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Однажды 
в лифте...
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ. В лихие 
90-е годы я устроилась на работу в 
лифтовое хозяйство. Но даже тогда 
случались курьёзы, о которых и сей-
час вспоминать приятно. / 4
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Среда 3.02
0  –3, ЮЗ, 4 м/с

 748 мм, долгота – 9,18

Четверг 4.02
 +2  0, Ю, 4 м/с
 745 мм, долгота – 9,21

Погода

Пятница 5.02
 +1  –12, С, 8 м/с
 750 мм, долгота – 9,24

Будем помнить!
В сёлах округа проходят митинги в честь 
78-й годовщины освобождения 

В центре внимания

ЮрИЙ ТЕПЛов 
d 66 советских воинов захоро-
нены в братской могиле села 
Незнамово. Имена 11 из них 
неизвестны. В годы войны на 
фронт ушли 250 незнамовцев, 
105 не вернулись с полей сра-
жений. Их имена высечены на 
мемориале.

Каждый год 29 января жители 
села приходят сюда и отдают дань 
благодарности павшим героям и 
живущим ныне ветеранам и тру-
женикам тыла. 

В этом году в торжественном 
митинге приняли участие заме-
ститель начальника департа-
мента по организационно-ана-
литической и кадровой работе 
администрации округа Роман Ни-
фанов, начальник управления Не-
знамовской сельской территории 

Виталий Маняхин, настоятель 
Свято-Никольского храма прото-
иерей Виталий Антонов, школь-
ники, жители села. 

Село освобождала 107-я стрел-
ковая дивизия под командовани-
ем генерал-майора Петра Бежко, 
входившая в состав 40-й армии 
Воронежского фронта. Как вспо-
минали очевидцы тех огненных 
лет, 29 января первыми в районе 
сельсовета показались 30 наших 
лыжников-стрелков. На откры-
том снежном пространстве все 
они полегли, скошенные пулемёт-
ным огнём противника, засевше-
го на колокольне храма. Команди-
ру артиллерийской батареи был 
дан приказ уничтожить пулемёт-
ную точку. Артогнём храм мог-
ли разрушить, и комбат прика-
зал стрелять так, чтобы нанести 
церкви минимальный урон. Вра-
жескую пулемётную точку унич-
тожили, а храм сохранили. 

Со словами искренней благо-
дарности к ветеранам и труже-

никам тыла обратился Роман 
Нифанов. Он призвал молодое по-
коление никогда не забывать тех, 
кто не щадя своей жизни освобо-
дил наш край, чтить павших геро-
ев, благодаря которым мы живём 
под мирным небом. Наша святая 
обязанность – сделать всё, чтобы 
память о Великой Отечественной 
войне продолжала жить вечно. 

– Для всех нас мемориал – это 
святое место, – отметил в своем 
выступлении Виталий Маняхин. – 
Сегодня мы пришли сюда, что-
бы поклониться тем, кто нашёл 
своё последнее пристанище в не-
знамовской земле, отдав жизнь за 
освобождение нашей Родины. Мы 
в неоплатном долгу перед немно-
гими оставшимися в живых вете-
ранами и не имеем права забыть 
страницы нашей истории, обиль-
но политые кровью. 

Память павших бойцов участ-
ники митинга почтили минутой 
молчания, а потом возложили к 
мемориалу живые цветы. 

Школа на 
рубеже веков
КУЛЬТУРА. Телестудия инфор-
мационного митрополичьего 
центра «Православное Оско-
лье» выпустила новый фильм из 
цикла «Духовные ключи». / 4
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Ждут 
предложения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. На внеочеред-
ном заседании обсудили вопрос о 
Порядке выдвижения инициатив-
ных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора. / 2

Лифт словно 
компьютер
ЖКХ. Первого февраля отмечали 
День работника лифтового хозяйства. 
О том, как прошёл год для компании 
«Лифтовик» и что будет сделано в но-
вом году – в нашем материале.  / 3 

Спорт 
на фото

Проект #ВСЕНАСПОРТрф 
запустил фотомарафон «Дви-
жение Всенаспорт», участни-
кам которого предлагается 
рассказать о своих спортив-
ных увлечениях и поделить-
ся фотографиями в соцсетях. 
Троих победителей выберут 
через месяц и наградят па-
мятными призами с симво-
ликой проекта.

Конкурс организован в рам-
ках проекта благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт» при поддержке компа-
нии «Металлоинвест». 

Чтобы стать участником кон-
курса и побороться за призы, 
необходимо выложить в соци-
альные сети («ВКонтакте» или 
«Instagram») пост с фотогра-
фией и хештегом #движение-
всенаспорт и рассказать, как 
вы умеете активно и спортив-
но проводить время. 

Вид спорта или активного от-
дыха может быть любым: заня-
тия фитнесом в зале, зарядка, 
катание на лыжах и коньках, 
игры и прогулки с детьми. По-
бедителей определят 16 февра-
ля и наградят званиями амбас-
садоров проекта.

Подробные правила конкур-
са можно прочитать в социаль-
ных сетях проекта.

Студенты 
в сети

Всемирный День безопас-
ного интернета в этом году 
отмечается 9 февраля.

В канун этой даты сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы УМВД России по Старому 
Осколу встретились со студен-
тами техникума технологий и 
дизайна. Заместитель коман-
дира батальона Олег Моисе-
ев рассказал об ответственно-
сти за размещение запрещён-
ных материалов на страницах 
в социальных сетях, а также на-
помнил о правилах безопасно-
го виртуального общения.

e «Эти страницы истории обильно политы кровью» / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Прививки в 
МСЧ СГОКа 

В поликлинике Стойленско-
го ГОКа организован пункт 
вакцинации от COVID-19.

Сделать там прививку могут 
все желающие. Запись на вак-
цинацию – по будням по теле-
фону колл-центра медсанчасти 
(4725) 41-98-88 с 8.00 до 12.00. 

Перед процедурой каждый 
пациент проходит осмотр вра-
ча-терапевта, заполняет анке-
ту о состоянии здоровья и даёт 
согласие на получение привив-
ки. Вакцинацию проводит мед-
персонал окружной больницы 
Святителя Луки Крымского. 

