли, как вьётся дым из трубы: дым 
столбом – к морозу, дым волоком – 
к ненастью, дым без ветра бьёт к 
земле – жди снега. 

Поверья и обычаи: c Саввы уста-
навливается прочный санный путь. 
Про этот день говорили: «Савва са-
лит, ледяные настилы стелет».

19 ДЕКАБРЯ
НИКОЛАЙ ЗИМНИЙ
Именины: Максим, Николай.
Приметы: на Николу народ при-

мечал: «Никола загвоздит, что Его-
рий наморозил», «Сколько Никола 
Зимний даёт снегу – столько и Ни-
кола Вешний даст травы». 

Поверья и обычаи: верили, что 
Николай Угодник помогает людям 
даже и без специального обраще-
ния к нему. Дарует обилие, плодо-
родие, богатство.

20 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ АМВРОСИЯ
Именины: Антон, Амвросий, Гри-

горий, Дементий, Иван, Игнатий, 
Лев, Нил, Павел.

Приметы: если на Амвросия по-
года ясная, то ударят морозы. 

Поверья и обычаи: об этом дне 
говорили: «Пришёл Амвросий – 
праздники отбросил». 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Слова благодарности

Советы дачников

Выбираем семена зеленцов

Ãîðøî÷åê, 
âàðи!

Спасибо за рецепт
В номере № 89 был опублико-

ван оригинальный рецепт приго-
товления капусты со свёклой и 
чесноком. В нашей семье очень 
любят блюда из овощей, поэто-
му попробовали приготовить «Ка-
пусту изумительную». Очень она 
нам понравилась, теперь будем 
готовить так постоянно. Спасибо 
за рецепт.

Нина КОСТРОМИНА

d Своими секретами выбора 
семян огурцов с нами подели-
лась постоянная читательни-
ца газеты Татьяна Ряполова.

Для выращивания в обогре-
ваемых теплицах я выбираю се-
мена теневыносливых гибридов 
категории F1: «мануал», «мара-
фон», «северное сияние», «ла-
дога», «эстафета», «олимпиада».

Существуют партенокарпиче-
ские сорта, урожай которых не 
зависит от пчёл-опылителей, но 
они очень привередливы. На их 
урожайность может повлиять 
любой стресс: перепады темпе-
ратуры, недостаток или избы-
ток влаги.

Под плёночным укрытием и в 

открытом грунте можно выра-
щивать гибриды как партено-
карпические, так и пчелоопыля-
емые. Хороши «верные друзья», 
«компас», «фермер», «капитан», 
«лорд» и «теремок». Они дают 
высокий урожай, неприхотливы 
в уходе. Нелишне будет посадить 
и семена холодостойких сортов: 
гибриды «балалайка», «сал-
тан», «козырная карта», «буян», 
«мальчик с пальчик».

Если нравятся пучковые кор-
нишоны, то это «чистые пруды», 
«марьина роща», «хит сезона», а 
также «секрет фирмы», «подмо-
сковные вечера», «арина», «мас-
так».

Быстро получить урожай 
можно с «амура», «алфавита», 

«регины-плюс», «букета». 
Для засолки хороши «салтан», 

«анюта» и «фермер», «козырная 
карта», «жёлудь», «муравей». 
Для салатов – тонкокорые, с на-
сыщенным сладковатым вкусом 
«базар», «тамерлан», «макар», 
«бухара», «зозуля». 

Сейчас популярны китайские 
огурцы, большие и вкусные: «ал-
лигатор F1», «изумрудный поток 
F1», «китайский змей», «китай-
ское чудо» и другие.

Пирог быстрого 
приготовления

Понадобится: по одному ста-
кану вapeнья и кeфиpa, 1 ч. л. бeз 
гopки coды или paзpыxлитeля, 
1/3 cт. сaxapa, 2 яйцa, 2,5 cт. 
муки, cливoчнoe мacлo для 
cмaзывaния фopмы.

Смeшaть coду c вapeньeм. 
Macca зaшипит, зaпузыpитcя 
и увeличитcя в oбъёмe. Чepeз 
пять минут дoбaвить яйцa, 
кeфиp, caxap и муку. Tщaтeльнo 
пepeмeшaть. Фopму для выпeчки 
cмaзать мacлoм, пocыпать 
пaниpoвoчными cуxapями или 
мукoй. Bылить в неё тecтo. 
Выпeкaть пиpoг пpимepнo чac 
пpи тeмпepaтуpe 180°C.

● Банановая кожура — прекрас-
ное натуральное удобрение для 
цветов. Причём использовать её 
можно сырую, сушёную, заморо-
женную, в виде настоя или ком-
поста. Измельчить кожуру банана 
и закопать в землю под цветами. 
Такое удобрение оживит даже са-
мые чахлые растения.

● Если рассаду каждый день 
по 1–2 минуты поглаживать по 
макушкам, она не будет вытяги-
ваться. При касании выделяет-
ся этилен, который сдерживает 
этот процесс.

● При плохом росте моркови 
грядки поливают раствором соли: 
1 ст. л. на 10 л воды.



Читайте новости первыми 
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рекламы 44-22-10

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 14 по 20 декабря

ОВЕН. Неделя сулит вам много встреч и 
делового общения. В целом это время мак-
симально удачно для начала собственного 
бизнеса или развития дела имеющегося. 
Также стоит обращать внимание на интуи-
цию и внезапные озарения, они подскажут 
немало новых идей.

ТЕЛЬЦЫ в этом периоде получат массу 
перспектив для карьерного роста и разви-
тия бизнеса, идеи станут во многом осуще-
ствимы только в новом, 2021 году. В конце 
недели можно отдохнуть и расслабиться. 
Женщинам-Тельцам рекомендуется принять 
приглашение на свидание 23 числа.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам стоит 
опасаться ошибок в работе и собственной 
лени, все эти факторы могут крайне нега-
тивно сказаться на карьере или бизнесе. 
Этот временной отрезок будет непростым 
и в плане личных взаимоотношений. Кон-
фликтные ситуации с близкими и родными 
людьми вероятны 19 и 20 декабря.

РАК. Одиноким Ракам на этой неделе 
придётся пережить разочарование. Сим-
патичный им объект окажется совсем не 
таким, как они представляли. Женатым и 
замужним людям стоит быть терпимее к 
недостаткам партнёра и не заострять на 
этом внимания.

ЛЕВ. Большинству Львов на этой неделе 
придётся отстаивать свои права и положе-
ние, вам придётся доказывать своё право 
на уважение в личных взаимоотношениях 
и даже на работе. Этот временной отрезок 
в декабре будет проверкой на стрессоустой-
чивость и авторитетность.

