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Не боги горшки 
обжигают
На территории Дома ремёсел появится 
гончарный горн

Выплаты для 
беременных

Вернётся ли 
боец домой?

Опасная и 
коварная вода

Памяти 
А.М. Мамонова

ОФИЦИАЛЬНО. В Старом Осколе 
начали принимать заявления на 
новые ежемесячные пособия для 
женщин и неполных семей. / 2

ПАМЯТЬ. Редакция получила пись-
мо из Саратовской области с прось-
бой помочь отыскать родственни-
ков погибшего солдата. / 3

АКТУАЛЬНО. Пять случаев гибели 
людей на водоёмах зафиксировано 
в Старом Осколе в первый жаркий 
месяц лета. / 3

ЛЮДИ ОСКОЛА. Анатолий Михай-
лович всегда был чуток, отзывчив, 
в трудную минуту оказывался ря-
дом, приходил на помощь... / 4

Среда 7.07
+28  +18, СВ, 5 м/с

 752 мм, долгота – 16,23

Четверг 8.07
 +28  +17, В, 4 м/с
 755 мм, долгота – 16,22

Погода

Пятница 9.07
 +29  +17, СВ, 2 м/с
 754 мм, долгота – 16,20

Уважаемые 
старооскольцы!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём семьи, любви и верности!

Крепкая семья – это основа 
сильного государства. Она фор-
мирует мировоззрение челове-
ка, определяет его жизненные 
ценности.

8 июля – День памяти святых 
благоверных Петра и Февро-
нии Муромских, пример того, 
как верная супружеская любовь 
может победить все трудности 
и невзгоды.

В Старооскольском город-
ском округе одним из главных 
приоритетов социальной поли-
тики является поддержка мате-
ринства и семейных ценностей. 
Правительство области и орга-
ны местного самоуправления 
округа принимают меры для по-
ощрения материнства и сохра-
нения традиционных семейных 
устоев. Начиная с 2003 года 420 
многодетных матерей округа 
награждены почётным знаком 
Белгородской области «Мате-
ринская слава», 42 староосколь-
ские семьи были отмечены ме-
далью «За любовь и верность». 

Выражаем признательность 
супругам, которые пронесли 
свою любовь и верность через 
десятки лет и стали примером 
для молодого поколения. От 
всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
оптимизма и тепла домашне-
го очага! Пусть ваши семьи бу-
дут крепкими. Любите и будьте 
любимы! Удачи и добра вам, ва-
шим родным и близким!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссий-

ским днём семьи, любви и вер-
ности!

Этот замечательный государ-
ственный праздник приурочен 
ко Дню памяти издревле высо-
кочтимых на Руси святых благо-
верных Петра и Февронии Му-
ромских, чья жизнь стала для 
нас высоким символом христи-
анской любви, семейной вер-
ности и человеческой предан-
ности.

В этот день мы с радостью и 
благоговением вспоминаем о 
родительской любви, давшей 
жизнь нам, и о любви, которая 
дала жизнь нашим детям.

Белгородчина – земля доб-
рых, любящих, верных людей, 
которые передают из поколе-
ния в поколение великие право-
славные традиции любви, вер-
ности и взаимопомощи. Поэ-
тому у нас так много дружных 
и больших семей, в том числе 
многодетных.  Наша Белгород-
ская область – это тоже большая 
семья, соединённая доверием, 
уважением и любовью к родным 
и близким, соседям и землякам, 
к своему родному краю.

Огромное всем вам спасибо, 
дорогие друзья, за вашу вер-
ность вечным нравственным 
ценностям, за святой родитель-
ский труд. Своим примером и 
любовью вы дарите счастье сво-
им детям, а они передадут его 
следующим поколениям.

Моё глубокое уважение мно-
годетным семьям, которых у 
нас с каждым годом становит-
ся всё больше, и семьям, для 
которых приёмные дети стали 
родными.

И особые слова – молодё-
жи, тем, кто только вступает во 
взрослую жизнь. Дорогие дру-
зья! Берегите свою любовь! До-
рожите тем, что даровано вам 
свыше! Я желаю вам, каждому и 
каждой, найти свою половинку 
и обязательно обрести великое, 
ни с чем не сравнимое супруже-
ское и родительское счастье!

Дорогие белгородцы! Желаю 
всем вам благополучия, мира 
и согласия, радостного детско-
го смеха в ваших семьях! Пусть 
у вас и ваших близких все бу-
дет хорошо!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Традиции 

анаСТаСИЯ СМоТрова

d Работу по обустройству 
печи выполняет Александр 
Заборских, народный мастер 
России, гончар и керамист, ко-
торый приехал в наш город из 
Калужской области. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» 
Старооскольский Дом ремёсел 
получил грант в размере 500 ты-
сяч рублей на реализацию проек-
та «Этномир слободы Казацкой». 
Благодаря этому будет проведе-
на реконструкция исторически 
достоверного хозяйственного 
комплекса гончарной мастер-
ской начала XX века, в том чис-
ле и старинного горна.

Сегодня мастера используют 

для обжига изделий электриче-
ские муфельные печи, а во време-
на Киевской Руси ремесленники 
прибегали к помощи гончарно-
го горна. Он представлял собой 
круглую яму, суженную кверху, 
её часто выкладывали изну-
три кирпичом, в поду устраива-
ли специальные выемки. Топка 
была расположена сбоку ямы, а 
не под ней, отверстием выходи-
ла на небольшую площадку на 
склоне холма пониже, чем само 
отверстие горна. Теплопроводы 
проходили под подом, шли они 
из топки. С виду это была обыч-
ная печь, которая топилась по-
чёрному, то есть без специальной 
трубы. На кирпичи пода поперёк 
клали до 15 полуторааршинных 
дровишек, сверху них устанавли-
вали изделия из глины, подготов-
ленные для обжига – за один раз 
в печь помещалось до 200 пред-
метов среднего размера. 