После прививки пациенты 
в течение получаса находятся 
под наблюдением врачей. Все 
данные о вакцинированных 
вносят в федеральный реестр. 
На данный момент прививают 
только вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» (торговое название «Спут-
ник V»), в рамках госпрограм-
мы по полисам обязательно-
го медицинского страхования. 

Вход в прививочный каби-
нет – со стороны двора МСЧ 
СГОКа по указателям. Жела-
ющим сделать прививку при 
себе необходимо иметь па-
спорт, страховой медицинский 
полис и СНИЛС.
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ: 
7 (900–1100), 13 (1000–1200), 14 (1000–1200),  
15 (1100–1300), 19 (1200–1400), 22 (1300–1500),  
23 (1300–1500), 26 (1700–1900), 27 (1800–2000) 

Совет депутатов

ИрИна Фёдорова 
 d Совет депутатов округа  

третьего созыва собрался в 
44-й раз 29 января. 

На заседании народные из-
бранники обсудили срочный 
вопрос о Порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурс-
ного отбора на территории на-
шего округа. 

Этот вопрос является частью 
внедрения механизма инициа-
тивного бюджетирования. Он 
позволит направить областные 
средства на решение проблем, 
которые считают важными сами 
жители. Необходимость такой 
возможности обозначил на со-
вещании с членами правитель-
ства региона врио губернатора 
Вячеслав Гладков. Он также от-
метил, что вся необходимая нор-
мативная база для воплощения 
в жизнь идей народного бюд-
жетирования создана, пора ак-
тивно внедрять его на практике. 

С докладом на заседании вы-
ступил временно исполняющий 
полномочия главы админист-
рации округа Сергей Гричанюк. 

– С 1 января 2021 года внедря-
ется новая форма участия на-
селения в работе местного са-
моуправления – инициативный 
проект, – сказал Сергей Викто-
рович. – Порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмот- 
рения и проведения конкурс-
ного отбора устанавливает-
ся представительным органом 
муниципального образования. 
Предлагаемый к рассмотрению 
порядок выдвижения инициа-
тивных проектов подготовлен 
с учётом распоряжения прави-
тельства области, где опреде-
ляются все процедуры, вклю-

От жителей округа  
ждут предложений
Утверждён порядок выдвижения инициативных проектов

чая возврат сумм инициативных 
платежей. 

В соответствии с законами РФ, 
Белгородской области и рядом 
нормативных документов, до  
1 февраля депутаты муници-
пальных Советов определили 
порядок выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного 
отбора. До 10 февраля проекты 
должны быть переданы в адми-
нистрации округов и районов. 
При этом заявку нужно не только 
сформулировать, но и провести 
её общественное обсуждение. 
Сделать это можно на сходе, соб- 
рании, конференции граждан, а 
также путём проведения опроса 
и сбора подписей. Ещё 10 дней 
отводится местным властям для 
рассмотрения заявок и отбора. 

Особое внимание будет уде-
лено наказам депутатам. До 1 
марта заявки-победители вме-
сте с соответствующими доку-
ментами должны поступить в 
департамент внутренней и ка-
дровой политики области. До 
15 марта пройдёт отбор на об-
ластном уровне. Планируется, 
что межведомственную комис-

сию на региональном этапе от-
бора возглавят губернатор обла-
сти и спикер облдумы. В состав 
войдут представители органов 
исполнительной власти, госу-
дарственных органов, депута-
ты регионального заксобрания. 

Инициативу на конкурс про-
ектов могут представить орга-
ны ТОС, старосты сельских насе-
лённых пунктов, председатели 
уличного и домового комитетов, 
депутаты Белгородской област-
ной думы, инициативная группа 
не менее 10 человек, достигших 
16-летнего возраста и прожива-
ющих на территории округа. Все 
поддержанные проекты предпо-
лагается реализовать в течение 
этого года.

К собравшимся обратился 
председатель Совета депута-
тов Евгений Согуляк:

– Финансы из областного бюд-
жета будут выделены серьёз-
ные. Сроки очень сжатые, они 
обусловлены тем, что нам до на-
чала строительного сезона надо 
собрать все документы, защи-
тить проекты в области. Тог-
да мы сможем рассчитывать на 
выделяемые средства. Предпо-
лагается порядка 199 миллио-

нов, а также 5 % софинсирова-
ния бюджета округа. Поэтому 
нам предстоит вносить измене-
ния и в бюджет. Времени остаёт-
ся немного, администрация уже 
начала работу. У нас много ини-
циатив населения, есть наказы 
избирателей депутатам Совета 
депутатов. Нужно провести кон-
курс, привлечь население, самим 
депутатам проявить активность. 
Мы крайне заинтересованы в 
этом проекте, ведь в последние 
три года, реализуя предложен-
ную губернатором программу, 
мы значительно обновили ста-
рооскольскую территорию. Гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Сергиенко считает, что 
надо продолжать благоустрой-
ство. И вот у нас появилась для 
этого прекрасная возможность. 

За утверждение порядка вы-
движения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также 
проведения их конкурсного 
отбора на территории нашего 
округа депутаты проголосовали 
единогласно. Инициативы граж-
дан могут быть уже в этом году 
воплощены в жизнь. Главное – 
успеть собрать документацию.

Как найти 
работу? 

Ответ на этот вопрос помога-
ют найти в старооскольском кад- 
ровом центре «Работа России» в 
рамках реализации программы 
«Социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда». 

Здесь регулярно проводят тре-
нинги делового общения с работо-
дателем. На них граждане учатся 
составлять индивидуальные планы 
самостоятельного поиска работы 
и резюме, избегать типичных оши-
бок на собеседовании, демонстри-
ровать свои достоинства и способ-
ности, выбирать правильный стиль 
поведения, имидж, отрабатывают 
навыки самопрезентации.

Право на бесплатное получение 
государственной услуги по социаль-
ной адаптации имеют все граждане, 
состоящие на учёте в учреждении. 
План-график проведения тренин-
гов с безработными гражданами 
ежемесячно размещается на сайте 
городского ЦЗН, а также в соцсетях. 

Часовые 
Отчизны

Встреча представителей каза-
чества со студентами филиала 
МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджони-
кидзе состоялась 27 января в мо-
дельной библиотеке № 14 им. ми-
трополита Макария.

