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Открыт зал 
бокса

СПОРТ. После реконструкции в 
микрорайоне Жукова открылась 
новая спортивная площадка,  
где будут оттачивать своё  
мастерство юные боксёры. / 2

№ 13
(9569)

ВТОРНИК
18 февраля 2020 г.

Ожидаются 
танки...

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. На  
Совете ветеранов обсудили 
подготовку к 75-летию Великой 

Победы. Ожидают танки из  
Валуек, прилетят «Стрижи». / 4

Среда 19.01

+3  +1, ЮЗ, 4 м/с
 749 мм, долгота – 10,13

Четверг 20.01

 +2  –2, З, 2 м/с
 752 мм, долгота – 10,16

Пятница 21.01

 +2  –3, ЮВ, 2 м/с
 752 мм, долгота – 10,20

Новости в номер 

Погода

Новости в номер

Маршрут марш-броска десантников 
проходил через наш город

Крылатая гвардия 
в Старом Осколе

Год памяти и славы

Сергей Руссу
 d В четверг, 13 февраля, в Ста-

рый Оскол прибыла коман-
да 7-й Гвардейской десантно-
штурмовой ордена Суворова 
Краснознамённой ордена Ку-
тузова дивизии (горной).Марш-броск, посвящённый 75-летию Победы в Великой Оте- чественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-де-сантных войск, стартовал 1 фев-раля и проходит через девять ре-гионов России. Команда ВДВ уже побывала в Новороссийске, Крас-нодаре, Тимашевске, Ростове-на-Дону, ст. Тацинской, Каменске-Шахтинском, Россоши. Во всех городах военные проводят патри-отические мероприятия, концер-ты, показательные выступления и уроки мужества.

На площади Победы прошёл торжественный митинг. Врио за-местителя командира дивизии Алексей Канюк поблагодарил руководство округа и всех старо- оскольцев за тёплый приём.– Для участия в этом марш-броске отобраны лучшие воен-нослужащие дивизии из ударных подразделений, имеющие отлич-ную физическую и боевую подго-товку, – рассказал «Зорям» Алек-сей Валерьевич. – Десантники с честью несут память о защитни-ках Отечества, достойно продол-жают их ратные дела. Могу заве-рить, что крылатые пехотинцы готовы к выполнению любых по-ставленных задач по защите ру-бежей нашей Родины.Эти слова десантники дока-зали делом на площади перед ЦМИ. Здесь они выступили с по-казательными выступлениями. Мероприятие открыл оркестр гвардейского десантно-штурмо-вого Кубанского казачьего полка.  

Затем с дымовыми шашками вы-бежали десантники разведро-ты. Приёмы рукопашного боя, использование штык-ножа и ог-нестрельного оружия и другие навыки профессиональных воен-ных впечатлили старооскольцев. Десантников провожали бурны-ми аплодисментами.Всего дивизии предстоит прой-ти 2000 км до Москвы. С собой военным разрешили взять толь-ко самое необходимое.– У нас в бауле находятся  тёплая тельняшка, кальсоны, бритва, зубная щётка, кроссовки, зимние и летние берцы, спаль-ный мешок, – рассказал участ-ник Данил Помогаев. – Ночью в поле ставим палатку и спим бук-вально на земле.В фойе ЦМИ прошла выстав-ка оружия, которое используют ВДВ. Затем в зрительном зале сос- тоялся концерт староосколь-ских коллективов и ансамбля 7-й Гвардейской дивизии «Синева».

Большой 
ремонт улицы

Вы спросили 
в соцсетях

КОММУНАЛКА. На улице XXV Съезда 
КПСС начался ремонт водопровода. 
Движение автотранспорта надолго 
ограничат. Водителям и пассажирам 
придётся потерпеть. / 2

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. Куда запи-
сать ребёнка, если ближайшие 
школы переполнены? Как  
ученикам доехать на занятия, 
если живут далеко? / 3
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Помним 
Афган...

В день 31-й годовщины вы-
вода советских войск из Афга-
нистана, 15 февраля, в Старом 
Осколе у памятного знака во-
инам, погибшим в локальных 
военных конфликтах, состо-
ялся торжественный митинг. 

Участие в нём приняли пред-
ставители администрации окру-
га, общественных организаций, 
ветераны афганской войны, 
родственники погибших. 

За 10 лет в военном конфлик-
те на территории Республики 
Афганистан службу прошли 
620 тысяч военнослужащих, из 
них более двух тысяч староо-
скольцев. 186 уроженцев Ста-
рого Оскола удостоены орде-
нов Красной звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР», медалей «За боевые за-
слуги» и других высоких наград. 

Память погибших воинов по-
чтили минутой молчания, воз-
ложили цветы к памятному зна-
ку. Затем участники митинга по-
бывали на могилах погибших 
воинов в сёлах и на городском 
кладбище. В храме Александра 
Невского прошла панихида. В 
столовой «Славянка» для вдов, 
родителей, потерявших детей в 
локальных военных конфликтах, 
воинов-интернационалистов 
прошёл поминальный обед. 

Как выходят 
«Зори»

В связи с праздничными вы-
ходными номер от вторника, 
25 февраля, выходить не будет.
Просим обратить внимание на 
это всех, кому нужно опубли-
ковать официальные докумен-
ты, объявления и поздравления.

Дневник 
1943 года

13 февраля на ТРК «Мир 
Белогорья» вышел докумен-
тальный фильм об оккупа-
ции и освобождении Старо-
го Оскола «Дневник Лерки 
Денисова».

Фильм создан на основе дет-
ского дневника, который хра-
нится в краеведческом музее. 
Автора записей уже нет в жи-
вых. Когда-то он сам принёс 
дневник в музей, сказав, что 
больше не может его читать, 
нет сил это вспоминать. 

Ежедневные записи 13-лет-
ний Валера Денисов вёл с но-
ября 1942 года, когда в городе 
стояли фашистские части, до 
декабря 1944 года. Автор филь-
ма – тележурналист «Мира Бе-
логорья» Екатерина Ровенских. 
Съёмки проходили в Обухов-
ке, в музее В.Я. Ерошенко, в 
главной роли – незнамовский 
школьник Никита Воинов.

Посмотреть фильм можно на 
ютуб-канале «Мир Белогорья».

Воды  
не будет

В связи с ремонтом в ЦТП-40 
и необходимостью замены от-
секающей задвижки Ду 200 мм 
на магистральном водопрово-
де 25 февраля с 9.30 до 16.30 
будет прекращено холодное и 
горячее водоснабжение микро-
района Восточный.
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В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 5-8 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.
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Спорт

Юрий Теплов
 d После реконструкции в мик- 

рорайоне Жукова 13 февраля 
открылась новая спортивная 
площадка, где будут оттачи-
вать своё мастерство юные 
боксёры. Это стало возможным благода-ря поддержке благотворитель-ного фонда содействия здоро-вому образу жизни «Айсберг», регионального отделения пар-тии «Единая Россия» и адми- нистрации округа. Зал бокса здесь действовал несколько де-сятков лет, но со временем об-ветшал. Тем не менее желающих заниматься этим видом спорта меньше не становилось. 