Александр Заборских печным 
ремеслом начал заниматься в дет-
стве, но всерьёз совершенство-
вать свои навыки стал только в 
1997 году, перенимая опыт других 
мастеров. Он один из немногих в 
России имеет богатый опыт рабо-
ты с подобными сооружениями. 

– Я приехал в ваш город, чтобы 
построить в Доме ремёсел горн 
на 300 литров, частично зарытый 
в землю. Такие использовались 
в средней полосе России. Чтобы 
дольше служили, их обкладыва-
ли кирпичом. Я застал гончаров, 
которые обжигали свои изделия 
в таких печах. Разница в том, что 
в электрических в реакцию всту-
пает кислород, а при обжиге ог-
нём работает двуокись углерода, 
структура поделок получаются 
совсем другой, – рассказал Алек-
сандр Геннадьевич. 

Продолжение на стр. 2

e Александр Заборских / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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ИрИна Фёдорова

 d На этот раз финансовая по-
мощь от государства предна-
значена для женщин, встав-
ших на учёт в ранние сроки 
беременности, и для детей от 
восьми до семнадцати лет в 
неполных семьях, а также для 
детей-сирот. Уже 1 июля до 10 
утра в местное отделение Пен-
сионного фонда поступило 11 
заявлений через сайт «Госус-
луги» и три приняты клиент-
ской службой.  

Об этом на областной пресс-
конференции, прошедшей в 
четверг в режиме онлайн, рас-
сказали управляющий отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
по Белгородской области Дмит- 
рий Худаев и начальник отде-
ла социальных выплат област-
ного отделения ПФР Светлана 
Мандрыка. 

Обратиться за пособием во 
время ожидания ребёнка смо-
гут женщины, вставшие на учёт 
в период с 6 до 12 недель, если 
среднедушевой доход в семье 
менее прожиточного миниму-
ма. В Белгородской области это 
9720 рублей. Размер ежемесяч-
ного пособия составит полови-
ну этой суммы. Выплата возмож-

на при обязательном посещении 
женщиной женской консульта-
ции в 10–14 недель, 18–22 не-
дели, 30–32 недели беременно-
сти. Если из ФСС не поступит 
информация о визитах к врачу, 
то ПФР её приостановит. В слу-
чае прерывания беременности 
или родов выплата также пре-
кращается. 

Ежемесячное пособие на ре-
бёнка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет смогут получать 
одинокие родители, если вто-
рой родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетель-

ство о рождении или вписан 
со слов матери, а также если 
родители ребёнка в разводе и 
судом назначены алименты. 
Алименты, уплачиваемые на 
основании устной договорён-
ности между родителями, не 
дают Пенсионному фонду ос-
нований для назначения вы-
платы. Если судебное решение 
об уплате алиментов не испол-
няется родителем, то это не яв-
ляется причиной для отказа 
в назначении пособия. Также 
выплату может получать опе-
кун или попечитель ребёнка. 

Её размер составит 50 % от регио- 
нальной величины прожиточно-
го минимума для детей. В Белго-
родской области это 4850,5 рубля. 

Назначение и выплату пособий 
осуществляет Пенсионный фонд с 
учётом комплексной оценки нуж-
даемости, которая подразумевает 
анализ доходов и имущества се-
мьи, а также применение прави-
ла нулевого дохода. Большинство 
сведений проверят автоматиче-
ски. Заявление можно заполнить 
на портале Госуслуг или обратить-
ся за выплатой в управления Пен-
сионного фонда лично.

Как пояснила нашей газете за-
меститель начальника межрай-
онного управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Старый Оскол 
Мария Жильникова, в связи с тем, 
что оценка нуждаемости являет-
ся комплексной, заявления на по-
собия заполняются по формам, в 
которых порядка семи страниц. 
При личном визите в Пенсион-
ный фонд, необходимо принести 
подлинники всех документов, так 
как занести информацию в форму 
заявления можно по закону толь-
ко с подлинника. Поэтому удоб-
нее всего воспользоваться сайтом 
«Госуслуги». Но если по каким-то 
причинам это неосуществимо, то 
обратиться к специалистам мож-
но в понедельник, вторник и чет-
верг с 8.00 до 17.00. 

Запись на приём по телефонам: 
30-69-67 и 41-42-59.

Выплаты для беременных 
женщин и неполных семей 
В Старом Осколе начали принимать заявления на новые 
ежемесячные пособия

ÎÎ Начало на стр. 1

– В горне изделия обжигают 
от четырёх до восьми часов, в 
зависимости от размера посуды 
или игрушек. Если нагрев уско-
рится, то глина может просто 
расколоться, поэтому за горном 
надо постоянно следить, – го-
ворит мастер. – Он будет вы-
глядеть, как обычная печь, за-
копанная в землю. Снизу топка, 
сверху купол с отверстием, в ко-
торое будет загружаться посуда 
и устанавливаться на лещадку. 
В принципе, это одна большая 
изогнутая труба. Внизу горит, 
огонь проходит через изделия 
и нагревает их. 

Казацкая слобода по географи-
ческим и историко-культурным 
характеристикам могла бы по 
праву стать краеведческим за-
поведником. Это место становле-
ния нашего гончарного промыс-
ла. Местные жители говорят, что 
их огороды усыпаны черепками. 
В ходе этнографических экспеди-
ций мастера находят много гли-
няных изделий, изготовленных 
в прошлом столетии.