Об истории казачества рассказа-
ли представители Старооскольского 
хуторского казачьего общества «Ху-
тор Григорьевский» во главе с ата-
маном Сергеем Шестаковым. Стар-
ший научный сотрудник краеведчес- 
кого музея Марина Ягудина подго-
товила мини-выставку «Казачья па-
мять России», где представлены ата-
манская булава, грамоты, благодар-
ности, отражающие деятельность 
«Хутора Григорьевского», а также 
иконы, в частности, Донская икона 
Божьей Матери. Есаул Владимир 
Прокудин рассказал об этом образе. 

По преданию, икона была подне-
сена донскими казаками московс- 
кому князю Дмитрию Донскому пе-
ред Куликовской битвой. В экспози-
цию также вошли портрет Эдуарда 
Григорьева – первого атамана Зем-
лячества оскольских казаков, осно-
вателя поискового движения в Ста-
ром Осколе, и другие экспонаты. 

Познакомиться с выставкой мож-
но до середины февраля.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб- 
ликованы нормативные акты.

Утерянный диплом В 517933, 
выданный ПУ-22 г. Старый Оскол 

в 1999 г. на имя ГОЛОВИНА 
Ивана Ивановича, считать 

недействительным

Проекты

 d Благодаря грантовому кон-
курсу «Стальное дерево» труд-
ные подростки Старого Оско-
ла получили возможность 
заниматься спортом в клубе 
исторического средневеко-
вого боя. 

Проект сотрудницы Центра мо-
лодёжных инициатив вошел в 
число победителей конкурса, ко-
торый проводится социальным 
партнёром НЛМК благотвори-
тельным фондом «Милосердие» 
при поддержке Стойленского 
ГОКа. Грантовые средства в раз-
мере 300 тысяч рублей пошли на 
закупку спортивного обмундиро-
вания и инвентаря.

Я сошью тебе рубаху

 e Депутаты были единодушны / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

держке они могут заниматься в 
клубе, который не смогли бы себе 
позволить. Пребывание здесь мо-
жет помочь им забыть о том, что 
они когда-то состояли на учёте. У 
ребят появился реальный шанс 
на перевоспитание, – комменти-
рует автор проекта, специалист 
ЦМИ Наталия Шуликова.

В клубе ребята не только по-
сещают спортивные занятия, 
но и участвуют в мастер-клас-
сах, на которых плетут кольчу-
ги. В планах – мастер-классы по 
шитью рубахи из холщовой тка-
ни, проведение исторических на-
стольных игр, направленных на 
развитие стратегического и так-
тического мышления у подрост-
ков. Также планируют организо-
вать экскурсионную поездку по 
историческим местам Белгород-
ской или близлежащих областей.

– Нам очень приятно, что Стой-
ленский ГОК и фонд «Милосер-
дие» оценили проект. Трудных 
детей редко берут волонтёрами 

на общественные мероприятия. 
Поэтому мы рады, что представи-
лась возможность с ними порабо-
тать. Благодаря грантовой под-
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ЖКХ

Светлана Пивоварова 
 d Обновление лифтового 

хозяйства идёт с 2014 года 
в рамках федеральной про-
граммы. В прошлом году в 
Старом Осколе заменили 51 
подъёмник в микрорайонах 
Юность, Звёздный, Ольмин-
ского и Олимпийский.

– План 2020 года выполнили 
досрочно – к ноябрю. А к 30 де-
кабря смонтировали и ввели в 
эксплуатацию ещё шесть лиф-
тов, замена которых предусмот- 
рена программой на 2021 год: 
в доме № 60 на Олимпийском и 
доме № 9 на Звёздном, – расска-
зал директор группы компаний 
«Лифтовик» Василий Долгих. – 
Сейчас в работе ещё шесть объ-
ектов. Их монтируют в доме № 36 
микрорайона Олимпийский. Все-
го в этом году заменим 50 лиф-
тов – на Олимпийском, Звёздном 
и Юности.

По словам Василия Васильеви-
ча, все новые лифты отечествен-
ные или из ближнего зарубежья. 
Своей надёжностью славятся бе-
лорусские – «Могилёвлифтмаша». 
Качественную продукцию произ-
водят и на Щербинском заводе – 
крупнейшем в России. 

Не остаются в стороне Кара-
чаровский механический завод, 
«Мослифт», «Воздухотехника» и 
другие предприятия. Конечно, 
устройство подъёмных механиз-
мов у разных производителей от-
личается.

– Прежде чем приступить к ра-

ботам, мы внимательно изуча-
ем техническую документацию и 
монтажные чертежи каждой мо-
дели. Современные лифты рабо-
тают по принципу компьютеров –  
это электронные устройства, ко-
торые управляются с помощью 
частотных преобразователей, – 
говорит производитель работ 
монтажного участка Иван Па-
сечник. – У изготовителей есть 
гарантийные обязательства. Но 
чтобы избежать длительного 
простоя в случае поломки, «Лиф-
товик» самостоятельно закупа-
ет оборотные запчасти. Есть воз-
можность оперативно заменить 
нужную деталь, пока другая по-

ступит по гарантии. А недавно 
из строя вышли два частотных 
преобразователя. Пока ждали по-
ставку новых, наш талантливый 
молодой инженер Сергей Само-
дуров самостоятельно отремон-
тировал эти детали.

Иван Пасечник контролирует 
процесс установки и ввода в экс-
плуатацию лифтов, а также про-
водит их техническую приёмку 
и согласовывает с жильцами ка-
чество выполненных работ. При-
знаётся, что интересно работать 
не только по программе замены 
лифтов, но и устанавливать их в 
новостройках. В прошлом году 
также заменили подъёмник в по-

Лифт словно компьютер
В этом году компания «Лифтовик» заменит в округе ещё 50 лифтов

численность – порядка 300 чело-
век. Многие сотрудники работа-
ют здесь уже по три десятка лет 
и более. 30-летие своей трудовой 
деятельности в «Лифтовике» в 
марте отметит руководитель 
предприятия Василий Долгих. 
Прошёл путь от электромеханика 
по лифтам второго разряда до ин-
женера по качеству, главного ин-
женера, контролёра, директора.