ДЕВАМ в отношениях на этой неделе 
предстоит испытать весьма негативные чув-
ства, их партнёр покажет себя с очень не-
приглядной стороны. Женщины-Девы могут 
случайно узнать об измене любимого муж-
чины и начнут думать о разрыве связи. В 
субботу из-за влияния знака-антагониста ве-
роятны обострения хронических болезней.

ВЕСЫ. Первая половина недели станет су-
матошной и суетной, на вас навалится мас-
са неотложных дел. Несомненный плюс этих 
дней будет не только в интересных знаком-
ствах, но и в обретении полезных связей. 
Окончание недели принесёт отдых. Жен-
щинам-Весам рекомендуется быть смелее 
и флиртовать.

СКОРПИОНАМ рекомендуется занимать-
ся финансовыми операциями, планировать 
крупные покупки или продажи, а также по-
пробовать себя в инвестициях. Этот период 
подарит вам высокую энергичность и прони-
цательность, принимать решения вы будете 
моментально и с точной оценкой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. На эту неделю вам желатель-
но запланировать осуществление задумок, 
полученных в понедельник. Энергетика бу-
дет способствовать высокому уровню рабо-
тоспособности и творческой деятельности, 
а растущая Луна даст сил. Самые активные 
получат хорошее вознаграждение, премию 
или перспективу карьерного роста.

КОЗЕРОГИ могут рассчитывать на отлич-
ные результаты во всём, в отношении карье-
ры и бизнеса они могут надеяться на боль-
шой успех и приятные перемены. Это время 
весьма благоприятно для финансовых опе-
раций, крупных сделок и покупок. Ближе к 
выходным пары, в чьих взаимоотношениях 
были ссоры, примирятся.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя станет для вас 
очень благоприятной в разных областях 
жизнедеятельности, на профессиональном 
поприще вы сможете получить предложе-
ние о повышении, а в личной жизни оди-
ноких людей появится достойный человек. 
Этот период также будет успешен для лю-
дей творческих профессий.

РЫБЫ. Немного депрессивное состоя-
ние и уныние придётся пережить Рыбам в 
первые дни недели, сниженное настроение 
сделает из людей этого знака затворников. В 
середине недели настроение начнёт посте-
пенно улучшаться, а к выходным вернётся 
позитивный настрой.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КУПЛЮ ПАИ 
АОЗТ «Городищенское». 

Дорого.
(8-999-519-12-07ре
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ПРОДАМ ДОМИК 
в СОЛДАТСКОМ 

на берегу речки. 20 соток. 
Документы есть. Дёшево.
(+7-920-229-22-88 

(только вотсап)ре
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ГУСИ -ХОЛМОГОРЫ И 
ИНДЮШКИ на развод. 
(8(4725) 49-73-21ре
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ПРОДАМ УЧАСТОК 
(8-904-538-05-22ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ледышка.  Чехов.  Овощи.  Кэрри.  Интерн.  Суэц.  Саше.  Авокадо.  Акула.  Ливер.  Голова.  
Пьеро.  Буй.  Лунатизм.  Ройс.  Нар.  Классик.  Марк.  Угол.  Волосок.  Еры.  Мангал.  Нейтрон.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чекист.  Любимчик.  Ёхор.  Эсквайр.  Рица.  Воин.  Шарпей.  Трек.  Скрупул.  Леоне.  Узел.  Реал.  
Рука.  Овен.  Джинн.  Вагон.  Село.  Асс.  Лей.  Культ.  Импорт.  Инка.  Сыр.  Ваза.  Рио.  Вельможа.  Мрак.  Кон.  

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, 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 проек-
том межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания: Фо-
мин Михаил Митрофанович (с. Рогова-
тое, ул. Я. Свердлова, д. 53, тел. 8-960-
621-25-05).

Земельные участки формируется из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с 
проектом межевания по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
ООО «Агропромизыскания»; и Старо-
оскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, 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 проек-
том межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости его согласования.

 Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: Ходеева Евдокия Ива-
новна (г. Старый Оскол, м-н Будённого, 
д. 7, кв. 38, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:175, располо-
женного: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, Роговатовский сель-
ский округ.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с 
проектом межевания по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
ООО «Агропромизыскания» и Старо-
оскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
тел: (4725) 44-15-22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0209001:47, расположенного: Бел-
городская обл., Старооскольский г. о., 
с. Каплино, пер. Сосновый, 5.

Заказчик кадастровых работ: Исае-
ва Валентина Филипповна (с. Каплино, 
пер. Соновый, д. 5, тел. 8-980-385-32-73).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 

13.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Границу земельного участка не-

обходимо согласовать с собствен-
никами земельных участков с кад. 
№ 31:05:0209001:49, расположенных: 
Белгородская обл., Старооскольский 
район, с. Каплино.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания», до 12.01.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, с 
12.12.2020 г. до 12.01.2021 г.

Утерянный сертификат 
083124205981, выданный в 2019 г. 

ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж» на 

имя ВАСИЛЬЕВОЙ Людмилы 
Борисовны, считать 
недействительным.
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

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

ре
кл

ам
а

В округе:
Инфицировано – 2 700 (+20)
Выздоровело – 2 160
Скончалось – 8

В регионе:
Инфицировано – 17 974
Скончалось – 147
Выздоровело – 15 997

В стране:
Инфицировано – 2 569 126
Скончалось – 45 280
Выздоровело – 2 033 669

В мире:
Инфицировано – 69 262 060
Скончалось – 1 576 509
Выздоровело – 47 924 769

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 10 декабря

ре
кл
ам
а
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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, благодар-
ность 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,

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

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

Лицензия № ЛО-31-01-002612 от 16 мая 2018 г.

ТЕКСТ БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и номер телефона автора ____________________________________________
Тексты, объёмом более 30 слов, сокращаются на усмотрение редакции. 
Ф.И.О. пишите печатными буквами.

30 ТЁПЛЫХ СЛОВ

СЛЕСАРИ
по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 
Тел: (4722) 34-92-63

АО «Газпром 
газораспределение 

Белгород» 

ТРЕБУЮТСЯ 

реклама Телефон отдела рекламы 44-22-10

Обязательно поздравьте своих близких с Новым годом! 
Подарите им в эти морозные дни вязаные своими ру-
ками тёплые шапки, шарфы и варежки! Согрейте всех 
своим вниманием! А газета «Зори» поможет! 

Мы проводим акцию «30 ТЁПЛЫХ СЛОВ!»
 Заполните купон на 30 слов и принесите до 15.00 
пятницы, 25 декабря, в редакцию по адресу: м-н 
Приборостроитель, 55. Не забудьте указать фа-

милию, имя и отчество поздравляемого. Мы 
опубликуем бесплатно все послания в первом 
номере 2020 года!