– Средства гранта пойдут на 
создание музейно-выставочного 
пространства «Подворье гонча-

Не боги горшки обжигают
ра», главной изюминкой которо-
го станет новая печь. Она рас-
ширит возможности мастеров, 
позволит использовать такие 
способы декорирования, как за-
дымление и обварка, чего нель-
зя добиться в муфельной печи, –  
рассказала Валентина Кандыби-
на, методист Старооскольского 
Дома ремёсел. – Здесь мы смо-
жем проводить мастер-классы 
и симпозиумы. Главная цель – 
привлечь внимание жителей 
к нашей истории. Здесь можно 
будет увидеть многое: от нача-
ла заготовки глины до изготов-
ления и обжига традиционной 
керамики, что позволит вос-
создать, сохранить и передать 
следующим поколениям тради-
ционные технологии изготовле-
ния глиняных изделий. 

Над горном планируется воз-
вести навес, который будет не 
только предохранять печь от 
природных и климатических 
воздействий, но и создаст экс-
позиционное пространство, где 
разместят орудия труда гонча-
ров и старинные гончарные из-
делия. Все эти предметы будут 
иметь QR-код, с помощью кото-
рого посетители смогут узнать 
интересные факты о них. 

 e Печь почти готова / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Схема гончарного горна
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опубли-
кованы нормативные акты.

Воды будет 
больше

В Старом Осколе запустили в 
работу новый водопровод.

Ветка диаметром 315 мм и про-
тяжённостью более 2 км позво-
лит обеспечить бесперебойное во-
доснабжение трёх районов ИЖС 
«Научный центр» и «Пушкарские 
дачи». В период сильной июнь-
ской жары эти территории особен-
но остро ощутили нехватку воды.

На выполнение работ ушло чуть 
больше 20 дней. Чтобы не повре-
дить асфальтовое покрытие, мето-
дом горизонтально направленного 
бурения в грунте было сделано че-
тыре прокола. Жители близлежа-
щих домов с пониманием отнеслись 
к необходимому строительству. Ра-
боты выполнены ООО «Маг». Это 
предприятие уже почти 20 лет за-
нимается строительством инженер-
ных сетей в Старом Осколе.

Теперь в планах у коммунальщи-
ков на 2022–2023 годы – бурение 
дополнительных скважин, стро-
ительство горрезервуара чистой 
воды и насосной станции в районе 
ИЖС «Научный центр – 2».

Щедрая 
ярмарка

Уже во второй раз на площади 
ТЦ «Славянский» состоялась яр-
марка фермерской продукции. 

В ярмарке 3 июля приняли 
участие 25 фермеров. Староос- 
кольцы представили овощи и 
фрукты, мёд, яйца. Губкинцы –  
мясо индейки, сыры, колбасные и 
кондитерские изделия. Из Ивнян-
ского района привезли домашнюю 
птицу – кур и уток, из Красногвар-
дейского – телятину, из Чернянки – 
колбасы и молочную продукцию. 
Белгородский район порадовал кра-
сотой садовых цветов. К нам прие-
хали даже фермеры из Орловской 
и Курской областей. С Орловщины 
привезли душистый хлеб, а куряне 
продавали фермерские помидоры. 
Свою продукцию представили так-
же старооскольские предприятия 
общественного питания: выпечку, 
шашлык и мороженое.

Праздничную атмосферу создава-
ли местные творческие коллективы. 
Напомним, недавно врио губерна-
тора области Вячеслав Гладков по-
ручил проводить такие ярмарки на 
постоянной основе. В следующий 
раз ярмарка в Старом Осколе на-
мечена на 24 июля.
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 d Неутешительную статисти-
ку обсудили 2 июля на пресс-
конференции в админист-
рации округа. Жаркие дни 
обернулись резким всплеском 
трагических случаев на воде. 
За месяц утонуло пять осколь-
чан. Среди них есть и дети. 
Подробнее о произошедшем 
рассказал заместитель главы 
администрации округа – се-
кретарь Совета безопасности 
Анатолий Азаров. 

22 июня на песчаном карье-
ре, в районе Южной объезд-
ной дороги, пропал мужчина. Со 
слов очевидцев, он был сильно 
пьян. Погибшего нашли водола-
зы. 25 июня не вернулся домой 
человек, отдыхавший с компа-
нией друзей на берегу Оскола в 
районе ул. Оскольской. На сле-
дующий день водолазы нашли 
его тело в месте, запрещённом 
для купания. На водоёме на Ар-
хангельской сельской террито-
рии 26 июня утонул 14-летний 
подросток. 26 июня житель СНТ 
«Фиалка» не вернулся домой. На 
следующий день его тело обна-
ружили на берегу Оскола неда-
леко от дома. 27 июня в 22.00 на 
реке Боровая Потудань перевер-
нулась лодка. Из двух пассажиров 
спасся один.

Четверых в июне удалось спа-
сти: в Оскольце нетрезвый муж-
чина заплыл за буйки. В воде 
потерял сознание. На берегу оч-
нулся и сбежал от спасателей 
и полиции. 20 июня на пляже 
«Юность» нетрезвая женщина 
заплыла за буйки и стала тонуть. 
Спасённой медпомощь не потре-
бовалась. 23 июня на пляже в 
районе улицы 17 Героев препо-
даватель лицея № 3 Евгений Сю-
зин, находившийся в педагогиче-
ском патруле, помог спасателям 
вытащить из воды десятилетне-
го мальчика. Ребёнок был госпи-
тализирован, сейчас угрозы для 
жизни и здоровья нет. 29 июня 
на пляже «Юность» пьяный за-
плыл за буйки. На замечания от-
вечал нецензурной бранью. На-
чал тонуть и потерял сознание. 
На берегу пришёл в себя и бро-
сился с кулаками на спасателей. 
Был госпитализирован, а также 
привлечён к ответственности за 
мелкое хулиганство. 