В коллективе есть ветераны 
труда. В этом году нагрудным зна-
ком «За доблестный труд в лиф-
товой отрасли» Национального 
лифтового союза будут отмечены 
прорабы Алексей Зайцев и Алек-
сандр Сурин, электромеханики по 
лифтам Константин Несветаев, 
Алексей Потапов, Сергей Ковалёв 
и Николай Черных, главный бух-
галтер Татьяна Ермакова и води-
тель автомобиля Юрий Стрельни-
ков. Звания «Почётный работник 
ЖКХ РФ» удостоен электромеха-
ник по лифтам пятого разряда 
Николай Глебов.

Почётным работником ЖКХ 
РФ был Александр Мартынен-
ко – основатель и долгие годы 
бессменный руководитель пред-
приятия, который вывел компа-
нию на передовые позиции. Под 
его началом «Лифтовик» неодно-
кратно удостаивался министер-
ских наград. В прошлом году пос- 
ле продолжительной болезни 
Александр Васильевич ушёл из 
жизни. На предприятии работа-
ет его сын Александр Александ- 
рович – директором по монтажу. 

Сотрудники «Лифтовика» с 
честью продолжают дело Алек-
сандра Васильевича и старают-
ся сохранять на высоте автори-
тет компании.

 e Монтажник электрических подъёмников Дмитрий  
      Нечаев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Директор группы компаний «Лифтовик» 
Василий Долгих

ликлинике № 2, сейчас монти-
руют в поликлинике № 1. Пред-
приятие курирует лифты сферы 
здравоохранения, предприятий 
и торговых центров не только в 
Старом Осколе, но и в Губкине, 
Чернянском, Новооскольском, 
Красногвардейском районах. 
Иван Сергеевич работает в ор-
ганизации 12 лет. Наверное, это 
судьба: его дед Григорий Григорь- 
евич всю жизнь посвятил лиф-
товому хозяйству Старого Оско-
ла, был мастером участка эксплу-
атации.

Секрет слаженной и продук-
тивной работы компании – в 
стабильности её коллектива. Его 

Важно знать!

 d Межрайонная ИФНС России 
№ 4 по Белгородской области 
обращает внимание участни-
ков сферы общественного пи-
тания на необходимость при-
менения контрольно-кассовой 
техники.

Налоговая служба реализует 
отраслевой проект «Обществен-
ное питание» с целью побужде-
ния субъектов предприниматель-
ской деятельности, оказывающих 
услуги общественного питания, к 
применению в установленных за-
коном случаях контрольно-кас-

совой техники. На территории 
РФ организации и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны 
применять контрольно-кассо-
вую технику, включённую в ре-
естр (п. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
расчётов в Российской Федера-
ции»). Исключения установлены 
законом № 54-ФЗ.

При расчёте пользователь обя-
зан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчётности на бу-
маге. Если до момента расчёта по-
купатель (клиент) предоставил 
номер телефона или адрес элект- 
ронной почты, то кассовый чек 
или бланк строгой отчётности не-

обходимо направить ему в элект- 
ронной форме, если иное не уста-
новлено законом.

За нарушение законодатель-
ства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники статьёй 145 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях налагает-
ся штраф: на должностных лиц – 
от 1/4 до 1/2 суммы расчёта без 
применения кассы, но не менее 
10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 3/4 до полной суммы рас-
чёта без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 
КоАП). Повторное нарушение в 
случае если сумма расчётов без 
применения кассы составила, в 
том числе в совокупности, 1 млн 
рублей и более, влечёт в отноше-

нии должностных лиц дисквали-
фикацию на срок от года до двух; 
в отношении ИП и юридических 
лиц – административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

В настоящий момент ФНС Рос-
сии выявляет налогоплательщи-
ков сферы услуг общественного 
питания, которые нарушают тре-
бования законодательства РФ о 
применении контрольно-кассо-
вой техники, в том числе посредст- 
вом постоянного мониторинга 
расчётов для включения в пла-
ны проверок и контрольных ме-
роприятий. 

Обращаем внимание, если нало-
гоплательщики сферы общепита 
и далее не применяют контроль-

но-кассовую технику, то попада-
ют в план проверок.

Участникам сферы обществен-
ного питания необходимо приме-
нять контрольно-кассовую тех-
нику с выдачей кассового чека, 
содержащего обязательные рек-
визиты. Пользователи услуг об-
щепита при этом будут иметь воз-
можность проверки таких чеков 
и направления жалоб через мо-
бильное приложение ФНС России 
«Проверка чеков» в случае уста-
новления нарушений законода-
тельства РФ о применении кон-
трольно-кассовой техники.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 4  

по Белгородской области

Кассы – общепиту
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Однажды в лифте
Невыдуманные истории

ИрИна Фёдорова

d Однажды в 90-е, когда в моём 
родном городе резко закрылись 
несколько газет, а в оставшихся 
прошло нереальное сокращение, 
я, не в силах расстаться с привыч-
кой есть хотя бы один раз в день, 
устроилась на работу в лифтовое 
хозяйство. 

Прошла обучение, сдала экзамены 
и стала тем, кем себя даже случайно 
не представляла – электромехани-
ком. Жизнь тогда была для одних го-
лодная, для других опасная. Но даже 
тогда случались курьёзы, о которых 
и сейчас вспоминать приятно. 

Как-то один лифт в девятиэтажке 
на моём участке «ушёл» в приямок. 
Мужчины-электромеханики пошли 
наверх, вручную поднимать каби-
ну. Именно так раньше это делали 
в некоторых случаях. Как теперь – 
не знаю. А мы с лифтёром Прасковьей 
Николаевной остались внизу.

Пустую кабину «перетянули», и она 
ушла сильно вверх.  Прасковья Нико-
лаевна заглянула в приямок. Показа-
лось ей, что-то там лежит, а она недав-
но его чистила. Точно – ворох бумаг. 
Мы поорали механикам, чтобы они 
пока ничего не делали, и она полезла 
в приямок. Смотрю, шарит там чего-
то. Вылезает, в кулаке зажаты бумаж-
ки, взгляд бешеный. Что за?.. А она 
даже не говорит ничего, только гла-
зами вращает, и лицо потом покрыто. 