Лёше Мозговому двенадцать лет. Боксом занимается второй год, уже участвовал в соревно-ваниях. Рядом – школа № 16, в которой он учится. Рассказыва-ет, что увидел объявление о на-боре и решил записаться. Гово-рит, раньше в зале было не очень уютно – он был мрачным, уби-тым, стены дырявые, в плесени… Сейчас всё разительно переме-нилось. Новые ринг, раздевалки, тренажёрная, боксёрские груши, напольное покрытие, фасад зда-ния. Теперь ребята с удовольст- вием спешат на тренировку.В настоящее здесь занимают-ся около 80 мальчишек в воз-расте от 8 до 18 лет. Тренируют их Юрий Воронков и Илья Ме-щеряков. Руководитель Федерации бок-са Белгородской области, заслу-женный мастер спорта, депутат 

Совета депутатов округа Вита-лий Дунайцев в интервью га-зете «Зори» рассказал, что ему тоже приходилось оттачивать здесь своё профессиональное мастерство.– Сейчас дети увлечены раз-личными гаджетами, Интерне-том, – говорит Виталий Влади-мирович. – Их с трудом можно заманить в спортзал. А если даже приводят родители, то какое впечатление было у них от ста-рого зала? Отмечу, что за заня-тия ребята не платят ни копей-ки. Более того, им оплачивают поездки для участия в сорев-нованиях различного уровня. В числе наших спортсменов – по-бедители первенств России, чем-пионы Европы и мира, олимпий-ские призёры. В торжественном открытии обновлённого зала приняли  

Благотворительность

Наталья севРюкова

 d 16 февраля фонд Андрея 
Скоча «Поколение» праздну-
ет день рождения.Более двух десятилетий назад депутат Госдумы Андрей Скоч создал благотворительный фонд, получивший символичное назва-ние «Поколение». Время оправ-дало имя: уже не одно поколение белгородцев уверено, что здесь не откажут в помощи.Есть в народе такая присказка: «Здоров будешь – всё добудешь!» Но когда добытчика преследу-ет недуг, требуются и выдержка, и поддержка. Особенно финан-совая. В прошлом году в адрес руководителя фонда поступило порядка тысячи обращений от 

Открыт новый зал бокса
Теперь ребята занимаются в обновлённом помещении

участие секретарь Белгород-ского регионального отделения партии «Единая Россия», пред-седатель областной Думы На-талия Полуянова, глава адми-нистрации округа Александр Сергиенко, предприниматели, спортсмены. В своём выступлении Наталия Владимировна отметила, что от-крытие зала бокса – результат совместной работы благотво-рительного фонда «Айсберг», регионального отделения пар-тии, «Молодой гвардии» и адми-нистрации округа. Она вырази-ла уверенность, что спортивная площадка объединит сотни ре-бят, среди которых наверняка будут олимпийские чемпионы. Александр Сергиенко сказал, что это яркое событие спортив-ной жизни округа можно на-звать примером работы соци-ально ответственного бизнеса. В этот день, конечно, не обо-шлось без наград. За помощь, оказанную в ремонте зала, бла-годарностью председателя Бел-городской областной думы от-мечена предприниматель Елена Воронежская. Благодарственное письмо ад-министрации Старооскольского городского округа получил Ви-талий Дунайцев. За постоянную поддержку старооскольских спортсменов благодарность областной Феде-рации бокса вручили председа-телю Совета директоров СОАТЭ Александру Мамонову. Зал бокса клуба «Золотые пер-чатки» в микрорайоне Жукова, 45 работает с понедельника по субботу с 15 часов. 

Добрые дела «Поколения»
белгородцев. На решение жиз-ненно важных проблем было выделено 99 086 504 рубля. Так, помощь на оперативное и реаби-литационное лечение, приобре-тение лекарственных препара-тов, проведение исследований получили 215 человек, из них 58 детей.Кроме того, 171 человек, отно-сящийся к льготным категориям, получил возможность обратить-ся к специалистам медцентра «Поколение» в Белгороде. А в оф-тальмологическом центре этого бренда в Старом Осколе 161 че-ловек прошёл лечение по квоте. Более двух с половиной милли-онов рублей было выделено на приобретение техсредств реа- билитации для инвалидов. Это слуховые аппараты, кресла-ко-ляски и электрические подъём-ники, кровати и протезы.Порядка 19 млн рублей направ-

лено на улучшение материально- технической базы учреждений здравоохранения, строительство ФАПов, приобретение трёх авто-мобилей для перевозки больных на гемодиализ. На поддержку лю-дям, оказавшимся в тяжёлом ма-териальном положении, направ-лено более 5 млн рублей.
И МАРШ, И ТЕОРЕМАНа поддержку сферы образова-ния фондом «Поколение» было выделено более 15 млн рублей. Так, в течение года фонд оказал помощь 40 образовательным уч-реждениям области (30 из кото-рых – школы). Весь учебный год стипендиаты конкурса «Лучший студент года» получали 15 и 10 тысяч рублей. На протяжении 20 лет фонд «Поколение» поддерживает Фе-дерацию самбо и дзюдо. Внима-

ние уделили и Федерации вело-спорта, спортшколам и клубам региона, оказывали всесторон-нюю поддержку православным слётам, походам, паломническим поездкам.
ПАМЯТЬ И ПОДДЕРЖКАПомимо ежемесячных перечис-лений 26 советам ветеранов, че-рез них оказана благотворитель-ная помощь 3539 гражданам и 11 фондам соцподдержки населе-ния. Отремонтировано 11 объ-ектов исторического и культур-ного наследия в Новооскольском, Вейделевском, Губкинском, Ва-луйском и Красногвардейском районах.
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18 890 102 рубля направлено 
на улучшение материально-
технической базы учрежде-
ний здравоохранения Губ-
кинского, Старооскольского, 
Волоконовского, Валуйского, 
Новооскольского районов.

Вниманию 
водителей

В связи с заменой участков 
водопровода на ул. XXV Съезда 
КПСС с 17 февраля до 14 апре-
ля будет ограничено движение 
транспорта.

Движение временно прекратится 
по ул. XXV съезда КПСС:

– в районе пересечения с улицей 
Шухова с 10 до 31 марта;

– в районе пешеходного перехода 
от ТЦ «Оскол» к площади Победы с 
17 февраля до 8 марта;

– в районе пешеходного перехода 
на пересечении с проспектом Алек-
сея Угарова с 10 до 31 марта;

– в районе пешеходного перехода 
от сквера им. А.С. Пушкина к м-ну 
Солнечный с 31 марта до 14 апреля.

Будет ограничено движение по 
правой полосе ул. XXV съезда КПСС, 
в районе дома № 1 м-на Королёва, 
с 17 февраля до 8 марта. 

С 17 февраля до 8 марта останов-
ки «Быль» и «Поликлиника» в пря-
мом и обратном направлениях не 
будут обслуживаться пассажирски-
ми автобусами. Посадка и высадка 
пассажиров будет осуществлять-
ся на остановках «Жукова» (быв-
ший магазин «Би-Би»), «Юбилей-
ная» (библиотека им. А.С. Пушки-
на), «Авида».

Движение пассажирских авто-
бусов, ранее проходящих через ул. 
XXV Съезда КПСС, будет временно 
распределено через проспект Моло-
дёжный и улицу Ерошенко.

Подробная информация об изме-
нении схем движения маршрутов 
пассажирского транспорта опубли-
кована на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления, в 
официальных источниках админи-
страции Старооскольского город-
ского округа в социальных сетях.

На водных 
дорожках

Во Дворце водных видов спор-
та ОЭМК 5–7 февраля проходил 
чемпионат Белгородской области 
по плаванию. 