Если вы хотите особо отметить своих близких, 
сделайте это платно. Тогда можно разме-
стить рядом с текстом послания их ФОТО В 
КРАСИВОЙ ЦВЕТНОЙ РАМКЕ (50 кв. см) всего 
за 393 рубля!
Этот подарок запомнится надолго!

Подробная информация по телефону: 
44-22-10. Ждём вас с 9 до 18 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов.

Благодарность
Дорогие наши воспитатели 
Наталья Анатольевна 

ПЕРЕВЕРЗЕВА
и Яна Александровна 

БАЛЫБИНА!
Хотим сказать вам большое 

спасибо за доброту сердец и 
чуткость души, за индивиду-
альный подход к каждому ре-
бёнку, за весёлый детский досуг 
и интересные увлечения и чу-
десные игры. Пусть вами будет 
воспитано ещё не одно поколе-
ние, пусть ваши сердца никогда 
не устанут от чудесной работы 
и заботы о детях. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья и счастья, сил и удачи!

С уважением, 
родители воспитанников 

гр. № 11 «Семицветик» 
ДС № 19 «Родничок»

Есть в Старом Осколе уютное и тёплое место – это детский 
сад № 66 «Журавушка», в котором работают и несут добро за-
мечательные люди – воспитатели. От всей души благодарим

Екатерину Александровну ОЛЕЙНИК, 
Светлану Анатольевну ТЕТЕРЕВУ

и Светлану Александровну КОЗЛОВУ
за их нелёгкий труд, терпение, доброту и нежность к нашим де-
тям, которую они дарят каждый день. В преддверии Нового, 2021 
года желаем им здоровья, мира и хорошего настроения!

С уважением, родители воспитанников 
1 мл. группы «Ладушки»

Благодарность

Дорогие воспитатели группы № 8 
детского сада № 67 «Аистёнок»

Наталья Вячеславовна КОЛОТИЛИНА
и Наталья Николаевна ВОЙНОВА!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Но-
вым годом! Позвольте выразить вам благодарность и призна-
тельность за тот огромный и бесценный труд, который вы вкла-
дываете в развитие и воспитание наших детей! 

Искренне желаем вам прекрасного настроения, крепкого здо-
ровья и больших успехов в Новом, 2021 году!

Родители воспитанников группы № 8, 
детского сада № 67 «Аистёнок»

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

В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской обла-
сти от 23 сентября 2013 года № 382-пп 
«Об утверждении Порядка согласова-
ния схем размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках, а 

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                                                                               04 декабря 2020 г.  № 2706
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского округа Белгородской 
области

также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в государствен-
ной собственности Белгородской обла-
сти или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений», в целях 
реализации положений Федерального за-

кона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему размещения реклам-

ных конструкций на территории Староо-
скольского городского округа Белгородской 
области (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 

Утверждена
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 04.12.2020 г. № 2706

Схема размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа Белгородской области

Карта размещения рекламных конструкций

Рисунок не проводится

Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций

13 октября 2015 года № 3771 «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

   А.Н. СЕРГИЕНКО
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п/п

Адрес установки и эксплуатации рекламной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Зона: Магистральные улицы и дороги за пределами центра населенного пункта

1 город Старый Оскол, улица Ерошенко, микрорайон 
Космос, в районе жилого дома № 3а 102 1-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0218001 - - - -

2 город Старый Оскол, улица Ерошенко, микрорайон 
Космос, в районе гаражей 102 2-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0220050 - - - -

3 город Старый Оскол, улица Хмелева, в районе жилого 
дома №40 369 3-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0217003 - - - -

4 город Старый Оскол, улица Хмелева, в районе дома 
№ 32 369 5-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0238001 - - - -

5 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
микрорайон Олимпийский, в районе жилого дома № 14 61 24-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0217001:553 - 1834,27 21500 -

6
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
микрорайон Олимпийский, в районе жилого дома 
№ 14, позиция 2

61 25-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0217001 - - - -

7
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
микрорайон Олимпийский, в районе жилого дома 
№ 20

61 26-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0217002 - - - -

8
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
микрорайон Олимпийский, в районе жилого дома 
№ 20, позиция 2

61 27-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0217002 - - - -

9 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе ТЦ «Карусель» 2 29-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0228001:1072 - 1650 16387 -

10 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе ТЦ «Стройдепо» 2 31-сб средний 

формат ситиборд 3 x 6 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0228001:1073 - 1650 16387 -

11 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Лесной - Северный, в районе рынка «Юбилейный» 48 35-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204011:11 - 1711,56 17870 -

12 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 5 61 36-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:16 - 1693,44 14348 -

13 город Старый Оскол, магистраль 1-1, 
микрорайон Королева, в районе жилого дома № 5 61 37-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:15 - 1693,44 18306 -

14 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 7 61 38-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:17 - 1693,44 18306 -

15 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 7 61 39-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:18 - 1693,44 18306 -

16 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Лесной, в районе гипермаркета «Линия» 48 52-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204012:16 - 1741,44 18170 -

17 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 3 - карэ 52 55-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210002:18 - 1880,64 18208 -

18 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38 52 56-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210002:118 - 1834,27 21500 -

19 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Жукова, в районе музыкальной школы 29 58-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210002:4239 - 781,08 19582 -

20 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Жукова, у жилого дома № 27 29 59-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211002:99 - 1861,04 19202 -

21 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Жукова, у жилого дома № 27 29 60-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211002:97 - 1698,96 18609 -

22 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 1а 55 64-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241001:19 - 1761,24 14412 -
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23 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 1а 55 65-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241001:19 - 1761,24 14412 -

24 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 3 55 66-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241001:19 - 1761,24 14412 -

25 город Старый Оскол, магистраль 1-1, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 3 55 67-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241001:20 - 1761,24 14412 -

26 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе магазина «Строймаркет» 108 76-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0228001:56 - 1591,34 21330 -

27
город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе дома № 5 и магазина 
«Строймаркет»

108 77-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0228001:55 - 1591,34 21330 -

28 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе дома № 5 108 78-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0228001:55 - 1591,34 21330 -

29 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Дубрава, напротив универсама «Восточный» 115 79-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0229001:85 - 1498,69 19124 -

30 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 9 115 80-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:59 - 1534,49 21375 -

31 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Восточный, 32, в районе здания магазина 115 81-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:60 - 1534,49 19165 -

32 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Степной, в районе жилого дома № 2 115 82-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0238001:50 - 1406,21 21375 -

33 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 12а 108 83-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:61 - 1620,09 21345 -