Присмотрелась, а в руках у неё сот-
ни купюр. И, судя по всему, в приямке 
осталось ещё больше. Как такие цен-
ности оказались в шахте лифта? Так 
вот оно, счастье, в двух шагах – хва-
тай деньги и беги в новую богатую, 
счастливую жизнь. Но когда мы как 
следует рассмотрели купюры, ока-
залось, что они напечатаны на пло-
хоньком принтере, да ещё и в чёрно-
белом варианте. Так наша нежданно 
явившаяся надежда разбогатеть по-
терпела полнейший крах.  

Тёплая компания
Ещё один случай с кабиной, ушед-

шей в приямок. Под Новый год, ког-
да все уже навеселе, но за столы ещё 
не сели, раздаётся сигнал на пульте 
лифтёров: «Помогите, мы застряли!» 

Ну, что ж, надо выручать. Прихо-
дим и видим, что лифт хорошо так 
просел вниз, практически на пружи-
ны буферов. С чего бы? Придётся та-
щить вверх. Пошли в машинное поме-
щение. Прасковья Николаевна часть 
оборудования отключила и смело 
схватилась за шкив лебёдки, пытаясь 
его повернуть. Не вышло. Пробуем 
вместе. Кабина стоит, как вкопанная. 
Спускаемся вниз, просим пассажиров 
позвонить на пульт в лифтёрскую и 
попросить подмогу. Мобильных теле-
фонов тогда ни у кого не было. Ждём 
мужиков, сами разговоры с постра-
давшими ведём. 

По голосам слышно – сидят в зато-

чении молодые парни. И жалуются, 
что им тесно, жарко, все выпившие, 
поэтому дышать, кроме спиртовых 
выхлопов, нечем. И вообще, что мы 
так долго возимся? «Сколько вас 
там?» – спрашиваем. «М-м-м… Мно-
го…» – смущённо отвечают парниш-
ки. «Тогда ждите, мы вас поднять не 
можем». 

Приходят наши всесильные мужи-
ки. Идут в машинное, пытаются под-
нять кабину. Немного приподняли. 
При этом слышим, как они там гне-
ваться изволят и непарламентские 
выражения употребляют. Спускает-
ся один из них и велит дверь открыть 
и пусть эти… в нарушение всех ин-
струкций… начинаются через щель 
вылезать, начиная с самых щуплых. 
Пришлось так и сделать. Ригельным 
ключом открыли двери. Смотрим, а 
в кабине битком, вжавшись друг в 
друга, стоит натуральная толпа. Как 
только утрамбовались при посадке! 
Понятно, почему лифт сел на пру-
жины и мы его с места сдвинуть не 
могли! Лица у всех красные, рты от-
крытые. Тогда вентиляции не было. 
Кое-как они с одного парнишки ста-
щили дублёнку и как-то вытолкали в 
эту щель. Потом ещё одного. А в каби-
не свободнее будто и не стало. 

Но всё же вес уменьшился, наши му-
жики ещё чуть приподняли её. После 
этого дело пошло веселее. Остальных 
быстренько освободили. Думаю, ни-
кто из этой компания впредь боль-
ше, чем вдвоём, в кабину не заходил.       

Притон на крыше
Открытые крыши – беда того вре-

мени. Туда и загорать лазили барыш-
ни, и что-то подозрительное на элект-
роплитках варили, и чего только 
не делали жаждущие развлечений 
граждане.  

Как-то звонит на пульт лифтёр с 
обхода – крыша открыта, кто-то там 
есть, и заходить в машинное помеще-
ние она одна боится. Старшие това-
рищи подумали и послали на подмогу 
меня с мотивационным напутствием – 
ты молодая, лёгкая (45 кило живого 
веса в те годы), бегаешь быстро, по-
этому, если что, мигом домчишься до 

милицейского поста на рынке и при-
ведёшь блюстителей закона. Прихо-
жу – на крышу прокинуты провода, 
высовываемся, а там классика 90-х: 
стоит плитка, в кастрюльке что-то 
булькает и трое парней похажива-
ют, покуривают, ожидая результата. 
Очень они были заняты своей явно 
противозаконной деятельностью, нас 
даже не сразу заметили. А когда уви-
дели, рванули в другой конец дома. 
А он, надо сказать, был огромный, 
подъездов 16, не меньше. Мы сдела-
ли вид, что догоняем, даже покричали 
чуток: «Держи! Лови!» А сами вызва-
ли электрика из ЖЭУ, чтобы провода 
оборвал. Плитку и варево это выки-
нули в мусорку. Может, кого-то спас-
ли от наркотиков. 

 Кстати

Во сне лифт отражает состояние ва-
ших дел и символически показывает 
ваши возможности.

Если подъём в кабине не вызыва-
ет затруднений – это знак того, что 
ваши дела идут хорошо. При этом чем 
выше поднимается лифт, тем больше 
возможностей.

Медленно спускаться на лифте – 
знак, что в ближайшее время пред-
стоит заниматься более простыми 
делами, так что у вас будет возмож-
ность немного расслабиться. Слиш-
ком резкий или неожиданный спуск 
обычно предвещает неудачу в делах. 
А если кабина опускается без вас, то 
в реальной жизни вы чудом избежи-
те какого-то разочарования.

Застрять в лифте во сне – тоже дур-
ная примета. В таком случае вести 
свои дела нужно с повышенной осто-
рожностью. Возможно, надвигается 
застой или грозит несчастье. 

Если лифт внезапно поехал вбок, 
путь неясен вам самому, бытовые за-
боты превалируют над духовным раз-
витием. Если рядом в этом сне есть 
спутники или предметы, то толко-
вать ситуацию надо с поправкой на 
их значение.  

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ШАПКИ, 
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ
СКИДКИ!