– Все заинтересованные ор-
ганизации проводят проверки 
официальных мест отдыха – это 
четыре городских пляжа и шесть 

Опасная вода
Пять случаев гибели на водоёмах зафиксировано  
в Старом Осколе в первый месяц лета

там спасательные посты. Нача-
та работа над увеличением числа 
официальных мест для купания. 

Затем официальные лица от-
ветили на вопросы журналистов. 
В прошлом номере нашей газе-
ты вышла статья о ребятах из во-
енно-морского патриотическо-
го клуба «Гардемарин», спасших 
мужчину, заплывшего за буйки 
и обратившегося к ним за по- 
мощью. Светлана Халеева рас-
сказала, что ребят обязательно 
поощрят за этот поступок на ли-
нейке 1 сентября. 

На вопрос о средствах на со-
держание городских пляжей 
Анатолий Азаров ответил, что 
в этом году затрачено уже бо-
лее 18 млн рублей: установлены 
дополнительные ставки для се-
зонных спасателей, приобретено 
оборудование: лодки, мегафоны, 
аптечки; установлена вышка для 
наблюдения на пляже «Юность». 
Ещё 16 миллионов планируется 
потратить на расширение этой 
зоны отдыха. Работы уже идут. 

Трудно не отметить, что в по-
давляющем большинстве сооб-
щений о несчастных случаях на 
воде фигурируют граждане, на-
ходящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения. Тенденцию 
отдыхать с помощью спиртного 
переломить трудно, но пляжи, по 
словам Анатолия Азарова, патру-
лируют полицейские в граждан-
ском, которые сначала делают 
выпивающим замечания, затем 
составляют протокол.   

Секретарь Совбеза также ко-
ротко очертил стратегические 
направления работы этим ле-
том: тотальный контроль за 
детьми, обеспечение безопасно-
сти не только на официальных, 
но и на диких пляжах, запрет на 
распитие любых спиртных на-
питков возле воды – за это бу-
дут нещадно штрафовать. 

на базах отдыха, – сказал Анато-
лий Азаров. – Их дополнительно 
патрулируют, в том числе и пе-
дагоги, которые в первую оче-
редь обращают внимание на де-
тей, находящихся на пляже без 
родителей. На минувшей неде-
ле более 200 школьников до 14 
лет не были допущены к воде. 
В отношении 20 родителей со-
ставлены протоколы по статье 
«Ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей». По 
остальным проводятся провер-
ки. Взрослых активно привле-
кают к ответственности за ку-
пание в непредназначенном для 
этого месте.   

Также создана комиссия, кото-
рая занимается безопасностью 
тех водных объектов, где нет 
пляжей, но куда люди всё рав-
но ходят купаться, несмотря на 
запреты. Обеспечить безопас-
ность там должны руководите-
ли сельских территорий. То же 
касается и баз отдыха. Все они 
будут тщательно проверены – 
есть ли разрешение санэпид-
станции, защищённость отды-
хающих и так далее. Наказание 
за нарушения – штраф от 40 ты-
сяч рублей. Следующий шаг –  
судебный иск на приостановле-
ние деятельности такой базы. 

Наказывать и запрещать, ко-
нечно, можно до бесконечности. 
Но это не решит проблему. Поэ-
тому областное правительство 
поставило задачу научить детей 
плавать.   

Заместитель главы админи-
страции округа по социальному 
развитию Светлана Халеева от-
метила, что соцработники и пе-
дагоги патрулируют пляжи еже-
дневно с 13.00 до 20.00. При этом 
они имеют право попросит ре-
бёнка покинуть место отдыха, 
если ему нет 14 лет и он пришёл 
без родителей, поскольку во-

дный объект считается местом 
повышенной опасности. Если 
подросток воспротивится, па-
трульные его задержат до при-
езда полиции, которая отвезёт в 
отделение, вызовет родителей и 
оформит штраф. 

– В этом году пришкольные 
лагеря работают в четыре сме-
ны – до 9 августа, – рассказала 
Светлана Халеева. – Из-за про-
тивоковидных мер мы не про-
водим массовых мероприятий, 
но всё же стремимся к тому, что-
бы дети были заняты не толь-
ко в часы работы лагеря. Есть 
программа «Дворовый тренер» 
и скоро заработает мобильное 
приложение, чтобы каждый ре-
бёнок мог посмотреть, где мож-
но позаниматься баскетболом, 
футболом и так далее. В горо-
де 24 площадки, где работают 
тренеры, есть подобные и в селе. 

Что касается обучения плава-
нию, то в округе девять детсадов 
из 61 имеют бассейны. Из более 
12 тысяч дошкольников умеют 
плавать лишь 7,8 %, навыки пла-
вания имеют 9,4 %. Школьников 
у нас более 27 тысяч, и плава-
ют 32,6 % из них, навыки имеют 
28,6 %. В летний период обуче-
ние плаванию начнут учрежде-
ния, где есть свои бассейны. А с 
началом учебного года это заня-
тие станет массовым.  

Государственный инспектор 
по маломерным судам группы 
патрульной службы ГИМС СЯЧ 
России по Белгородской области 
Алексей Олейников рассказал, 
что сотрудники МЧС и ГИМС ра-
ботают в усиленном режиме, им 
помогают волонтёры. На десяти 
официально открытых пляжах 
в сутки отдыхает до 2,5 тысячи 
человек. Сделан запрос главам 
сельских управлений о том, где 
возможен массовый отдых граж-
дан на воде, чтобы выставлять 

 e К спасению – готовы / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Председатель правления 
СНТ «Дорожник» (Ландыш) 
просит владельцев заброшенных 
неприватизированных участков 

срочно до 9 июля 2021 г. 
обратиться в правление СНТ.
(8-980-321-90-26

Родные и 
приёмные

В нашем округе успешно реали-
зуется областной проект «Созда-
ние клубов замещающих семей в 
муниципальных районах Белго-
родской области».