34 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 13 108 85-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:4405 - 1834,27 21500 -

35 город Старый Оскол, улица Ерошенко, микрорайон 
Космос, в районе жилого дома № 3а 102 88-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0218001:123 - 1788,53 16805 -

36 город Старый Оскол, улица Ерошенко, микрорайон 
Космос, в районе жилого дома № 3а 102 89-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0218001:124 - 1788,53 16805 -

37 город Старый Оскол, магистраль 3-3, микрорайон 
Юбилейный, в районе здания Сбербанка 123 90-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204011:33 - 20160 16805 -

38 город Старый Оскол, улица Архитектора Бутовой, 
микрорайон Северный, в районе жилого дома № 2 123 91-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204011:37 - 1711,54 16805 -

39 город Старый Оскол, улица Архитектора Бутовой, 
микрорайон Северный, в районе жилого дома № 3 123 92-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204011:38 - 1711,54 16805 -

40 город Старый Оскол, улица Архитектора Бутовой, 
микрорайон Северный, в районе жилого дома № 5 123 93-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204010 - 20160 16805 -

41 город Старый Оскол, улица Архитектора Бутовой, 
микрорайон Северный, в районе жилого дома № 5 123 94-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204010:46 - 1754,4 16886 -

42
город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе жилого дома № 22, за автобусной 
остановкой «Строительная»

142 95-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0211002:96 - 20160 16805 -

43 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе столовой «Камелия» 142 97-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211001:49 - 1977,88 16805 -

44
город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе столовой «Камелия», за автобусной 
остановкой «Молодежная»

142 98-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0211001:50 - 1977,88 16805 -

45 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе жилого дома № 20а 142 100-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211002:101 - 1861,04 16805 -

46 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе жилого дома № 29б 142 101-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211002:102 - 1861,04 16805 -

47 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Жукова, в районе дома № 29, у кафе «Айсберг» 142 102-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0211002:41 - 1861,04 16805 -

48 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 38 142 103-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210002:19 - 1835,52 18208 -

49 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Конева, в районе дома № 17 130 104-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:27 - 2256,24 18163 -

50 город Старый Оскол, магистраль 4-4, микрорайон 
Конева, в районе дома № 17 130 108-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:38 - 2256,24 18290 -

51 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
ветеринарной клиники «Айболит» 130 115-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213004 - 20160 16805 -

52 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
магазина «Мегастрой» 130 116-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:46 - 20160 16805 -

53 город Старый Оскол, улица Прядченко, 118, в районе 
здания «Офисный центр» 130 117-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:47 - 2256,24 16805 -

54 город Старый Оскол, магистраль 4-4, в районе 
территории «Водстрой» 130 118-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204012:16 - 2256,24 17839 -

55 город Старый Оскол, магистраль 4-4, в районе 
территории «Водстрой» 130 119-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:29 - 2256,24 17839 -

56 город Старый Оскол, магистраль 4-4, в районе 
территории «Водстрой» 130 120-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:30 - 2256,24 17839 -

57 город Старый Оскол, проспект Молодежный, 
микрорайон Солнечный, в районе жилого дома № 14 166 126-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:60 - 2256,24 17839 -

58 город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Макаренко, в районе здания БТИ 171 130-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241001:2503 - 1650 16387 -

59 город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Макаренко, в районе здания ВГУ 171 131-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210001:2738 - 2019,84 20514 -

60
город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого дома № 40 и учебного 
корпуса профессионального лицея № 22

171 132-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0210001:2898 - 2019,84 20514 -

61 город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Жукова, в районе жилого дома № 46 171 133-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210001:54 - 20160 16805 -

62 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Макаренко, в районе жилого дома № 11в 184 136-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210001:42 - 2019,85 21109 -

63 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Макаренко, в районе жилого дома № 4 189 138-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0210002:48 - 1880,64 19020 -

64 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Буденного, в районе жилого дома № 9 184 141-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0205002:1531 - 1834,27 21500 -

65 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Зеленый Лог, в районе жилого дома № 7 192 143-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0242001:39 - 1709,61 20783 -

66 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 29 202 144-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0216030:34 - 2016,43 16805 -

67 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 1а 202 145-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:15 - 1620,09 18156 -

68 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 1а 202 146-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:16 - 1620,09 18156 -

69 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 6 202 147-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:19 - 1693,44 18306 -
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70 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 7а 202 149-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:20 - 1620,09 18156 -

71 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Солнечный, в районе Дома связи 202 150-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:18 - 1620,09 18156 -

72
город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Надежда, напротив жилого дома № 14 микрорайона 
Восточный

210 153-сб средний 
формат ситиборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0239001 - - - -

73 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Восточный, напротив Дворца торжеств 210 154-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240001:40 - 1693,43 19296 -

74 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1 210 155-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:61 - 1534,49 19165 -

75 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Степной, в районе жилого дома № 13 210 157-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0238001 - - - -

76 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Надежда, в районе ТРЦ «Айсберг» 243 158-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002 - - - -

77 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Жукова, у жилого дома № 24а 198 159-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0211002 - - - -

78 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Жукова, у жилого дома № 25 198 160-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0211002 - - - -

79
город Старый Оскол, проспект Сталеваров, 
микрорайон Дубрава, квартал 1, в районе жилого 
дома № 9

236 162-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0228001:85 - 1591,34 21330 -

80
город Старый Оскол, проспект Сталеваров, 
микрорайон Дубрава, квартал 1, в районе жилого 
дома № 10

236 163-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0228001:84 - 20160 16805 -

81 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Дубрава, квартал 1, в районе магазина "Омар" 236 165-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0228001 - - - -

82 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Дубрава, квартал 3, в районе жилого дома № 10 236 166-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0229001:67 - 1498,68 17695 -

83 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Дубрава, квартал 3, в районе жилого дома № 10 236 167-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0229001:68 - 1498,68 17695 -

84 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 9 225 168-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:4286 - 1834,27 21500 -

85 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Солнечный, в районе жилого дома № 10 225 169-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241002:6 - 1834,27 21500 -

86 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 3а 229 170-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0241002:7 - 1682,52 17942 -

87 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 2а 229 172-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:19 - 1620 18156 -

88 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1а 229 174-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:23 - 1620 18156 -

89 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 1а 229 175-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:21 - 1620,09 18156 -

90 город Старый Оскол, магистраль 2-2, микрорайон 
Дубрава, квартал 3, в районе жилого дома № 2 115 176-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0238001 - - - -

91 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Королева, в районе жилого дома № 1 229 177-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:24 - 1620,09 18156 -

92 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Зеленый Лог, в районе «Гольфклуба» 219 178-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0242001:36 - 2564,4 20783 -