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70

ре
кл

ам
а

Выставка-распродажа ШУБ
4, 5 и 6 февраля в ТЦ «Орбита» 
(м-н Королёва, 5б, 2 этаж) с 9.00 до 18.00

Кадастровым инженером Са-
пельниковым О.В., квалификаци-
онный аттестат № 31-11-67, тел. 
8 (4725) 22-54-23, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 31:05:1202002:32, распо-
ложенного по адресу: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Тер-
новое, ул. Песочная, д. 27, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения его границ. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Анисимов Иван Семе-
нович (Белгородская обл., Старо-
оскольский р-н, с. Терновое, ул. Пе-
сочная, д. 27, тел.: 8-904-080-01-12 
и 8-951-762-78-65).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по 
адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. № 106 – 03 марта 2021 г. в 
10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом ме-

жевого плана, направить в пись-
менной форме обоснованные воз-
ражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и предъ-
явить требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности можно с 02.02.2021 г. по 
03.03.2021 г. по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 
106, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, 
с правообладателями которо-
го требуется согласовать место-
положение границ: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Тер-
новое, ул. Песочная, д. 29 (кад. 
№ 31:05:1202002:33).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

d В 2020 году по упрощённому поряд-
ку поставлено на государственный ка-
дастровый учёт и зарегистрировано 
право в отношении более пяти тысяч 
индивидуальных жилых домов.

Они построены гражданами за 
счёт собственных или кредитных 
средств. Около половины этих домов –

в сельской местности, большинство – 
в сёлах Белгородского, Старооскольс-
кого, Алексеевского, Шебекинского и 
Корочанского районов. Это, возможно, 
во многом обусловлено действием про-
граммы комплексного развития сель-
ских территорий в рамках «Сельской 
ипотеки».

Статистика управления показывает, 

что предпочтение при строительстве 
своих домов белгородцы отдавали воз-
ведению одноэтажного жилья (67 %). 
Треть застройщиков возвели двухэтаж-
ные и трёхэтажные жилые дома (30 % 
и 3 % соответственно).

Управление Росреестра 
по Белгородской области

Школа на 
рубеже веков
Культура

d Телестудия «Летопись» 
информационного митро-
поличьего центра «Право-
славное Осколье» выпусти-
ла новый короткометраж-
ный фильм из цикла «Ду-
ховные ключи».

На сей раз в фокусе внима-
ния оказалось дореволюци-
онное образование в Старом 
Осколе. По мнению создате-
лей ленты, корни советской 
школы, которая считалась од-
ной из лучших в мире, лежат 
в системе, которая сложилась 
на рубеже XIX–XX веков.

Так, к 1900 году в нашем 
провинциальном городке 
действовали 18 учебных за-
ведений низшего и среднего 
звена. Это 10 церковно-при-
ходских школ (по их числу 
уезд находился в числе лиде-
ров в курской губернии), две 
земские школы, две женские 
гимназии и несколько учи-
лищ для мальчиков.

В гимназиях учились де-
вочки из разных сословий. 

Они изучали Закон Божий, 
русский и церковно-славян-
ский языки, словесность, ли-
тературу, математику, геогра-
фию, естествоведение, фи-
зику, чистописание и руко-
делие. Впоследствии многие 
выпускницы становились 
учителями начальных клас-
сов в школах.

Для мальчиков были от-
крыты училища: духовное, 
городское, реальное и же-
лезнодорожное. В реальном 
училище упор делался на ма-
тематику, физику и химию. 
Кроме того, по просьбе мест-
ного купечества ввели такие 
предметы, как товароведе-
ние и бухгалтерское дело. 
Выпускники могли посту-
пить в инженерные, коммер-
ческие и технические вузы.

О том, где располагались 
учебные заведения, сколько 
стоил курс занятий, как вы-
глядели учебники и докумен-
ты, как обстояли дела с гра-
мотностью и библиотеками, 
и расскажет фильм, создан-
ный при поддержке Фонда 
президентских грантов.

oskol.city

e Кадр из фильма

Строим дома сами
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Руководствуясь федеральными за-
конами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 01 февраля 2021 года 

на территории Старооскольского город-
ского округа:

1.1. Стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Ста-
рооскольского городского округа (прило-
жение 1).

1.2. Стоимость услуг погребения умер-
ших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственни-

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

                                                                                от 28.01.2021 г. №141 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Старооскольского 
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

г. Старый Оскол                                                                              28 января 2021 г. № 141
Об установлении стоимости услуг по погребению на территории 
Старооскольского городского округа

ков либо законных представителей умер-
шего (приложение 2).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 29 января 2020 
года № 144 «Об установлении стоимости 
услуг по погребению на территории Ста-
рооскольского городского округа».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия
главы администрации 

Старооскольского городского округа
  С.В. ГРИЧАНЮК

№ 
п/п

Наименование услуги Описание услуги Стоимость 
услуги, руб.

1 Оформление документов, 
необходимых для 
погребения

Прием заказа с оформлением заявления, 
проверка документов, оформление 
счета-заказа на похороны, выписка 
удостоверения о захоронении

147,60

2 Предоставление  и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

Получение счета-заказа, снятие гроба, 
венков со стеллажа; вынос из помещения, 
погрузка в катафалк; снятие гроба и венков 
с автокатафалка; доставка по адресу

2402,50

3 Перевозка  тела 
(останков) умершего на 
кладбище

Получение счета-заказа; вынос гроба 
с телом умершего из помещения с 
установкой в автокатафалк; снятие гроба 
с телом умершего с автокатафалка и 
установка на постамент; перенос гроба с 
телом умершего до места захоронения

2048,64

4 Погребение Рытье могилы механизированным 
способом с зачисткой вручную; забивка 
крышки гроба и опускание в могилу; 
засыпка могилы и устройство могильного 
холма; установка регистрационной 
таблички

1826,24

5 Всего 6424,98

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 28.01.2021 г. №141 
Стоимость услуг погребения умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законных 
представителей умершего

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Описание услуги Стоимость 
услуги, руб.