Клуб – одна из наиболее эффек-
тивных и доступных форм сопрово-
ждения замещающих семей, взяв-
ших сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, под опе-
ку, попечительство, в приёмную  
семью. Встречи проходят нефор-
мально, заинтересованные в об-
щении люди приходят сюда до-
бровольно. 

Клуб замещающих семей работа-
ет на базе отделения социального 
сопровождения и оказания консуль-
тативной помощи МБУ «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения». Основная цель 
этой деятельности – повышение ро-
дительской компетентности, обмен 
опытом, укрепление и развитие дет-
ско-родительских отношений.

Замещающие родители имеют 
возможность поделиться своими 
радостями и трудностями с такими 
же семьями, почувствовать, что они 
не одиноки, что рядом есть не толь-
ко специалисты, готовые их поддер-
жать, но и семьи со схожими ситу-
ациями. Ежеквартально психолог 
проводит групповые занятия, ор-
ганизованы и индивидуальные кон-
сультации. Особый интерес у заме-
щающих родителей вызывают во-
просы взаимоотношений родных и 
приёмных детей в семье. Опекуны 
активно обсуждают «трудное пове-
дение» воспитанников.

Довольно часто опекунами (по-
печителями) становятся бабушки 
и дедушки – пенсионеры, которые 
сталкиваются с массой проблем в 
воспитании приёмных детей, осо-
бенно подростков. Этой категории 
семей специалисты уделяют особое 
внимание.

В конце 2021 года проект будет 
завершён, однако клуб продолжит 
работу, так как является эффектив-
ной формой психолого-педагогиче-
ского сопровождения замещающих 
родителей.
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 d Анатолия Михайловича 
Мамонова нет с нами уже 
17 лет... Но на заводе не про-
ходит и дня без него: кто-
нибудь из заводчан обяза-
тельно вспомнит о своём 
уникальном случае, связан-
ном с легендарным дирек-
тором АТЭ, расскажет свою 
историю о нём... Знаете, что 
объединяет все эти расска-
зы руководителей, простых 
рабочих, пенсионеров? Люди 
единодушны в одном  – Ана-
толий Михайлович всегда 
был чуток, отзывчив, в труд-
ную минуту оказывался ря-
дом, приходил на помощь. 

В.А. СКЕПА, директор 
по труду и кадрам ОАО 
«ОЭМК», в 1983–2000 годы –  
прокурор города, из книги 
«След на Земле»: 

– С Анатолием Михайлови-
чем рядом было и интересно, 
и надёжно, и комфортно. Это 
чувствовали люди и тянулись 
к нему. Даже если не разделя-
ли его мнения по какому-то 
вопросу, всё равно уважали и 
признавали его ум, порядоч-
ность, авторитет. Не было в го-
роде руководителя, с которым 
он не нашёл бы общего языка. 
Многих начинающих направ-
лял дельным советом, помо-
гал встать на ноги. 

 Но настоящим делом его 
жизни, его любовью был, ко-
нечно же, завод. Я не раз удив-
лялся тому, сколько времени 
он проводит на работе, причём 
не сидя в кабинете. Каждый 
день он обходил цеха, разго-
варивал с мастерами, рабочи-
ми, узнавал о текущих пробле-
мах и помогал их решать. Даже 
тогда, когда уже стал старше и 
здоровье не баловало, Анато-
лий Михайлович раньше де-
сяти вечера домой не уезжал. 

 Яркий, мощный талант Ма-
монова-руководителя проя-
вился в период перестройки. 
Тогда многие машинострои-
тельные, перерабатывающие 
предприятия обанкротились, 
не выдержав гнёта налогов, 
стихии рынка. А Анатолию Ми-
хайловичу удалось избежать 
хаоса, сохранить коллектив. 
Для этого он принимал раз-
ные меры: вместо денег вёз 
на завод с автозаводов маши-
ны, продавал их, платил зар-

плату и рассчитывался с по-
ставщиками деталей, а кроме 
того, осваивал новые товары 
народного потребления. Про-
изводство развивалось, рас-
ширялось, а вместе с этим для 
заводчан строилось жилье, со-
держалась социальная сфера: 
сады, бассейны, спортивный 
комплекс.

 А наряду с этим к нему по-
стоянно шли за помощью люди. 
Однажды мне пришлось при-
сутствовать у него на приёме по 
личным вопросам. Сидим раз-
говариваем. В дверь постучали, 
в кабинет заглянула женщина 
в косынке. Мамонов из-за сто-
ла: «Тоня, заходи! Что у тебя?» 
Завязался разговор – пробле-
мы семейные, очень нужны 
деньги... Анатолий Михайло-
вич успокоил, подбодрил, поо-
бещал, что вопрос будет решён, 
и она ушла спокойная в цех. А 
мне, помнится, сказал: «У меня 
проблем много, а у людей –  
вот сколько! (показал рукой 
выше головы). К кому им, кро-
ме меня, идти сейчас?»

Анатолий Михайлович очень 
верил в свой завод, своих лю-
дей. Как-то признался: «Без до-
верия в производстве нельзя 
ничего добиться. Если я, ди-
ректор, попрошу своих людей 
о чём-нибудь, а они не выпол-
нят, то это не их вина, а моя. Без 
доверия коллектива нет руко-
водителя». И это доверие он за-
воевал своим сердцем. Не слу-
чайно знал всё о своих людях, 
их семьях, детях, проблемах. И 
заводчане платили ему искрен-
ним уважением и любовь, до-
веряли во всём. Такое удаётся 
далеко не каждому. 