93 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Зеленый Лог, в районе «Гольфклуба» 219 179-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0242001:37 - 2564,4 20783 -

94 город Старый Оскол, магистраль 9-9, микрорайон 
Зеленый Лог, в районе «Гольфклуба» 219 180-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0242001:38 - 2564,4 20783 -

95 город Старый Оскол, магистраль 9-9, в районе 
стадиона «ПромАгро» 219 181-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237001:7 - 1455,06 19981 -

96 город Старый Оскол, магистраль 10-10, в районе 
крытого картодрома 243 182-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002:820 - 930,96 18139 -

97 город Старый Оскол, магистраль 10-10, в районе 
крытого картодрома, позиция 2 243 183-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002:824 - 930,96 18139 -

98 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 50 251 185-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001 - - - -

99 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 10 251 186-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0240002:24 - 1620,09 18156 -

100 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 12 251 189-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:57 - 2301,72 21375 -

101 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Восточный, в районе жилого дома № 12 251 190-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:58 - 2301,72 21375 -

102
город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
Восточный, в районе автобусной остановки 
«Подземный гараж»

251 191-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0239001:52 - 2301,72 21375 -

103 город Старый Оскол, магистраль 10-10, 
микрорайон Степной, в районе жилого дома № 6 251 193-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0239001:67 - 20160 16805 -

104 город Старый Оскол, магистраль 10-10, 
микрорайон XV 243 195-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002 - - - -

105 город Старый Оскол, магистраль 10-10, 
микрорайон XV, позиция 2 243 196-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002 - - - -

106 город Старый Оскол, магистраль 10-10, микрорайон 
XV, позиция 3 243 197-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237002 - - - -

107 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
«Кинопроката» 158 209-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0212002:1371 - 1650 16387 -

108 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
«Кинопроката» 158 210-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0212002:1372 - 1650 16387 -

109 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
жилого дома № 128 159 211-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0213005:23 - 2256,24 13982 -

110 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
жилого дома № 157 159 212-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0216001:66 - 2306,76 13861 -

111 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
жилого дома № 165 159 213-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0216001:65 - 2306,76 13861 -

112 город Старый Оскол, улица Прядченко, в районе 
автобусной остановки «Пушкарская школа» 155 215-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0142003 - - - -

113 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 28 308 217-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0239001:68 - 20160 16805 -

114 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Приборостроитель, в районе жилого дома № 31 308 218-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0309002:8 - 2823,84 17864 -

115 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Горняк, в районе жилого дома № 11 308 223-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0322003:1456 - - - -

116 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Горняк, в районе жилого дома № 13 308 224-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0322003:1457 - 1650 16387 -
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117 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Интернациональный, в районе жилого дома № 10 305 226-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0305001:88 - 2509,34 16805 -

118 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Рудничный, в районе дома № 15 и жилого дома № 10 296 227-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0322002:73 - 20160 16805 -

119 город Старый Оскол, проспект Губкина, в районе 
индивидуального жилого дома № 15 296 229-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0323001:33 - 20160 16805 -

120 город Старый Оскол, проспект Губкина, микрорайон 
Рудничный, в районе магазина «Фэшн» 300 230-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0322003:66 - 20160 16805 -

121 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, у 
жилого дома № 2б 327 231-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0321012:18 - 2933,88 17560 -

122
город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Парковый, напротив ООО «ЛебГОК- 
здоровье»

320 232-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0325039:166 - 1650 16387 -

123
город Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
микрорайон Парковый, напротив ООО «ЛебГОК- 
здоровье»

320 233-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0325039:113 - 2959,25 18265 -

124 город Старый Оскол, улица Наседкина, микрорайон 
Рудничный, в районе жилого дома № 11а 338 241-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0323001:13 - 2967 17774 -

125 город Старый Оскол, улица Наседкина, микрорайон 
Студенческий, в районе жилых домов № 4, № 5 337 242-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0324001:1792 - 1650 16387 -

126 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, в 
районе жилого дома № 27 330 237-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0324001:1794 - 1650 16387 -

127 город Старый Оскол, улица Наседкина, микрорайон 
Студенческий, в районе жилых домов № 4, № 5 337 244-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0324001:126 - 20160 16805 -

128
город Старый Оскол, улица Наседкина, микрорайон 
Студенческий, 5а, в районе профессионального 
училища № 14

337 245-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0324001:127 - 2922,51 16805 -

129 город Старый Оскол, улица Матросова, микрорайон 
Звездный, в районе жилого дома № 1 314 246-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0310003:25 - 2816,59 16805 -

130 город Старый Оскол, улица Матросова, микрорайон 
Весенний, в районе жилого дома № 3б 300 249-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0308001:44 - 3047,65 16805 -

131 город Старый Оскол, Молодежный проспект, мкр. 
Зеленый Лог, в районе «Боулинга» 166 256-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ - - - - -

132 город Старый Оскол, Молодежный проспект, мкр. 
Солнечный, в районе жилого дома №12 167 257-

сбк
средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ - - - - -

133 город Старый Оскол, улица Ватутина, микрорайон 
Южный, в районе жилого дома № 3 259 262-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0310003:26 - 20160 16805 -

134 город Старый Оскол, улица Ватутина, в районе 
жилого дома № 55 259 263-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0312002 - - - -

135 город Старый Оскол, проспект Молодежный, в районе 
ресторана «Макдональдс» 130 3-э крупный 

формат
видео-
экран 7,3 x 8,7 1 63,5 Старооскольский 

городской округ 31:06:0213005 - - - -

Зона: Территория центров населенного пункта

136 город Старый Оскол, магистраль 7-7, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ «Оскол» 195 1-э крупный 

формат
видео-
экран 7,3 x 8,7 1 63,5 Старооскольский 

городской округ 31:06:0217001:37 - 2808,72 27512 -

Зона: Автомобильные дороги I - II категории

137
город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин -  
Горшечное», 85 км + 950 м (справа), в районе 
радиостанции аэропорта

278 200-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36

УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

138 город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин - 
Горшечное», 90 км + 800 м (слева) 281 202-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36
УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

139
город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин -  
Горшечное», 90 км + 950 м (слева), в районе 
городского кладбища

281 203-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36

УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

140
город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин - 
Горшечное», 91 км + 650 м (слева), в районе поворота 
на поселок Набокино

285 204-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36

УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

141
город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин - 
Горшечное», 92 км + 700 м, в районе поворота на базу 
отдыха "Улыбка"

288 205-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36

УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

142 город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин - 
Горшечное» 80 км + 950 м (справа) 272 270-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36
УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