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Прием заказа с оформлением заявления, 
проверка документов, оформление счета-заказа 
на захоронение, выписка удостоверения о 
захоронении

147,60

2 Облачение тела Получение счета-заказа, облачение умершего; 
укладывание умершего в гроб

623,29

3 Предоставление 
гроба

Получение счета-заказа, снятие гроба  со 
стеллажа; вынос из помещения, погрузка 
в катафалк; снятие гроба с автокатафалка; 
доставка в морг

1768,57

4 Перевозка умершего 
на кладбище

Получение счета-заказа; вынос гроба с 
телом умершего из морга с установкой в 
автокатафалк; снятие гроба с телом умершего 
с автокатафалка; перенос гроба с телом 
умершего до места захоронения

2059,28

5 Погребение Рытье могилы механизированным способом 
с зачисткой вручную; забивка крышки гроба 
и опускание гроба в могилу; засыпка могилы 
и устройство могильного холма; установка 
регистрационной таблички

1826,24

6 Всего 6424,98

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 26 декабря 
2020 года № 20 «Об инициативных 
проектах», постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 28 
декабря 2020 года № 598-пп «О реа-
лизации инициативных проектов на 
территории Белгородской области», 
распоряжением Правительства Бел-
городской области от 18 января 2021 
года № 16-рп «О порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного 
отбора на территории муниципаль-
ных образований Белгородской об-
ласти», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 января 2021 г.                                                                                                                    № 454
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории Старооскольского городского 
округа

1. Общие положения
1.1. Порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора на территории Старооскольс-
кого городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Белгородской области от 26 
декабря 2020 года № 20 «Об инициативных 
проектах», постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 декабря 2020 
года       № 598-пп «О реализации инициа-
тивных проектов на территории Белгород-
ской области», распоряжением Правитель-
ства Белгородской области от 18 января      
2021 года № 16-рп «О порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора на территории муници-
пальных образований Белгородской обла-
сти» и определяет процедуру выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в Старооскольском 
городском округе (далее - городской округ), 
порядок возврата сумм инициативных пла-
тежей.

1.2. Инициативные проекты реализуют-
ся на территории городского округа или его 
части. Количество инициативных проектов, 
вносимых на рассмотрение в рамках одной 
территории, не ограничено.

1.3. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов являются предусмотренные решением 
о бюджете городского округа бюджетные 
ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые, в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей, 
уплачиваемых на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет 
городского округа в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Белгородской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств город-

ского округа.
1.4. В отношении инициативных про-

ектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Белгородской 
области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Белгородской области. 

1.5. Конкурсный отбор проводится с 
целью поддержки реализации социально 
значимых инициатив населения и вовлече-
ния жителей в процесс принятия решений 
по развитию территории городского округа. 

1.6. Задачами конкурсного отбора явля-
ются:

определение приоритетных направле-
ний развития территории городского окру-
га;

участие населения в решении вопросов 
местного значения;

повышение эффективности бюджет-
ных расходов посредством вовлечения на-
селения в процесс реализации проектов и 
осуществление последующего контроля за 
проведением работ.

1.7. Принципы конкурсного отбора:
равная доступность для всех инициато-

ров к участию в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур прове-

дения конкурсного отбора.
1.8. Термины и понятия, используемые 

в настоящем Положении, по своему значе-
нию соответствуют терминам и понятиям, 
используемым в Федеральном законе от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации».

1.9. Организатором конкурсного отбо-
ра инициативных проектов на территории 
городского округа является администрация 
Старооскольского городского округа (далее -  
Администрация).

1.10. Материально-техническое, ин-
формационно-аналитическое и организа-
ционное обеспечение конкурсного отбора 

Белгородской области, Совет депу-
татов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение
к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа
                                                  от 29 января 2021 г. № 454

Порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Старооскольского городского округа
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инициативных проектов на территории го-
родского округа осуществляется Админи-
страцией.

2. Порядок выдвижения и обсуждения
инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных про-

ектов осуществляется инициаторами про-
ектов по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку.

2.2. Инициаторами проектов могут вы-
ступать: 

инициативные группы численностью 
не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих 
на территории городского округа;

органы территориального общественно-
го самоуправления;

старосты сельских населенных пунктов;
депутаты Белгородской областной 

думы, осуществляющие деятельность на 
территории городского округа, и депутаты 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа.

2.3. Инициативный проект до его вне-
сения в Администрацию подлежит рас-
смотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городско-
го округа или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а так-
же принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициатив-
ного проекта. 

Выявление мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта может 
также осуществляться путем опроса граж-
дан, сбора их подписей. 

Возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собра-
нии, на одной конференции граждан или 
при проведении одного опроса граждан, 
одного сбора подписей.

2.4. Опрос граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа.

2.5. Сбор подписей в целях поддержки 
инициативного проекта осуществляется в 
следующем порядке:

подписи собираются инициатором про-
екта посредством их внесения в подписной 
лист;

в подписном листе указывается наи-
менование инициативного проекта, в под-
держку которого осуществляется сбор  
подписей;

в подписном листе ставится подпись 
гражданина - жителя городского округа и 
дата ее внесения.

Подпись и дату ее внесения гражда-
нин ставит собственноручно. Сведения о 
гражданине (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства), ставя-
щем в подписном листе свою подпись, мо-
гут вноситься в подписной лист по просьбе 
гражданина лицом, осуществляющим сбор 
подписей.

Указанные сведения вносятся только ру-
кописным способом, при этом использова-
ние карандашей не допускается;

гражданин вправе ставить подпись в 
поддержку одного и того же инициативного 
проекта только один раз;

каждый подписной лист должен быть 
заверен подписями представителя ини-
циатора проекта, осуществлявшего сбор 
подписей. При заверении подписного ли-
ста представитель инициатора проекта, 
осуществлявший сбор подписей, собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения;

при сборе подписей допускается за-
полнение подписного листа на лицевой и 
оборотной стороне. При этом оборотная 

сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей, 
а заверительные подписи и сведения о 
представителе инициатора проекта, осу-
ществлявшем сбор подписей, ставятся на 
оборотной стороне подписного листа не-
посредственно после последней подписи 
жителя;

при сборе подписей должно быть полу-
чено согласие каждого гражданина на об-
работку его персональных данных в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

3. Порядок внесения инициативных
проектов
3.1. Инициативные проекты вносятся 

инициаторами проекта в Администрацию 
путем направления на бумажном носителе 
комплекта документов, включающего: 

инициативный проект по форме соглас-
но приложению 1 к Порядку;

протокол решения о создании инициа-
тивной группы в случае внесения инициа-
тивного проекта инициативной группой;

протокол собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителя-
ми городского округа или его части;

согласие каждого гражданина на обра-
ботку персональных данных согласно При-
ложению 2 к Порядку;

презентацию проекта с указанием све-
дений, содержащихся в проекте, а также 
графических материалов (фотографий, ри-
сунков, графиков, диаграмм и т.д.), иллю-
стрирующих текущее состояние проблемы, 
в целях решения которой подготовлен ини-
циативный проект, и ожидаемого результата 
реализации проекта. 