потому важно знать цели, мо-
тивацию начинающих работ-
ников, быть в открытом диа-
логе с ними. 

Анатолий Михайлович  про-
изводил впечатление монумен-
тальной личности. Он был серь- 
ёзным, эрудированным, ру-
ководителем-новатором, ко-
торый всегда душой болел за 
свой завод, за весь коллектив. В 
то же время с ним было легко и 
интересно общаться. Анатолий 
Михайлович мог нестандартно 
мыслить, остроумно шутить. 

По рассказам моего отца, ко-
торый тоже работал на заводе, 
я знаю, что Анатолий Михай-
лович в нестабильные и слож-
ные 90-е не отказывал людям в 
любой помощи, всегда шёл на-
встречу, оказывал посильную 
продержку. И, конечно, завод-
чане не забывают его добрых 
дел, рассказывают о них своим 
детям, внукам.

Алексей Васильевич 
АНТОНЮК, главный 
механик СОАТЭ:

– Лично общаться с Анато-
лием Михайловичем Мамоно-
вым мне не приходилось, но 
знаю, что он был человеком с 
волевым характером, стойким, 
твёрдым, истинным руководи-
телем. Он был строг, но всегда 
справедлив. В работе  у Анато-
лия Михайловича не было не-
решённых вопросов, всё чет-
ко, отлажено и под контролем. 
Легендарный директор всегда 
помогал людям – в работе, по 
личным вопросам, а если не по-
лучалось самому оказать под-
держку, находил соответству-
ющих людей. 

Наталия Николаевна 
ВЕРШИНИНА, начальник 
бюро отдела главного 
конструктора СОАТЭ:

– Я была ещё совсем молодым 
конструктором по стиральным 
машинам, и как-то мне дове-
лось выступать на одном из со-
вещаний. И говорила я правду, 
достаточно смело, с присущим 
юношеским максимализмом.  
Анатолий Михайлович смотрел 
на меня внимательно, слушал, 
задавал вопросы,  было  замет-
но, что его удивила моя реши-
тельность. 

На заводе работала моя 
мама, сейчас работаю я, за все 
эти годы слышала лишь ува-
жительные отзывы об Анато-
лии Михайловиче. А как иначе? 
Он всегда помогал словом, де-
лом, морально, материально. 
Мама рассказывала, что Ана-
толий Михайлович был душой 
компании: любил концерты в 
рабочий полдень, песни, на-
строение праздника и радости. 

 «Доверие он завоевал  
своим сердцем...»

Елена Анатольевна 
БАЛКОВАЯ, из книги «След 
на Земле»: 

– Сам большой оптимист по 
натуре, папа и нам с братом 
старался привить жизнелю-
бие, порядочность, доброту. 
Вокруг него были люди, кото-
рые приходили со своими бе-
дами, просьбами. Он старал-
ся каждому помочь. Нередко я 
узнавала об этом от своих дру-
зей, знакомых, гордилась, что 
у меня такой папа. А вот сам 
он об этом редко рассказывал, 
считая заботу о заводчанах, го-
рожанах своей первейшей обя-
занностью. 

А каким Анатолий Михайло-
вич запомнился тем, кто узнал 
его будучи молодым специа-
листом?

Алексей Алексеевич 
СМИРНОВ, начальник 
отдела информационных 
технологий СОАТЭ:

– Я пришёл на завод в 1999 
году. Анатолий Михайлович 
тогда лично регулярно прово-
дил встречи с молодыми спе-
циалистами, он считал, что ка-
дры нужно растить самим, а 

Это интересно

На устах людей разных поколений вновь и вновь зву-
чит имя Анатолия Михайловича Мамонова. Его помнят 
на заводе, в городе. 

Добрые дела Анатолия Михайловича преумножаются, 
его смелые идеи воплощаются в жизнь умами и рука-
ми его детей, внуков, за-
водчан новых поколений, 
память о нём жива даже 
в сердцах тех, кто не был 
знаком с ним лично.

Музыка  
и доброта

Фестиваль «Рок в защиту животных» 
состоялся 3 июля на базе отдыха «Вме-
сте парк». Праздник прошёл при под-
держке компании «Металлоинвест». 

Здесь были спортивные состязания, бес-
проигрышная лотерея, арт-базар, выстав-
ка бездомных животных, на которой каж-
дый мог найти себе четвероного друга, и, 
конечно, рок-концерт. «Рок в защиту жи-
вотных» – это международная благотво-
рительная акция, которая проходит в раз-
личных регионах России и за рубежом. Её 
цель – привлечь внимание к проблеме же-
стокого обращения с животными и помочь 
бездомным братьям нашим меньшим об-
рести семью.

Вечером выступили главные благотво-
рители – музыкальные коллективы «Не 
школа барабанов», «Осколки», «Трактиръ 
Гоблина», «Томиган», «Три рубля», Drive 
Show Band и «Василёк». Эти ребята отдали 
свои гонорары от концерта в пользу без-
домных животных.

Старооскольцы не забыли о главной 
идее праздника. Они жертвовали день-
ги, передавали корм и лекарства для пи-
томцев благотворительных организаций 
«Умка», «Миссия» и «4 лапы».

Увлечение – 
киберспорт

Киберспорт – командное или одиноч-
ное состязание, основанное на видео- 
играх – официально был признан в Рос-
сии в 2001 году. Немало поклонников 
виртуальных поединков и в Старом 
Осколе. Один из них, уже добившийся 
некоторых успехов – Кирилл Завьялов.

Кирилл выбрал популярную игру CS:GO. 
В ней противостоят друг другу команды 
«атаки» и «защиты». Игроки, находясь в 
реальности в любых точках планеты, вме-
сте решают тактические и стратегические 
задачи, соревнуясь в скорости реакции, 
сообразительности и меткости.