В наш город съехались около 
трёхсот пловцов из Белгорода, Ше-
бекино, Губкина, Прохоровки, Вей-
делевки и Яковлево, в том числе 
54 старооскольца. Они разыграли 
32 комплекта медалей в вольном 
стиле, баттерфляе, брассе, эстафете 
4х100 м и комплексном плавании. 

Старооскольцы показали хоро-
шие результаты, многие выполни-
ли нормативы I взрослого разряда и 
кандидата в мастера спорта. В итоге 
у наших спортсменов 4 золотых ме-
дали, 10 серебряных и 2 бронзовых. 
Серебро у наших пловчих в эстафе-
те 4х100 м вольным стилем и в ком-
плексной эстафете. 

Эти соревнования – отборочный 
этап на чемпионат и первенство 
ЦФО, которые пройдут Обнинске.

 ” Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн:  
– В наши дни очень важны поддержка и надежда. Когда мы ощу-
щаем искреннее отношение, которое идёт от фонда «Поколение» – 
это христианское деяние, направленное на дела милосердия!
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Металлоинвест повысит 
доходы работников 
С 1 марта 2020 года фонд оплаты труда 
на предприятиях компании увеличится

Экономика

 d Фонд оплаты труда (ФОТ) 
будет увеличен на 5 %. Рост 
составит 1,7 млрд рублей с 
учётом отчислений на соци-
альное страхование.Основная часть этих средств будет направлена на обеспече-ние гарантированного роста за-работной платы на 4 % (выше уровня инфляции в 2019 году).Оставшийся 1 % увеличения ФОТ будет распределён для по-вышения оплаты труда по от-дельным видам выплат, катего-риям персонала и профессиям. В частности, планируется увели-чить целый ряд существующих премий и надбавок.Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста – коллегиаль-ном органе социально-трудово-го партнёрства между сотрудни-ками и работодателем. В состав 

Соцсовета входят руководители управляющей компании, пред-приятий Металлоинвеста и пред-ставители профсоюзных орга-низаций.«Мы нашли возможность уве-личить доходы наших сотрудни-ков в сложной ситуации падения мировых цен на железорудное сырьё и стальную продукцию, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Ва-ричев. – Это повышение должно стать стимулом роста произво-дительности труда и повыше-ния мотивации сотрудников ком-пании. Важен вклад каждого в общее дело. По итогам работы предприятий группы в первом полугодии будет рассмотрен во-прос о возможности дополни-тельного увеличении ФОТ в те-кущем году».Социальный совет также при-нял решение установить мини-мальный размер заработной платы на уровне не ниже 1,8 ве-личины прожиточного миниму-ма (ранее – 1,3).

Также решено проиндексиро-вать на 3 % размер условной еди-ницы измерения предоставляе-мых социальных льгот (УМРОТ) на 2020 год. К УМРОТ привязан размер материальной помощи ряду категорий работников.Уровень заработной платы на предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднеме-сячной заработной платы в ре-гионах присутствия. По доходам работников предприятия Метал-лоинвеста – в числе лидеров гор-но-металлургической отрасли в России.В 2014–2019 гг. среднемесяч-ные доходы сотрудников ком-пании, в зависимости от пред-приятия, выросли на 43–51 %, существенно опередив рост пот- ребительских цен.Система мотивации в компа-нии направлена на повышение эффективности и качества ра-боты – размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от результатов его труда. Выплачи-ваются премии по итогам рабо-

ты за год, за производственные результаты, за содействие рацио- нализаторству, операционные улучшения, соблюдение правил охраны труда и другое.В Металлоинвесте один из луч-ших социальных пакетов в от-расли. Заботу о здоровье сотруд-ников обеспечивают сильная собственная медицинская база, путёвки на оздоровление и от-дых, в том числе для детей ра-ботников. Компания ежемесячно выплачивает пособия пенсионе-рам, а также оказывает сотруд-никам материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.Направления социальной под-держки работников закрепле-ны в коллективных договорах. При изменении действующих и при внедрении новых социаль-ных программ работодателем совместно с представителями профсоюза проводится всесто-ронний анализ и разрабатыва-ются оптимальные решения с учётом интересов работников и возможностей предприятия. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ для ребёнка 1,5 г., 2 суток/2 суток, полный  пансион. (25-57-75

реклам
а

Вы  спросили  
в соцсетях

 d Публикуем ответы, кото-
рые получили староосколь-
цы от администрации окру-
га в рамках работы системы 
«Инцидент-менеджмент».

…Каждый ребёнок обязан 
окончить 9 классов. Но когда 
школы переполнены, что им де-
лать? Конкретно по 34-й школе. 
Степной, Дубрава, Королёва, Сол-
нечный. Детей куда? На пять мик- 
рорайонов три школы…

Вопрос строительства объектов 
школьного и дошкольного образо-
вания в указанных районах рассмат- 
ривается с учётом демографичес- 
кого роста, данных по наполняе-
мости школ, детских садов, нали-
чия свободных земельных участ-
ков в сформированных районах жи-
лой застройки. В м-не Степной в на-
стоящее время строится школа на 
1100 мест с вводом в эксплуатацию 
в конце 2020 года, в перспективе – 
строительство в этом микрорайо-
не детского сада на 220 мест. Также 
на 2021–2022 годы запланировано 
строительство детского сада на 180 
мест в м-не Дубрава-1.

В микрорайонах Восточный, Ко-
ролёва, Космос свободные земель-
ные участки отсутствуют.

Мы с мужем пенсионеры, жи-
вём в дачном посёлке «Дружба» 
круглый год. Имеем машину и 
обращаем внимание, как по до-
роге, достаточно узкой, в школу 
и обратно идут школьники. Ча-
сто предлагаем подвезти, иногда 
старшие садятся, а малыши бо-
ятся. Понятно, почему. Рядом с 
нашими дачами – район Лесная 
поляна. В этом году заносов нет, 
а так дорога в ледяных колдоби-
нах. Опасно ходить детям таким 
образом в школу.

Транспортное обслуживание дач-
ных и садово-огородных участков 
округа осуществляется ежегодно с 
апреля по октябрь. Председатель 
общества СНТ «Дружба» вправе са-
мостоятельно обратиться к руко-
водителям транспортных компа-
ний или ИП, имеющим лицензию 
на осуществление пассажирских 
перевозок, для заключения догово-
ра на транспортное обслуживание 
товарищества с учётом пожеланий 
проживающих там граждан. 

В непосредственной близости к 
СНТ осуществляет движение муни-
ципальный маршрут № 6 «Стале-
варов – Студенческий».

Конкурс 

Юрий Теплов
 d Стартовал конкурс об-

щественно значимых 
проектов первичных от-
делений Белгородского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». Об этом 14 февраля на пресс-конференции сооб-щила секретарь региональ-ного отделения партии, председатель Белгород-ской областной думы На-талия Полуянова. Наталия Владимировна отметила, что проекты могут быть разной направленности. Важно, чтобы они отвеча-ли основному требованию – социальной значимости для жителей дома, улицы, села или даже целого района. 