143 город Старый Оскол, автодорога «Короча - Губкин - 
Горшечное» 83 км + 300 м (справа), район аэропорта 275 271-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36
УПРДОР и Т 
Белгородской 

области
31:06:0208002 - - - -

Зона: Автомобильные дороги III - IV категории

144 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
Евросталь, металл 74 3-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0402001 - - - -

145 город Старый Оскол, проспект Алексея «Версаль» 18 4-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0202001 - - - -

146 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе кафе «Версаль», напротив ГСК «Уют» 34 5-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0203001 - - - -

147
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, у трамвайной остановки 
«Новый путь»

77 6-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

148
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе теплиц ООО 
«Агрохолдинг «Металлург»

84 7-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

149
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе теплиц ООО 
«Агрохолдинг «Металлург», позиция 2

84 8-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

150
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе теплиц ООО 
«Агрохолдинг «Металлург», позиция 3

84 9-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

151
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе теплиц ООО 
«Агрохолдинг «Металлург», позиция 4

84 10-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

152
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе теплиц ООО 
«Агрохолдинг «Металлург», позиция 5

84 11-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

153
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе трамвайной 
остановки «Тепличный комбинат»

91 12-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

154
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе трамвайной 
остановки «Тепличный комбинат», позиция 2

91 13-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -
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155
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, в районе трамвайной 
остановки «Тепличный комбинат», позиция 3

91 14-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0402001 - - - -

156
город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
промзона станции Котел, напротив разворотного 
кольца ОАО «Скоростной трамвай»

99 15-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0401003:495 - 1980,24 21500 -

157 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе территории «Федосеевская нива» 10 17-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201011 - - - -

158 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе территории «Федосеевская нива» позиция 2 10 18-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201011 - - - -

159 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе трамвайного депо ОАО «Скоростной трамвай» 18 19-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

160 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе ГСК «Уют» 34 20-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204008 - - - -

161 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе ГСК «Уют», позиция 2 34 21-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204008 - - - -

162 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе ГСК «Уют», позиция 3 34 22-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204008 - - - -

163 город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, в 
районе ГСК «Уют», позиция 4 34 23-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204008 - - - -

164 город Старый Оскол, магистраль 1-1, за роддомом, в 
районе оптового овощного рынка 22 40-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0202001:14 - 1698,96 17305 -

165 город Старый Оскол, магистраль 1-1, за роддомом, в 
районе оптового овощного рынка 22 41-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0202001:15 - 1698,96 17305 -

166 город Старый Оскол, магистраль 1-1, за роддомом 34 42-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0203001:80 - 1879,08 17305 -

167 город Старый Оскол, магистраль 1-1, за роддомом 34 43-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0203001:81 - 1879,08 17305 -

168 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
роддома 43 44-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0203005:99 - 1852,05 18716 -

169 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
разворотного кольца трамваев 43 45-сб большой 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0203001:172 - 1879,08 34894 -

170 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
роддома, напротив разворотного кольца трамваев 43 46-сб большой 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0203005:99 - 1411,07 14999 -

171 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе АЗС 
ООО "Старооскольская нефтебаза" 22 47-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0203001:86 - 1698,96 18609 -

172 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
трамвайного депо 22 48-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0202001:52 - 1698,96 18609 -

173 город Старый Оскол, магистраль 1-1, напротив 
автомобильного рынка 14 49-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0110004:18 - 2301,72 20057 -

174 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
"Автотеста" 14 50-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0110004:79 - 1650 16387 -

175 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
промзоны станции Котел 91 68-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0401002:20 - 1039,32 17288 -

176 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
промзоны станции Котел 77 71-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0402001:12 - 688,2 32105 -

177 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
промзоны станции Котел 91 72-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0401001:217 - 1039,32 20196 -

178 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе села 
Незнамово 77 73-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0402001:10 - 688,2 18351 -

179 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе села 
Незнамово 77 74-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0402001:13 - 688,2 32938 -

180 город Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе села 
Незнамово 71 75-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0222001:7 - 2186,28 18490 -

181 город Старый Оскол, магистраль 4-4, в районе 
тенхауса 152 124-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0242002:60 - - - -

182 город Старый Оскол, магистраль 8-8, микрорайон 
Юбилейный, в районе жилого дома № 3 216 161-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0204011:30 - 20160 16805 -

183 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ Пролески, улица Вербная, в районе участка № 39 268 198-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237001:97 - 1455 17276 -

184 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ Пролески, улица Вербная, в районе участка № 45 268 199-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0237001:98 - 1455 17276 -

185 город Старый Оскол, проспект Губкина, в районе 
ОАО «ОЗММ» 291 219-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0303002:19 - 2191,32 21522 -

186 город Старый Оскол, проспект Губкина, в районе БСК 291 220-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0329002:29 - 2361,1 18009 -

187 город Старый Оскол, проспект Губкина, юго-
западный промышленный район, у ОАО «ОЗММ» 291 221-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0303002 - - - -

188 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, выезд 
на южную объездную автодорогу, в районе АЗС 320 235-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0325039 - - - -

189 город Старый Оскол, проспект Комсомольский, выезд 
на южную объездную автодорогу 320 236-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0325038 - - - -

190 город Старый Оскол, улица Матросова, микрорайон 
Набережный, в районе поворота на Бульвар Дружбы 317 248-сб средний 

формат ситиборд 2,7 х 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0308002:55 - 20160 16805 -

191 город Старый Оскол, улица Мирная, напротив жилого 
дома № 70 РИЗ «Лесная поляна» 333 254-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0230001 - - - -

192 город Старый Оскол, улица Мирная, напротив жилого 
дома № 74/1 РИЗ «Лесная поляна» 333 255-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0235001 - - - -

193
город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, 
у ООО «Хлебохладокомбинат» и складов ОАО 
«ОЭМК»

6 260-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0111001 - - - -

194 город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, у 
ООО «Хлебохладокомбинат» и складов ОАО «ОЭМК» 6 261-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0111001 - - - -

195 город Старый Оскол, улица Ватутина, в районе 
жилого дома № 111 259 264-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0312003 - - - -

196 город Старый Оскол, улица Ватутина, в районе 
автомойки, здания № 226 265 265-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0321017 - - - -

197 город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, 
позиция 4 344 272-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0115002 - - - -

198 город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, 
позиция 5 344 273-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0112001 - - - -

199 город Старый Оскол, улица Первой Конной Армии, 
позиция 6 344 274-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0111002 - - - -

200
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 1

354 275-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -

201
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 3

354 276-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -
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202
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 4

354 277-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -

203
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 5

354 278-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -

204
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 6

354 279-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -

205
город Старый Оскол, южная объездная автодорога, по 
направлению от улицы Ватутина к улице Лихачева, 
позиция 7