Это может показаться детской забавой, 
но Кирилл играет не только ради развлече-
ния, а ради больших достижений. 

– Мой любимый киберспортсмен – Алек-
сандр Костылев (s1mple). Я надеюсь най-
ти свою команду и бороться за призы на 
профессиональном уровне, – сообщил он.

Для него всё началось с компьютерной 
игры CS 1.6, в которую Завьялов играл с 5 
лет. Его дядя и брат увлекались этой дис-
циплиной, ездили на турниры, заинтересо-
вался этим и Кирилл. В начальных классах 
он протестировал обновлённую версию 
любимой игры – CS:GO и так увлёкся, что 
решил попробовать свои силы на более 
высоком уровне. Уже в 13 лет парень вы-
шел в полупрофессиональную лигу и те-
перь планирует попасть в FPL – сильней-
шую лигу на платформе FACEIT.

– Киберспорт можно назвать выгодным 
делом: с каждым днём дисциплина разви-
вается всё больше и больше. Я уже начи-
наю что-то зарабатывать и надеюсь, что за-
нятие позволит в будущем получать при-
личные деньги, – рассказал Кирилл.

Тренируется Кирилл дома, лишь изред-
ка выезжая с друзьями поиграть в компь- 
ютерном клубе. Семья вначале не особо 
одобряла его увлечение, но со временем 
домашние всё же стали его поддерживать. 
Игра порой мешает учёбе – Завьялов учит-
ся на автомеханика в Старооскольском 
техникуме агробизнеса, кооперации и сер-
виса, уже окончил первый курс, но насто-
ящий геймер сумеет решить все постав-
ленные задачи.

Тихон Богатырёв
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В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Белгород-
ской области от 19 августа 2013 года  
№ 345-пп «Об утверждении адресной 
программы проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Белгородской об-
ласти на 2019-2048 годы» (далее – Ре-
гиональная программа), от 18 июня 
2018 года № 225-пп «Об утверждении 

плана реализации в 2019-2021 годах 
адресной программы проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской 
области на 2019-2048 годы», в связи с не-
принятием собственниками помещений 
в многоквартирных домах предложений 
НО «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области» о проведении ка-
питального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

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

02 июля 2021 г.                                                                                                                   № 1588
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 03 марта 2021 года № 446

В целях реализации постановления 
Правительства Белгородской области 
от 31 мая 2021 года № 185-пп «О мерах по 
повышению уровня заработной платы», 
обеспечения социальной и экономиче-
ской стабильности в Старооскольском 
городском округе, соблюдения законных 
прав и интересов работников, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Департаментам по экономическому 

развитию, по социальному развитию, стро-
ительства и архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйства, агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий, 
финансов и бюджетной политики, Совету 
безопасности администрации Староос-
кольского городского округа в соответству-
ющих сферах деятельности:

1.1. Установить целевой показатель 
уровня среднемесячной заработной платы 
наемных работников организаций, предпри-
ятий, а также индивидуальных предприни-

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

30 июня 2021 г.                                                                                                               № 1580
О мерах по повышению уровня заработной платы в 2021 году на 
территории Старооскольского городского округа

мателей внебюджетного сектора экономики 
Старооскольского городского округа, имею-
щих среднесписочную численность менее 
50 человек, на 2021 год в размере 26 тысяч 
рублей.

1.2. Установить целевые показатели 
уровня среднемесячной заработной платы 
наемных работников организаций, предпри-
ятий, а также индивидуальных предприни-
мателей внебюджетного сектора экономики 
Старооскольского городского округа, име-
ющих среднесписочную численность бо-
лее 50 человек, в разрезе основных видов 
экономической деятельности на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Утвердить комплекс мер по повы-
шению размера средней заработной платы 
работников внебюджетного сектора эконо-
мики Старооскольского городского округа 
на 2021 год согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Обеспечить доведение средней за-
работной платы работников внебюджет-
ного сектора экономики Старооскольского 
городского округа до уровня не менее уста-
новленных целевых показателей на 2021 
год.

1.5. Обеспечить своевременное выпол-

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 июня 2021 г. № 1580

Целевые показатели уровня среднемесячной заработной 
платы наемных работников организаций, предприятий, а также 
индивидуальных предпринимателей внебюджетного сектора экономики 
Старооскольского городского округа, имеющих среднесписочную 
численность более 50 человек, в разрезе основных видов 
экономической деятельности на 2021 год

№

п/п

Вид экономической деятельности Код ОКВЭД Уровень 
среднемесячной 

заработной платы 
работников, руб.

1 2 3 4
1. Сельское, лесное хозяйство, охота и 

рыболовство
А 41 000

2. Добыча полезных ископаемых B 65 000
3. Обрабатывающие производства C 41 000
4. Строительство F 34 000
5. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов
G 33 000

6. Остальные виды экономической 
деятельности

- 36 000

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админист-

рации Старооскольского городского округа 
от 03 марта 2021 года № 446 «О проведе-
нии капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на террито-
рии Старооскольского городского округа 
в 2021 году, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в соответствии с адресной программой 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2016-2045 годы», 
следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «2016-2045 
годы» заменить словами «2019-2048 годы».

1.2. В преамбуле слова «2016-2045 
годы» заменить словами «2019-2048 годы».

1.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.36 
следующего содержания:

«1.36. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, ул. Ленина, д. 40 (капитальный 
ремонт на сумму 8 953 412 рублей 13 копе-
ек).».

2. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа: 

2.1. Направить данное постановление 
в НО «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Бел-
городской области».