Напомним, в прошлом году в финал конкурса прошли 66 проектов, победителями грантов стали 22 «первич-ки». Общий объём финан-сирования составил более 3 млн рублей. Большинство проектов касалось благо- устройства, также инициа-тивы затрагивали тему вос-питания, вопросы создания комфортной и доступной среды для людей с ограни-ченными возможностями здоровья. В 2020 году увеличива-ется общий призовой фонд и количество территорий-участников. Таким образом, на региональную защиту вы-йдет 96 проектов, из них по-бедителями станут 32. Раз-мер гранта составит от 100 до 200 тысяч рублей.Как и в 2019 году, конкурс будет проходить в два этапа: на местном и региональном 

уровнях. Оценивать рабо-ты будет экспертное сооб-щество. Инициативы, которые предложат «первички», должны пройти обществен-ное обсуждение или так на-зываемые нулевые чтения. Уже 20 марта будут из-вестны проекты-победители территориального уровня. Далее в Белгороде, Старо- оскольском и Алексеевском городских округах пройдут финальные защиты.Открытие объектов, реа-лизованных на грантовые средства, пройдёт с 10 авгу-ста до 10 сентября.Для участия в конкурсе необходимо обратиться в местный исполком партии «Единая Россия», который находится по адресу: ул. Ле-
нина, дом № 22. Телефоны: 
(4725) 37-84-83, 37-84-81. 
E-mail: ERStarOskol@mail.ru

Ваши идеи –  
всем на благо

Благодарность

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят депута-
та Госдумы ФС РФ, руководителя бла-
готворительного фонда «Поколение» 
А.В. Скоча.

Уважаемый Андрей Владимирович! Вы-
ражаю Вам искреннюю благодарность за 
оказанную поддержку. В связи с тем, что 
ребёнок заболел, наша семья оказалась в 
трудной жизненной ситуации. Большое спа-
сибо за то, что Вы нас услышали и помог-
ли. Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам 
удачей, успехом и процветанием. Желаю 
Вам здоровья, радости и счастья!

С уважением, Ю.А. БРЕДИХИНА

Уважаемый Андрей Владимирович! По-
звольте выразить огромную благодарность 
и признательность за оказанную благотво-
рительную помощь нашей семье, Ваша под-
держка очень помогла. Пусть Ваше нерав-
нодушное участие в чужих бедах приносит 
процветание Вам и Вашему фонду «Поко-
ление». Желаем дальнейших успехов в Ва-
шем благородном деле!

С уважением, семья НОВИКОВЫХ
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Диплом  
за верность
Юбилей

ВалеНтиНа паюсова

 d Самая преданная чита-
тельница, которая выписы-
вает «Зори» с первого номера 
и бережно хранит его, Тама-
ра Александровна Насонова 
отметила своё 85-летие. На 
торжестве, куда она пригла-
сила и журналистов люби-
мой газеты, было многолюд-
но и весело.Гости, поздравляя именинни-цу, отмечали такие её качества, как доброта, отзывчивость, об-щительность, душевная щед- рость, жизнерадостность. Ве-тераны-учителя говорили, что их коллега-юбиляр всегда с ра-достью откликается выступить перед школьниками с воспоми-наниями о своём военном дет-стве. Трудно это, ведь вновь приходится возвращаться в то время, рассказывать о страш-ных месяцах фашистской ок-купации, свидетелем которых была Тамара Александровна. На каждой встрече с молодёжью говорит: берегите мир, никог-да не забывайте тех, кто побе-дил врага. Это и дочерям всегда внуша-ла. Их две. Татьяна с мужем 20 лет живёт в Португалии. Спе-циально на торжество к маме из подмосковной Электростали приехала другая дочь, Наталья. Сейчас она тренер по прыжкам в воду. В Осколе занималась ху-дожественной гимнастикой. В первом номере «Зорь» как раз писали о её успехах в спорте. С тех пор у Тамары Александ- ровны началась дружба с га-зетой, которой она не изменя-ет на протяжении 45 лет. Так любит газету, что и друзьям её  

Новости в номер

Год памяти и славы

СВетлаНа пивоваРова

 d В заседании приняли уча-
стие глава администрации 
округа Александр Сергиенко, 
председатель Совета депута-
тов Евгений Согуляк, замести-
тель главы администрации 
по социальному развитию 
Светлана Халеева, а также 
руководители отраслевых 
управлений администрации, 
представители окружной 
больницы Святителя Луки 
Крымского и отделения Пен-
сионного фонда.Александр Николаевич на-помнил, что в преддверии юби-лейного года в нашем округе запустили благотворительный марафон «Во имя Победы». На 

сегодняшний день собрано три миллиона рублей. В нашем окру-ге 63 братских могилы – на их благоустройство и пойдут эти средства. Некоторые предпри-ятия решили самостоятельно обустроить места воинских за-хоронений. К примеру, руковод-ство компании «Металлоинвест» и ОЭМК выделит 20 млн рублей на благоустройство самой круп-ной в Белгородской области братской могилы – на мемори-але у Атаманского леса. С таки-ми же инициативами выступи- ли руководители «Славянки», «Авиды», СО АТЭ, индивидуаль-ные предприниматели.Кроме того, в рамках подготов-ки к празднованию Дня Победы идёт ремонт улицы XXV Съезда КПСС. В администрацию окру-га поступила инициатива от жи-телей переименовать эту улицу в проспект Победы. Предложе-

В городе 
ожидаются танки
На Совете ветеранов обсудили 
подготовку к 75-летию Великой Победыние находится на рассмотрении. Это было бы весьма символично, ведь именно на этой магистрали уже стало традицией 9 Мая прово-дить военный парад.В городе уже есть улица Победы. Её, так же, как и будущий проспект Победы, в этом году отремонтиру-ют в рамках федерального проек-та «Безопасные и качественные дороги».В этом году, кстати, парад в пла-не участия в нём военной техники обещает быть особенно впечатля-ющим. По традиции к нам прие-дут военнослужащие Валуйской воинской части – на этот раз на… танках, которые пройдут в рези-нокордовых накладках на гусени-цах, чтобы не повредить асфальт. Есть также идея пригласить к нам на праздник военных лётчиков – «Стрижей» и «Витязей» – с пока-зательными выступлениями, а также провести реконструкцию военного сражения.Ветераны обратились с предло-жением сделать удобный подъезд к памятнику 17-ти героям-броне-бойщикам. Александр Сергиенко согласился, что это необходимо, и будет сделано.Евгений Согуляк предложил сделать площадь перед ТЦ «Сла-вянский» ещё одним центром при-тяжения старооскольцев в День Победы, а конференц-зал торгово-го центра использовать для встреч ветеранов с детьми и молодёжью.В преддверии 9 Мая старо- оскольским ветеранам будут вру-чать памятные медали «75 лет По-беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Всего пла-нируется вручить 1193 медали.