354 280-б большой 
формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 

городской округ 31:06:0321017 - - - -

206 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ «Пролески», до ул. Архангельская, позиция 1 362 281-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

207 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ «Пролески», до ул. Архангельская, позиция 2 362 282-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

208
город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Олимпийский, вдоль тротуара в районе жилого дома 
№ 48

177 264-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0217002 - - - -

209 город Старый Оскол, улица Шухова, напротив жилого 
дома № 55 микрорайона Олимпийский 177 265-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0217001 - - - -

210
город Старый Оскол, улица Шухова, сторона 
садоводческого общества «Сад пенсионеров», 
позиция 1

177 267-сб средний 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ 31:06:0216030 - - - -

211 город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Конева, в районе жилого дома № 8 177 269-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0212002 - - - -

212 город Старый Оскол, улица Шухова, микрорайон 
Конева, в районе жилого дома № 2 177 270-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0212002 - - - -

213 город Старый Оскол, улица Ленина, в районе жилого 
дома № 129 в, позиция 1 349 277-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0116002 - - - -

214 город Старый Оскол, улица Ленина, в районе жилого 
дома № 129 а, позиция 2 349 278-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0116002 - - - -

215 город Старый Оскол, улица Ленина, в районе жилого 
дома № 125, позиция 4 349 279-сб средний 

формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 
городской округ 31:06:0116002 - - - -

216 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ «Пролески», до ул. Архангельская, позиция 3 362 286-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

217 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ «Пролески», до ул. Архангельская, позиция 4 362 287-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

218 город Старый Оскол, автодорога на село Лапыгино, 
РИЗ «Пролески», до ул. Архангельская, позиция 5 362 288-б большой 

формат билборд 3 x 6 2 36 Старооскольский 
городской округ 31:06:0201012 - - - -

219 город Старый Оскол, улица Прядченко напротив дома 
№1 14 в районе ООО «Евросталь» 373 19-05-

0252
большой 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ  - - - -

220 город Старый Оскол, улица Ватутина, дом №40, в 
районе продовольственного магазина, позиция 1 376 19-06-

0254
большой 
формат ситиборд 2,7 x 3,7 2 20 Старооскольский 

городской округ  - - - -

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 08 дека-
бря 2020 года № 2732 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, автодорога Старый Оскол –  
с. Лапыгино» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0236001:1672

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
автодорога Старый Оскол – с. Лапыгино

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

магазин

6. Площадь земельного 
участка

2 300,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка находится в зоне с особыми 
условиями использования территории – охранной зоне линий 
электропередачи.

8. Срок аренды земельного 
участка

2 года 6 месяцев

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 24.11.2020 г. № 1236 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
06.10.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2305 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 06.10.2020 г. № СО-
РХ-03/1297 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
02.10.2020 г. № 3711/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 06.10.2020 г. 
№ 3228 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

652 713 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

19 581,39 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

652 713 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 14.12.2020 года и прекращается 18.01.2021 года, 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: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001, ОКТМО 1474000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. 
Старый Оскол, автодорога 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 19.01.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

21.01.2021 года в 11.30 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 ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
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организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и  т р е т ь и м  л и ц о м  п р и  у с л о в и и 
предоставленного данного договора 
организатору аукциона.  

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
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.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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.

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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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.

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 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 недо-
бросовестных участников аукциона. Све-
дения исключаются из реестра недобросо-
вестных участников аукциона по истечении 
двух лет со дня их внесения в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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.

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_____
___________________________________

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:

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

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 
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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 ре-
зультатов 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 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 жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости – 
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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 градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

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 участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

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 настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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 пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-

ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

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, на-
правляет в адрес другой стороны уведом-
ление об изменении условий либо о рас-
торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-
щей стороной проект дополнительного со-
глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-
шения о расторжении Договора.

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-



«Зори» | № 93 (9649) | 11 декабря 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 25
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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:
______________
______________
______________

________________
________________
________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _______________

__________________ серия_________№_________________код подразделения 
________________выдан (когда) _______________ (кем)________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка __________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ____________________________________________________________________
_____________, который состоится «_____» ______________ 2020 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 отка-
за от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора арен-
ды 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___________________
________________________________________________________________________

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:
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 04 дека-
бря 2020 года № 2694 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, с. Лапыгино, ул. Мехзаводская, № 16» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0312007:35

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Лапыгино, 
ул. Мехзаводская, № 16

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 049,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
04.09.2020 № 898 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru)

9. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2017 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 08.09.2020 г. № СО-РХ-03/1138 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 31.08.2020 
г. № 3367/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 03.09.2020 г. № 2987 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена предмета 
аукциона  

115 000 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

3 450,0 руб.

12. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

115 000 рублей

13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 14.12.2020 года и прекращается 18.01.2021 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
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. Лапыгино, ул. Мехзаводская, № 16». 
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 19.01.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

16. Дата, время проведения 
аукциона

21.01.2021 года в 10:30 часов

17. Место проведения 
аукциона

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

поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и  т р е т ь и м  л и ц о м  п р и  у с л о в и и 
предоставленного данного договора 
организатору аукциона. 

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
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.

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.

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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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 

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 



«Зори» | № 93 (9649) | 11 декабря 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 27
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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.

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 аукци-
она; постановление администрации Староос-

кольского городского округа)
и составляет ________________________
__________________________________.

(указывается стоимость земельного 
участка)

2.3. Покупатель оплатил цену продажи 
земельного участка в полном объеме пу-
тем перевода на счет ________________
________________ до подписания насто-
ящего 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-
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 способами, которые не 
должны наносить вред окружающей сре-
де, 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 

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

благоустройства прилегающей террито-
рии;

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 возникает 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 

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/наименова-

ние 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 
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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
_________________
_________________
_________________

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 администра-
ции 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 _______________________
_________________________________________________________________________,

(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
_________________________________
_________________________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
________________________________

     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 или права 

на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., 
___________________________________________________________ с кадастровым 
номером _______________________________________ площадью _____________ м²      
для ______________________________________________________________________
_________, который состоится «_____» ______________ 201_ 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)

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 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 дека-
бря 2020 года № 2710 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
район, с. Лапыгино, ул. Школьная, № 31» сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0312011:23

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский район, с. Лапыгино, ул. Школьная, 
№ 31

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом раз-
решенного использова-
ния земельного участ-
ка не предусматрива-
ется строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 17.11.2020 № 1214 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 torgi.gov.ru)

9. Технические 
условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» 
от 18.11.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2703 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 17.11.2020 г. № СО-РХ-03/1579 (
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сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 13.11.2020 
г. № 4038/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 13.11.2020 
г. № 3571 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена 
предмета аукциона  

157 000 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

4 710,0 руб.

12. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

157 000 рублей

13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 14.12.2020 года и прекращается 
18.01.2021 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК 
по Белгородской области (департамент имуществен-
ных и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
район, с. Лапыгино, ул. Школьная, № 31». 
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 19.01.2021 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения аукциона

21.01.2021 года в 11:00 часов

17. 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 ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допус-
кается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка 
при наличии заключенного договора 
поручения между заявителем и третьим 
лицом при условии предоставленного 
данного договора организатору аукциона. 

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается  
произведенной после поступления  
денежных средств на указанный расчетный 
счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета Возврат внесенного за-

датка осуществляется по реквизитам, ука-
занным в платежном поручении (квитан-
ции) об оплате задатка или заявке.

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.

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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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-
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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/наименова-
ние 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 _________________________

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

___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов аукци-
она; постановление администрации Староос-

кольского городского округа)
и составляет ________________________
__________________________________.

(указывается стоимость земельного 
участка)

2.3. Покупатель оплатил цену продажи 
земельного участка в полном объеме пу-
тем перевода на счет ________________
________________ до подписания насто-
ящего 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-
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 способами, которые не 
должны наносить вред окружающей сре-
де, 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 террито-
рии;

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 возникает 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
_________________
_________________
_________________

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 администра-
ции 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 _______________________
_________________________________________________________________________,

(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
_________________________________
_________________________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
________________________________
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     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 или права 

на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., 
___________________________________________________________ с кадастровым 
номером _______________________________________ площадью _____________ м²      
для ______________________________________________________________________
_________, который состоится «_____» ______________ 201_ 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)

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 
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 04 де-
кабря 2020 года № 2695 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, г. Старый Оскол, ул. Левобережная, № 27» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка

2 Кадастровый 
номер земельного 
участка

31:06:0118002:261

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, ул. 
Левобережная, № 27

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь 
земельного участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок находится в водоохранной зоне реки 
Оскол на участке 30 км от нижнего бьефа Старооскольского 
водохранилища на территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области (условный номер 31.05.2.1815)

8. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства 
(за исключением 
случаев, если в 
соответствии с 
основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка не 
предусматривается 
строительство 
здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
09.09.2020 № 610 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 torgi.gov.ru)

9. Технические 
условия (ТУ) 
подключения 
объекта к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 22.09.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/2167 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 17.09.2020 г. № СО-НК-03/1233 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 09.09.2020 г. № 3455/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 10.09.2020 г. № 3038 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена 
предмета аукциона  

993 000 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

29 790,0 руб.

12. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

993 000 рублей

13. Место, даты и 
время начала и 
окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 14.12.2020 года и прекращается 18.01.2021 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

14. Порядок 
внесения задатка, 
банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на счет: 
ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской области 
(департамент имущественных и земельных отношений л/с 
05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение Белгород, 
БИК 041403001.
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, 
г. Старый Оскол, ул. Левобережная, № 27». 
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 19.01.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения 
аукциона

21.01.2021 года в 10:00 часов

17. Место проведения 
аукциона

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



«Зори» | № 93 (9649) | 11 декабря 2020 года

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского 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 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и  т р е т ь и м  л и ц о м  п р и  у с л о в и и 
предоставленного данного договора 
организатору аукциона. 

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
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.

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.

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 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 заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских 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, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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.

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

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 
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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/наименова-
ние 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 аукци-
она; постановление администрации Староос-

кольского городского округа)
и составляет ________________________
__________________________________.

(указывается стоимость земельного 
участка)

2.3. Покупатель оплатил цену продажи 
земельного участка в полном объеме пу-
тем перевода на счет ________________
________________ до подписания насто-
ящего 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-
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 способами, которые не 
должны наносить вред окружающей сре-

де, 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 воздей-
ствие 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 террито-
рии;

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 возникает 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
_________________
_________________
_________________

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 администра-
ции 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 _______________________
_________________________________________________________________________,

(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
_________________________________
_________________________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________
________________________________

     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 или права 

на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., 
___________________________________________________________ с кадастровым 
номером _______________________________________ площадью _____________ м²      
для ______________________________________________________________________
_________, который состоится «_____» ______________ 201_ 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 _____________________________ № __________________________.
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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)

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 возможности предоставления земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-
го городского округа информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение)

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Разрешенное 
использова-

ние

Категория 
земель

1 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Староо-

скольский городской 
округ, село Курское, 
улица Раздольная, 

№ 4

31:05:0311001:608 2414,00 Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

Земли на-
селенных 
пунктов

2 Российская Федера-
ция, Белгородская 
область, Староо-

скольский городской 
округ, с. Курское, ул. 

Садовая, № 20а

31:05:0311009:96 4000,00 Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

Земли на-
селенных 
пунктов

3 Белгородская об-
ласть, Староосколь-
ский городской округ, 

с. Шмарное, № 9

31:05:1822001:158 300000,0 Выращивание 
зерновых и 

иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Земли на-
селенных 
пунктов

Граждане, К(Ф)Х заинтересованные 
в предоставлении земельных участков, 
вправе в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения информаци-
онного извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды та-
кого участка.

Адрес и время приема заявлений: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, по-
недельник – пятница с 09:00 до 13:00. 
Контактный телефон: (4725) 39-52-65, 
адрес электронной почты: oskolkumi@
yandex.ru.

Способ подачи заявления: заявления 
подаются в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа лич-
но или посредством почтовой связи, а 
также электронной почты (согласно при-
ложения 1).

Срок приема заявлений: с 14.12.2020 г. 
по 14.01.2021 г.

В случае поступления заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на  
право  заключения  договора  аренды  
земельного участка, будет проводиться 
аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 декабря 2020 г.                                                                                                      № 104-01-03

О поощрении

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

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

труд, высокий профессионализм и в свя-
зи с юбилейной датой – 50-летием со дня 
рождения наградить Почётной грамотой 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа Нечаеву Елену Нико-
лаевну – главного специалиста отдела 
социальной поддержки управления соци-
альной защиты населения администра-
ции Старооскольского городского округа.

2. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 55-ле-

тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Болотских Марине 
Владимировне – начальнику отдела пла-
нирования и анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского обслуживания учреждений сферы 
культуры Старооскольского городского 
округа».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                         Е.И. СОГУЛЯК

    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, государственная собственность на который не разграничена, 

предназначенного 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 в порядке, 

установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка предназна-
ченного ________________________________________________________________ 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на 
официальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет, заявитель сообщает о намерении 
участвовать 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
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