2.2. Уведомить собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в 
пятидневный срок с даты официального 
опубликования настоящего постановле-
ния.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

нение соответствующих мероприятий, ком-
плекса мер по повышению размера средней 
заработной платы работников внебюджет-
ного сектора экономики Старооскольского 
городского округа на 2021 год.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольско-
го городского округа от 26 июня 2020 года 
№ 1508 «О мерах по повышению уровня за-
работной платы в 2020 году на территории 
Старооскольского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

                                                                                 от 30 июня 2021 г. № 1580
Комплекс мер по повышению размера средней заработной платы работников внебюджетного сектора экономики 

Старооскольского городского округа на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки (периодичность) 
реализации

Ответственный исполнитель

1. Мероприятия, направленные на повышение размера средней заработной платы работников организаций внебюджетного сектора экономики
1.1. Проведение ежемесячного мониторинга среднемесячной 

заработной платы работников предприятий и организаций, а 
также индивидуальных предпринимателей курируемых отраслей 
внебюджетного сектора экономики

Ежемесячно, в срок до 25 
числа месяца, следующего 

за отчетным

Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа; 
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа;
департамент финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа; 
Управление безопасности администрации Старооскольского городского округа

1.2. Обеспечение регулярного заслушивания руководителей хозяйствующих 
субъектов и работодателей – индивидуальных предпринимателей, 
имеющих низкий уровень заработной платы и задолженность 
по ее выплате, на заседаниях межведомственной комиссии по 
противодействию нелегальным трудовым отношениям на территории 
Старооскольского городского округа и комиссии по предотвращению

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа; 
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа;
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фактов преднамеренного и фиктивного банкротства хозяйствующих 
субъектов на территории Старооскольского городского округа

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа;
департамент финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа; 
Управление безопасности администрации Старооскольского городского округа

1.3. Актуализация реестра добросовестных работодателей 
Старооскольского городского округа в соответствии с разработанными 
критериями, размещение его на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа

Ежеквартально, в срок 
до 18 числа месяца, 

следующего за отчетным 
кварталом

Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

1.4. Усиление в рамках реализации трехстороннего соглашения между 
профсоюзами, работодателями и администрацией Старооскольского 
городского округа на 2019-2021 годы от 24 сентября 2018 года  
№ 2070 работы по заключению и реализации коллективных договоров 
организациями с включением в них обязательств по индексации 
заработной платы, установлению минимальной заработной платы 
работников внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности)

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

1.5. Рассмотрение отчетов о результатах работы по повышению заработной 
платы работников внебюджетного сектора экономики на заседаниях 
межведомственной комиссии по противодействию нелегальным 
трудовым отношениям на территории Старооскольского городского 
округа

Ежеквартально Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа; 
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа;
департамент финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа; 
Управление безопасности администрации Старооскольского городского округа

1.6. Проведение разъяснительной работы с субъектами малого 
предпринимательства по обеспечению роста заработной платы 
работников внебюджетного сектора экономики

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа; 
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа;
департамент финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа; 
Управление безопасности администрации Старооскольского городского округа

2. Мероприятия, направленные на легализацию неформальной занятости
2.1. Выявление работодателей, допускающих нарушение трудового 

законодательства (использование труда нелегальных работников)
Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 

городского округа
2.2. Проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений 

трудового законодательства
Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 

городского округа
2.3. Организация взаимодействия с Государственной инспекцией труда 

в Белгородской области по повышению правовой грамотности 
граждан, информирование о необходимых действиях при задержке 
выплаты заработной платы и последствиях получения неофициальной 
заработной платы

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

2.4. Проведение разъяснительной работы среди населения о последствиях 
выплаты неофициальной заработной платы, неформальной занятости 

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

3. Мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности по заработной плате и предотвращению ее образования в дальнейшем
3.1. Осуществление превентивных мер по недопущению образования 

задолженности по заработной плате перед работниками внебюджетного 
сектора экономики

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

3.2. Ведение мониторинга просроченной задолженности по выплате 
заработной платы перед работниками внебюджетного сектора 
экономики

Еженедельно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

3.3. Реализация мероприятий по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы перед работниками внебюджетного сектора эконо-
мики во взаимодействии с контрольными, контрольно-надзорными, 
правоохранительными органами и иными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа

3.4. Обеспечение организационного и информационного взаимодействия 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по вопросу погашения просроченной задолженности по 
заработной плате и обмена оперативной информацией, а также 
заключение соглашений с руководителями по увеличению заработной 
платы, недопущению образования долгов по ее выплате и уплате 
социальных страховых взносов

Постоянно Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского округа;
департамент финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа; 
Управление безопасности администрации Старооскольского городского округа

3.5. Усиление контроля за своевременной выплатой заработной платы 
и отчислений по налогу на доходы физических лиц – работников 
внебюджетного сектора экономики

Постоянно Межведомственная комиссия по противодействию нелегальным трудовым 
отношениям на территории Старооскольского городского округа;
комиссия по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства хозяйствующих субъектов на территории Старооскольского 
городского округа

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области информирует, что в 
соответствии с распоряжением правительства Бел-
городской области от 21 июня 2021 года № 277-рп 
«О проведении государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков на территории Белгород-
ской области» в 2022 году будет проведена госу-
дарственная кадастровая оценка соответствующих 
земельных участков по состоянию на 01 января 2022 

года, результаты которой будут введены в действие  
с 01 января 2023 года.

В целях сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения кадастровой стоимо-
сти, правообладатели земельных участков впра-
ве предоставить в областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» декларации  
о характеристиках объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характери-
стиках объекта недвижимости, в том числе ее форма, 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 
04 июня 2019 года № 318. Форма декларации также 
размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправле-
нием, подать лично в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 
308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а 
также направить в электронном виде через сайт http://
belcentrgko.ru или на официальный адрес электронной 
почты mail@belcentrgko.ru.

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков  
на территории Белгородской области
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