выписывает в качестве подарка.Поздравляя юбиляра на тор-жестве, директор издательско-го дома «Оскольский край» – главный редактор газет «Зори» и «Путь Октября» Евгений Горо-жанкин рассказал, что когда он занял этот пост, первой из чита-телей, кто пришёл с ним знако-миться, была Тамара Насонова. Она активно участвует в жиз-ни редакции, во всех конкурсах, что у нас проводились. И рецеп-тами вкусных блюд делилась, и частушки про любимую газету сочиняла, а на страницах «Пёст- рых грядок» передавала опыт выращивания огурцов. Словом, такой человек – настоящая на-ходка для редакции. А ещё она всегда на позитиве, других за-ражает своей энергией и хоро-шим настроением.Евгений Валерьевич вручил Тамаре Александровне специ-альный диплом от редакции как самому верному читателю. А юбиляр, получая его, призва-ла гостей выписывать «Зори», где можно найти много инте-ресного и полезного.

 d За последние пять лет си-
туация на топливном рынке 
Белгородской области зна-
чительно улучшилась, тем 
не менее ещё есть вопросы, 
требующие решения.В 2015 году рынок нефтепро-дуктов был наводнён прямогон-ным бензином и дизельным топ- ливом, полученным кустарным способом. Президент Владимир Путин поручил генпрокуратуре и Росстандарту проверить каче-ство топлива по всей стране: на заправочных станциях, нефтепе-рерабатывающих заводах, нефте-базах и нефтехранилищах. Терри-ториальный отдел (инспекция) по Белгородской области принял участие в 23 проверках, прове-дённых прокуратурой региона, и сам провёл 19 проверок. Резуль-тат: на каждой третьей заправке установлены нарушения требо-ваний технического регламента. 

После введения моратория на плановые проверки субъектов малого предпринимательства в 2016 году территориальным отделом проведено 45 проверок на АЗС и нефтебазах Белгород-ской области, в том числе 15 – по жалобам потребителей. На-рушения выявлены в четырёх случаях (8,9% от общего числа проверок).По предложению Росстан-дарта с 2018 года введён «обо-ротный штраф» за нарушение требований технического регла-мента к автомобильному топли-ву. Он составляет 1% от суммы выручки за предшествующий год, но не менее 500 тыс. руб-лей. За нарушения в части дове-дения информации о реализуе-мом топливе в кассовых чеках и на топливораздаточном обору-довании предусмотрена ответ-ственность в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей.

В 2017-2018 годах нарушений требований технического регла-мента на АЗС и нефтебазах Бел-городской области выявлено не было.В 2019 году проведено 11 про-верок, в том числе 7 - по поруче-нию правительства РФ. В конце 2019 года выявили одного на-рушителя: не соблюдены тре-бования к дизельному топливу по показателю «массовая доля серы». Он заплатил штраф в 500 тыс. рублей. Сегодня рынок нефтепродук-тов в Белгородской области на-ходится на пути оздоровления. В то же время на некоторых АЗС имеет место проявление недо-бросовестной конкурентной борьбы. По информации терри-ториального отдела (инспекции) по Белгородской области ЦМТУ Росстандарта, на заправках, в том числе на АЗС ООО «Предприя-тие «Управляющая компания» 

и ряде так называемых «незави-симых АЗС», периодически меня-ющих собственников, реализуют «моторное топливо», «газойль», «ДГК» и т.п., на которые не рас-пространяются требования тех-нического регламента Таможен-ного союза. Эти нефтепродукты не являются дизельным топли-вом для заправки автомобилей, а соответственно надзор за ними не относится к компетенции Рос-стандарта.В декабре 2019 года на засе-дании комитета Белгородской областной думы по экономике, промышленности и предприни-мательству начальником Терри-ториального отдела было вне-сено предложение о запрете реализации на АЗС Белгородской области топлива, не являюще-гося автомобильным топливом. Это позволит защитить права как потребителей, так и добро-совестных участников рынка.

А что у вас в бензобаке, знаете?

 e / ФОТО АВТОРА

 e / ФОТО АВТОРА

Грипп  
уже здесь

За минувшую неделю у нас 
было зарегистрировано 1202 слу-
чая заболевания ОРВИ, в двух из 
них лабораторно был подтверж-
дён грипп. 

3 % пациентов госпитализиро-
вано. По сравнению с предыдущей 
неделей заболеваемость выросла 
всего на 1 %. Об этом нашей газете 
сообщила начальник территори-
ального отдела управления Рос- 
потребнадзора по Белгородской  
области в Старооскольском районе 
Елена Катаева.

Три класса в лицее № 3 и два в 
школе № 13 закрыты на карантин. 
Однако уровень заболеваемости в 
нашем округе остаётся ниже сред-
него многолетнего и не превышает 
эпидпорог. Вместе с тем, по данным 
открытых источников, в Белгороде 
эпидпорог уже был превышен на 
прошлой неделе.



ЗОРИ ● ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ● № 13 (9569)

ДОКУМЕНТЫ
5

E-mail: ok428745@mail.ru

В целях проведения предваритель-
ного этапа областного конкурса по 
выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными до-
мами в рамках реализации проекта 
«Развитие организаций сферы управ-
ления многоквартирными домами Бе-
логорья» (идентификационный номер 
10 087 429), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом де-
партамента жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области от 27 
декабря 2019 года № 201 «Об утверж-
дении порядка проведения областного 
конкурса по выбору лучшей организа-
ции в сфере управления многоквартир-
ными домами», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести на территории Старо- 

оскольского городского округа конкурс 
по выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными домами 
по итогам их работы за 2019 год.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкур-

са по выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными домами по 
итогам их работы за 2019 год (приложение 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса по выбору 
лучшей организации в сфере управления 
многоквартирными домами по итогам их 

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                                                                               13 февраля 2020 г.  № 350
О проведении на территории Старооскольского  городского округа  
конкурса по выбору лучшей организации в сфере управления 
многоквартирными домами

работы за 2019 год (приложение 2).
2.3. Смету расходов на организацию, 

проведение конкурса и денежные поощ-
рения победителям конкурса по выбору 
лучшей организации в сфере управления 
многоквартирными домами по итогам их 
работы за 2019 год в сумме 37 000 (Трид-
цать семь тысяч) рублей (приложение 3).

3. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации городского 
округа финансирование расходов на орга-
низацию, проведение конкурса и денеж-
ные поощрения победителям конкурса 
произвести согласно утвержденной смете 
расходов в сумме 37 000 (Тридцать семь 
тысяч) рублей в счет текущего финанси-
рования МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа». 

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

многоквартирными домами, достигших 
наилучших результатов, обобщение и рас-
пространение положительного опыта побе-
дителей конкурса 

1.3. Конкурс проводится по номинаци-
ям: 

- «Лучшая управляющая организация в 
Старооскольском городском округе»;

- «Лучшее(ий) ТСЖ (ЖСК) в Старо- 
оскольском городском округе».

1.4. В конкурсе имеют право принимать 
участие управляющие организации, товари-
щества собственников жилья (далее ТСЖ), 
жилищные, жилищно-строительные коопе-
ративы или иные специализированные по-
требительские кооперативы (далее - ЖСК), 
осуществляющие деятельность на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
если один или несколько из находящихся в 
их управлении домов введены в эксплуата-
цию не менее чем за 10 лет до года прове-
дения конкурса.

Деятельность по управлению много-
квартирными домами должна осущест-
вляться управляющими организациями, 
имеющими намерение принять участие 
в конкурсе, действующими на основании 
лицензии на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, выданной управле-
нием государственного жилищного надзора 
Белгородской области на основании реше-
ния лицензионной комиссии Белгородской 
области по лицензированию предпринима-
тельской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. 

2. Организация и порядок 
проведения конкурса 
2.1. Организация  и  проведение  конкур-

са  возлагается  на  конкурсную комиссию.
2.2.  Участие в конкурсе является добро-

вольным.
2.3.  Итоги  конкурса  подводятся  по  ре-

зультатам,  достигнутым  на  момент прове-
дения конкурса за отчетный год.

2.4. Конкурсные материалы подготавли-
ваются участниками конкурса и представ-
ляются в конкурсную комиссию в срок до 
13 февраля по адресу: 309512, г. Старый Ос-
кол, м-н Жукова, д. 48, МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием городского 
округа».

Материалы, представленные позже ука-
занного срока, неправильно и (или) не пол-
ностью  оформленные, к рассмотрению не 
принимаются.

2.5. Организация, указанная в пункте 1.4 
раздела 1 Порядка, представляет в конкурс-
ную комиссию заявку на участие в конкурсе 
по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению и конкурсные материалы 
и документы, предусмотренные приложе-
нием 2 к настоящему Положению (далее - 
Конкурсные материалы).

Заявка на участие к конкурсу (далее - 
Заявка) подписывается руководителем и 
заверяется печатью организации.

Материалы, в которых установлены не-
достоверные данные, снимаются с рассмо-
трения.

2.6. Участниками  конкурса  могут  быть  
признаны  только  те  претенденты, которы-
ми представлены все материалы и выполне-
ны все установленные условия.

2.7. Итоги конкурса подводятся до 14 
февраля.

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурсная  комиссия  по  подведе-

нию  итогов  конкурса  по  выбору лучшей 
организации в сфере управления много-
квартирными домами (далее – конкурсная 
комиссия) формируется из представителей 
департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Старооскольского 
городского округа, МКУ «Управление жиз-
необеспечением и развитием городского 
округа».

3.2. Конкурсная комиссия состоит из 7 
человек.

3.3. Конкурсная комиссия осуществля-
ет:

- определение максимального количе-
ства баллов по каждому наименованию 

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 350

Положение о проведении конкурса по выбору лучшей организации
в сфере управления многоквартирными домами по итогам их работы
за 2019 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок организации и проведения конкур-
са по выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными домами по 

итогам их работы за 2019 год. (далее - кон-
курс). 

1.2. Основными  целями  проведе-
ния  конкурса  являются  выявление ор-
ганизаций, занятых в сфере управления 

критериев и утверждает их председателем 
комиссии;

- рассмотрение Заявок и Конкурсных 
материалов участников конкурса, а также 
определяет победителей конкурса согласно 
критериям оценки деятельности участников 
конкурса, приведенным в приложении 3 к 
настоящему Положению.

- подведение  итогов  конкурса  для  
дальнейшего  участия  в  областном конкур-
се.

3.4. Конкурсная комиссия имеет право:
-  запрашивать дополнительную инфор-

мацию; 
- выезжать на места для получения до-

полнительной информации.
3.5. На ответственного секретаря возла-

гается:
- прием конкурсных материалов, про-

верка их комплектности и соответствия 
установленному порядку оформления;

- организация заседаний конкурсной ко-
миссии;

- оформление протокола по итогам кон-
курса.

3.6. Члены конкурсной комиссии, от-
ветственный секретарь не вправе прямо 
или косвенно участвовать в подготовке 
представленных на конкурс материалов и 
разглашать сведения, связанные с работой 
конкурсной комиссии.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия подводит ито-

ги конкурса и определяет победителей на 
закрытом заседании конкурсной комиссии.

4.2. Решение конкурсной комиссии о 
подведении итогов конкурса считается пра-
вомерным, если в заседании принимают 
участие не менее 2/3 ее членов. 

4.3. Отбор победителей проводится сле-
дующим образом:

- определяются претенденты на призо-
вые места в соответствии с количеством на-
бранных баллов по основным показателям 
деятельности участников конкурса, отра-
женным в критериях оценки;

- при равенстве баллов победитель кон-
курса определяется решением конкурсной 
комиссии с учетом качества оформления 
представленных конкурсных материалов;

- решение о выборе победителей и при-
зеров принимается открытым голосованием 
по каждому претенденту большинством го-
лосов. При равном количестве голосов «за» 
и «против» голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

4.4. Решение конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса оформляется 
в виде протокола, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, при-
нимавшими участие в заседании комиссии.

4.5. Победители конкурса, занявшие 1, 
2 и 3 места в соответствующей номинации, 
награждаются дипломами I, II и III степе-
ней соответственно.

5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование мероприятий, 

связанных с организацией, проведением 
конкурса, поощрением победителей кон-
курса, осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
предусмотренных в бюджетной смете МКУ 
«Управление жизнеобеспечением и разви-
тием городского округа».

5.2. Затраты  на  проведение  конкурса  
включают  денежные  поощрения победите-
лей, а также расходы, связанные с организа-
цией и проведением конкурса.

5.3. Победители конкурса поощряются в 
следующих размерах:

5.3.1. В номинации «Лучшая управляю-
щая организация в Старооскольском город-
ском округе»:

- за 1 место – диплом I степени – 10 000 
рублей;

- за 2 место – диплом II степени – 5 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени – 2 000 
рублей.

5.3.2. В номинации «Лучшее(ий) ТСЖ 
(ЖСК) в Старооскольском городском округе»:

- за 1 место – диплом I степени – 10 000 
рублей;

В соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом  5 статьи 11 Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об 
утверждении Порядка принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий 
и учреждений Старооскольского город-
ского округа», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 24 декабря 2019 года № 3821 
«Об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского 
округа для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц» изменение, 
исключив из приложения пункт 76.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               13 февраля 2020 г.  № 331
О внесении изменения в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 года № 3821
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Приложение 1
к положению о проведении конкурса по выбору лучшей организации 

в сфере управления многоквартирными домами по итогам их работы за 2019 год

     ФОРМА
     Председателю конкурсной комиссии по 
     проведению конкурса по выбору лучшей 
     организации в сфере управления 
     многоквартирными домами  
     ______________________________________

     от (Ф.И.О.)____________________________
     ______________________________________

     Адрес (юридический и фактический) _______
     _______________________________________

     _______________________________________

     телефон _______________________________
     эл. почта  ______________________________
 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по выбору лучшей организации в сфере управления 

многоквартирными домами
Организация ____________________________________________________________

(наименование)
в лице _______________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность)
Прошу организацию включить в число участников конкурса по выбору лучшей орга-

низации в сфере управления многоквартирными домами в номинации _________________
_____________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю, что 1 или несколько домов, находящихся в управлении вве-
ден(ы) в эксплуатацию не менее чем за 10 лет до года проведения конкурса по выбору 
лучшей организации в сфере управления многоквартирными домами.

С положением о проведении конкурса по выбору лучшей организации в сфере управ-
ления многоквартирными домами ознакомлен.

Заявитель
«_____»_________20____г.                       ____________/___________________/
  М.П.                                                                             Подпись          ФИО должностного лица 

Приложение 2
к положению о проведении конкурса по выбору лучшей организации 

в сфере управления многоквартирными домами по итогам их работы за 2019 год

Перечень материалов и документов, представляемых на 
конкурс по выбору лучшей организации в сфере управления 

многоквартирными домами

Приложение 3
к положению о проведении конкурса по выбору лучшей организации в сфере управления 

многоквартирными домами по итогам их работы за 2019 год

Критерии оценки деятельности участников конкурса по выбору лучшей 
организации в сфере управления многоквартирными домами

№ 
п/п Наименование критерия Ед. изм.

Сведения 
за отчет-

ный год
Приме-

чание 

1 2 3 4 5

1 Наличие технических паспортов на мно-
гоквартирные дома

все дома
более чем 50 % домов

менее чем 50 % до-
мов

2
Постановка земельного участка под мно-
гоквартирным домом на государствен-
ный кадастровый учет

все дома
более чем 50 % домов

менее чем 50 % до-
мов

3
Наличие утвержденных решением обще-
го собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме планов текущего 
ремонта на текущий год.

все дома
более чем 

50 % домов
менее чем 50 % до-

мов

4 Собираемость платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги за текущий год

95 % и более
от 90 до 95 %

до 90 %

5

Прохождение руководителем органи-
зации обучения на курсах повышения 
квалификации, семинарах и т.д. в теку-
щем году или в течение года, предше-
ствующего году проведения областного 
конкурса

да

нет

6

Наличие просроченной (свыше одного 
месяца) задолженности организации 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов на дату подачи материалов и 
документов для участия в конкурсе

не имеется

имеется

7

Наличие фактов привлечения организа-
ции либо ее должностных лиц к админи-
стративной ответственности управлени-
ем государственного жилищного надзора 
Белгородской области

не имеется

имеется

8
Наличие в текущем году документации 
по подготовке жилищного фонда к сезон-
ной эксплуатации

на все дома
не на все дома

9

Наличие просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные 
фонды на дату подачи конкурсных мате-
риалов

не имеется

имеется

10 Наличие просроченной задолженности 
по заработной плате

не имеется
имеется

11
Проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффектив-
ности в многоквартирных домах

мероприятия прово-
дятся комплексно

мероприятия прово-
дятся выборочно

мероприятия не про-
водятся 

12

Оснащенность многоквартирных домов 
общественными приборами учета (по 
каждому виду коммунальных ресурсов) 
при наличии технической возможности 
установки таких приборов учета

100 % от требуемого 
количества

менее 100 % от требу-
емого количества

13
Проведение разъяснительной и инфор-
мационной работы с собственниками 
помещений (выпуск информационных 
листков, проведение семинаров и т.д.)

не проводится

проводится

14
Проведение мероприятий по благоу-
стройству с участием собственников 
помещений

не проводятся
проводятся

15
Оценка деятельности организации в ин-
формации администрации муниципаль-
ного образования

отлично
хорошо

удовлетвори-
тельно

неудовлетворительно

16 Наличие интернет-сайта организации не имеется
имеется

17 Оформление фотоматериалов

отлично
хорошо

удовлетвори-
тельно

неудовлетворительно

18
Опыт работы по управлению многоквар-
тирным(и) домом(ами) по состоянию на 
2020 год

до 3 лет
от 3 до 5 лет

5 и более

19
Финансовый результат по данным бух-
галтерской отчетности (по состоянию на 
последний отчетный период перед пода-
чей конкурсных материалов)

прибыль
убыток

20
Размещение информации в государствен-
ной системе жилищно-коммунального 
хозяйства

выполнено
выполнено не в пол-
ном объеме либо не 

выполнено

1. Участник конкурса предоставляет в 
конкурсную комиссию следующие матери-
алы и документы:

1.1. Сопроводительное письмо, подпи-
санное руководителем организации - участ-
ника конкурса.

1.2. Титульный лист с указанием наиме-
нования:

- конкурса;
- номинации;
- организации;
- участника конкурса;
- полного адреса.
1.3. Пояснительную записку (объем по-

яснительной записки не ограничен).
1.4. Сведения об оценке деятельности 

участника конкурса в соответствии с при-
ложением 3 к Положению.

1.5. Фотографии, иллюстрирующие дея-
тельность участника конкурса.

2. В пояснительной записке целесо- 
образно отразить:

2.1. Общие сведения об участнике кон-
курса:

- полное наименование;
- почтовый адрес с индексом;
- фамилия, имя, отчество руководителя, 

номера телефонов и факса (с кодом);
- электронная почта;
- характеристика участника конкурса 

(дата образования, основные направления 
деятельности, организационная структура).

2.2. Основные показатели развития в 
текущем году в сравнении с предыдущим 
годом, с анализом и конкретными цифрами.

2.3. Участие в реализации мероприятий 
по реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

- участие в государственных програм-
мах, в том числе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

- участие в реализации положений нор-
мативных правовых актов: Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок предо-
ставления коммунальных услуг и содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме;

- принятие мер по ликвидации и ре-
структуризации кредиторской и дебитор-
ской задолженности;

- принятие мер по совершенствованию 
договорных отношений с потребителями и 
ресурсоснабжающими организациями;

- принятие мер по повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг;

- создание условий и решение задач по 
модернизации и техническому переоснаще-
нию многоквартирных домов, внедрение 
современных энергосберегающих техноло-
гий.

2.4. Наиболее значимые мероприятия и 
работы, выполненные в текущем году.

2.5. Иные сведения, которые участник 
конкурса считает целесообразным сооб-
щить для создания наиболее полного и пра-
вильного представления о своей организа-
ции.

3. Управляющие организации также 
представляют копию лицензий на осущест-
вление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

Участник вправе приложить копии иных 
документов и материалов, подтверждаю-
щих сведения, изложенные в пояснитель-
ной записке, на бумажных или электронных 
носителях. 

- за 2 место – диплом II степени – 5 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени – 2 000 
рублей.

5.4. Департамент  финансов  и  бюд-
жетной  политики  администрации Старо- 
оскольского городского округа для проведе-
ния конкурса на основании  постановления 

администрации Старооскольского город-
ского округа производит финансирование 
расходов:         

- на организацию, проведение конкурса 
в размере 3 000 рублей;

- на поощрение победителей конкурса в 
размере 34 000 рублей.
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E-mail: ok428745@mail.ru

Председатель конкурсной комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич - замести-

тель главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.  

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:  
Колесников Юрий Владимирович - ди-

ректор МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа». 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии:  
Тынянских Лариса Вячеславовна - глав-

ный специалист отдела организации работ в 
ЖКХ МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа». 

Члены конкурсной комиссии: 
Батищева Марина Александровна - на-

чальник отдела организации работ в ЖКХ 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа»;

Плутахин Сергей Анатольевич - заме-
ститель директора по оперативной работе 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа».

Романенко Александр Геннадьевич - на-
чальник отдела энергосбережения, разра-
ботки и реализации программ в сфере ЖКХ 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа»;

Травкина Лидия Николаевна - началь-
ник экономического отдела МКУ «Управ-
ление жизнеобеспечением и развитием го-
родского округа».

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 350

С М Е Т А
расходов на организацию, проведение конкурса и денежные поощрения победите-
лям конкурса по выбору лучшей организации в сфере управления многоквартир-

ными домами по итогам их работы за 2019 год

№ 
п/п Расходы Расчеты Сумма, руб.

1. Изготовление дипломов (I, II, III степеней) 150 руб. * 6 шт. = 900
2. Разработка макета диплома 1 шт. = 900
3. Рамки для дипломов 200 руб. * 6 шт. = 1 200
4. Поощрение победителей в соответствии с пунктом 5.3 

положения о проведении конкурса по выбору лучшей 
организации в сфере управления многоквартирными 
домами

20 000 руб. + 
10 000 руб. +
4 000 руб. = 34 000

Итого: 37 000

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 350

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса по выбору лучшей организации в сфере 
управления многоквартирными домами по итогам их работы за 2019 год

В целях обеспечения Староосколь-
ского городского округа актуальной 
документацией территориального пла-
нирования, в соответствии со статьей 
24 Градостроительного кодекса РФ, 
руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
Старооскольского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа приступить 
к подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план Староосколь-
ского городского округа, утвержденный 
распоряжением департамента строитель-
ства и транспорта Белгородской области от 
14 марта 2018 года № 184 «Об утвержде-
нии генерального плана Старооскольского 
городского округа Белгородской области».

2. Физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения в 
управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и 
архитектуры администрации Староосколь-

В связи с формированием земель-
ных участков для строительства объек-
тов капитального строительства на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депу-
татов Старооскольского городского 
округа от 15 мая 2009 года № 305 «Об 
утверждении Порядка присвоения 
адресов объектам недвижимости и ре-
гистрации адресов на территории Ста-
рооскольского городского округа», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементам улично-до-

рожной сети в городе Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области, расположенным в районе 
индивидуальной застройки «Ладушки-2» 
(схема прилагается), следующие наиме-
нования:

- улица Изобретателей;
- улица Инженерная;
- улица Новаторов.
2. Отраслевым (функциональным) и 

территориальным органам администра-
ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 14 февраля 2020 г. № 356

Схема местоположения элементов улично-дорожной сети в городе 
Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской 

области, расположенных в районе индивидуальной застройки 
«Ладушки-2»

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                                                                                   14 февраля 2020 г. № 355
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Старооскольского городского округа Белгородской области

ского городского округа (в письменной 
форме по адресу: Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, 1 этаж, кабинет № 8, время 
работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 
часов ежедневно, за исключением выход-
ных и праздничных дней, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru, контактный те-
лефон: (4725) 22-56-73 в течение 3-х ме-
сяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                                                 14 февраля 2020 г. № 356
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
в городе Старый Оскол Старооскольского городского округа 
Белгородской области, расположенным в районе индивидуальной 
застройки «Ладушки-2»

тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Белгородской обла-
сти при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

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



ДОКУМЕНТЫ
8 ЗОРИ ● ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ● № 13 (9569)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 
«О единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области адми-
нистрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в порядок безвозмездного воз-

мещения молодым учителям общеобразо-
вательных учреждений Старооскольского 
городского округа разницы в процентных 
ставках по ипотечному кредиту в рамках 
проекта «Ипотека для молодых учителей 
общеобразовательных учреждений Белго-
родской области», утвержденный поста-
новлением главы администрации Старо- 
оскольского городского округа от 19 сентя-
бря 2012 года № 3480 «Об утверждении по-
рядка безвозмездного возмещения молодым 
учителям общеобразовательных учрежде-
ний Старооскольского городского округа 
разницы в процентных ставках по ипотеч-
ному кредиту в рамках проекта «Ипотека 

для молодых учителей общеобразователь-
ных учреждений Белгородской области», 
изменение, дополнив его пунктом 7 следу-
ющего содержания:

«7. Информация о предоставлении мер 
социальной поддержки молодым учителям 
общеобразовательных учреждений Старо- 
оскольского городского округа в виде безвоз-
мездного возмещения разницы в процентных 
ставках по ипотечному кредиту в рамках 
проекта «Ипотека для молодых учителей 
общеобразовательных учреждений Белго-
родской области» размещается в Единой 
государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (по-
лучение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи.».

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
социальному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                                                             14 февраля 2020 г.  № 358
О внесении изменения в порядок безвозмездного возмещения молодым 
учителям общеобразовательных учреждений Старооскольского 
городского округа разницы в процентных ставках по ипотечному кредиту 
в рамках проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных 
учреждений Белгородской области», утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 19 сентября  
2012 года № 3480

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                                                                     14 февраля 2020 г. № 357
О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, утвержденного постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 05 сентября 
2016 года № 3724

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, в 
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 
августа 2019 года № 367-пп «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по решению жилищных во-

просов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа (далее – межведомственная комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 05 сентября 2016 года 
№ 3724 «О создании межведомственной комиссии по решению жилищных во-
просов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо- 
оскольского городского округа от 16 октября 2017 года № 4289, от 26 июня 2019 
года № 1820, от 15 октября 2019 года № 3011), следующие изменения: 

1.1. Включить в состав межведомственной комиссии Булатникова Евгения 
Александровича, главного специалиста – муниципального жилищного инспек-
тора управления муниципального контроля администрации Старооскольского 
городского округа.

1.2. Исключить из состава межведомственной комиссии Мандрикова Нико-
лая Валериевича.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа по социальному развитию ад-
министрации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях повышения эффективно-
сти проведения на территории Ста-
рооскольского городского округа 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок организации и 

проведения на территории Староосколь-
ского городского округа рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке (далее –  
Порядок), утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 13 ноября  2019 года 
№ 3349 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения на территории Ста-

рооскольского городского округа рейтинго-
вого голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», следующие 
изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«Рейтинговое голосование может быть 
проведено на территориальных счетных 
участках путем открытого голосования и в 
режиме онлайн с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – интернет-голосование).».

1.2. Пункт 2 дополнить абзацами четы-
ре и пять следующего содержания: 

«При проведении интернет-голосова-
ния участникам голосования предоставля-
ется возможность проголосовать удаленно 
(дистанционно) с использованием персо-
нальных стационарных и мобильных ап-
паратных средств выхода в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет.

Решение об определении адреса интер-
нет-портала в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для прове-
дения интернет-голосований принимает 

администрация Старооскольского город-
ского округа.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В постановлении администрации 
Старооскольского городского округа о на-
значении рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий Старо- 
оскольского городского округа, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном по-
рядке (далее – постановление администра-
ции Старооскольского городского округа 
о назначении рейтингового голосования), 
указываются:

1) дата и время проведения рейтингово-
го голосования;

2) форма рейтингового голосования (от-
крытое голосование и (или) интернет-голо-
сование) и сроки голосования;

3) место проведения рейтингового голо-
сования (адреса территориальных счетных 
участков), наименование и адрес интер-
нет-портала в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

4) перечень общественных территорий, 
представленных на рейтинговое голосова-
ние.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Проведение рейтингового голосова-
ния организует и обеспечивает обществен-
ная комиссия.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллете-

ней для проведения рейтингового голосо-
вания (бюллетени печатаются на русском 
языке, наименования общественных тер-
риторий размещаются в бюллетене в ал-
фавитном порядке). Форма бюллетеня для 
рейтингового голосования по выбору обще-

ственных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной город-
ской среды на территории Староосколь-
ского городского округа», представлена в 
приложении 1 к настоящему Порядку;

2) формирует территориальные счет-
ные комиссии и оборудует территориаль-
ные счетные участки;

3) обеспечивает работу электронного 
сервиса в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в случае прове-
дения интернет-голосования;

4) рассматривает обращения граждан 
по вопросам, связанным с проведением 
рейтингового голосования.».

1.5. Абзац первый пункта 8 изложить 
в следующей редакции:

«8. Рейтинговое голосование про-
водится путем открытого голосования 
на территориальном счетном участке, 
на котором оборудуются места для рей-
тингового голосования и устанавлива-
ются ящики, и в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в 
случае проведения интернет-голосова-
ния.».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского округа по строительству адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

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                                                                                 14  февраля 2020 г. № 371
О внесении изменений в Порядок организации и проведения на 
территории Старооскольского городского округа рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 13 ноября 2019 года № 3349

У вас есть интересные новости? Звоните!  8 (4725) 44-22-30