3.2. Внесенный инициативный проект в 
день поступления в Администрацию реги-
стрируется в журнале учета инициативных 
проектов, представленных на рассмотре-
ние.

3.3. Информация о внесении инициатив-
ного проекта в Администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее 
– официальный сайт) в течение трех рабо-
чих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию и должна содер-
жать следующие сведения: 

описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
городского округа или его части;

обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициа-
тивного проекта;

предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного 
проекта;

планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц в ре-
ализации данного проекта;

указание на объем средств бюджета 
городского округа в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на 
реализацию инициативного проекта, за ис-
ключением планируемого объема инициа-
тивных платежей;

указание на территорию городского 
округа или его часть;

сведения об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируют-

ся о возможности представления в Админи-
страцию своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направ-
лять жители городского округа, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

В сельских населенных пунктах ука-

занная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского на-
селенного пункта.

3.4. Инициатор вправе до окончания 
срока приема инициативных проектов об-
ратиться в Администрацию с письменным 
заявлением об отзыве внесенного инициа-
тивного проекта. 

3.5. Отозванный инициативный проект 
не учитывается при определении количе-
ства инициативных проектов, представлен-
ных на рассмотрение.

3.6. Расходы, связанные с подготовкой и 
подачей инициативных проектов, не возме-
щаются. 

3.7. Документы, представленные при 
внесении инициативного проекта, возврату 
не подлежат.

4. Порядок рассмотрения 
инициативных проектов. 
Порядок проведения конкурсного 
отбора
4.1. Инициативный проект подлежит 

обязательному рассмотрению Администра-
цией в течение тридцати дней со дня его 
внесения. 

Администрация по результатам рассмо-
трения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

4.1.1. Поддержать инициативный про-
ект и продолжить работу над ним в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете городского 
округа, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета городского 
округа (внесения изменений в решение о 
бюджете городского округа);

4.1.2. Отказать в поддержке инициатив-
ного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

Администрация принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта 
по основаниям, предусмотренным частью 7 
статьи 26.1 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 ста-
тьи 26.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обязана пред-
ложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или го-
сударственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

4.2. В случае если в Администрацию 
внесено несколько инициативных проек-
тов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, 
Администрация организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

4.3. Для проведения конкурсного отбо-
ра создается комиссия по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов на 
территории Старооскольского городского 
округа (далее - Комиссия).

4.4. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

рассматривает, оценивает представлен-
ные на рассмотрение инициативные проек-
ты;

формирует итоговую оценку инициатив-
ных проектов;

принимает решение о признании иници-
ативного проекта прошедшим или не про-
шедшим конкурсный отбор.

4.5. Организационной формой деятель-
ности Комиссии являются заседания. Засе-
дания проводятся по мере необходимости. 

4.6. На заседания Комиссии приглаша-
ются инициаторы инициативных проектов, 
которым предоставляется возможность вы-
ступить с презентацией указанных проек-
тов. 

4.7. Состав Комиссии формируется Ад-
министрацией. Половина от общего числа 

членов Комиссии назначается на основе 
предложений Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа. В состав 
Комиссии включаются по согласованию 
депутаты Белгородской областной думы, 
осуществляющие деятельность на терри-
тории городского округа, депутаты Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

4.8. Комиссия правомочна принимать 
решения, если на заседании присутствует 
более половины ее списочного состава. 

4.9. Комиссия состоит из председателя 
Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря Комиссии и членов Ко-
миссии.

4.10. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии, ор-

ганизует ее работу;
формирует проект повестки очередного 

заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии в рам-

ках заседания Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
осуществляет общий контроль за реали-

зацией решений, принятых Комиссией;
участвует в работе Комиссии в качестве 

члена Комиссии.
4.11. Заместитель председателя Комис-

сии:
исполняет полномочия председателя 

Комиссии в отсутствие председателя Ко-
миссии;

участвует в работе Комиссии в качестве 
члена Комиссии.

4.12. Секретарь Комиссии:
осуществляет информационное и доку-

ментационное обеспечение деятельности 
Комиссии, в том числе подготовку материа-
лов к заседанию Комиссии;

оповещает членов Комиссии о дате, ме-
сте проведения очередного заседания Ко-
миссии и его повестке;

ведет протоколы заседаний Комиссии;
участвует в работе Комиссии в качестве 

члена Комиссии.
4.13. Член Комиссии:
участвует в работе Комиссии, в том чис-

ле в ее заседаниях;
вносит предложения по вопросам рабо-

ты Комиссии;
знакомится с документами и материа-

лами, рассматриваемыми на заседании Ко-
миссии;

осуществляет рассмотрение и оценку 
представленных инициативных проектов;

участвует в голосовании и принятии ре-
шения о признании инициативного проекта 
прошедшим или не прошедшим конкурс-
ный отбор.

4.14. Конкурсный отбор инициативных 
проектов проводится Комиссией на основа-
нии следующих критериев:

актуальность и социальная значимость 
инициативного проекта;

количество жителей городского округа 
или его части, заинтересованных в реализа-
ции инициативного проекта;

наличие мероприятий, в целях реали-
зации которых подготовлен инициативный 
проект, в перечне наказов избирателей.

4.15. Решение Комиссии об инициатив-
ных проектах, прошедших конкурсный от-
бор, принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании лиц, входящих в 
состав Комиссии.

4.16. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

4.17. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии 
и секретарем Комиссии.

4.18. По итогам конкурсного отбора Ад-
министрация в срок, установленный пун-
ктом 4.1 настоящего Порядка, принимает 
решение, предусмотренное подпунктом 
4.1.1 или подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 на-
стоящего Порядка. 

4.19. В случае принятия Администра-
цией решения о поддержке инициативного 
проекта и его выдвижении для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Белгородской 
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области, Администрация направляет такой 
инициативный проект в орган, уполномо-
ченный Правительством Белгородской об-
ласти, в порядке, установленном законом и 
(или) иным нормативным правовым актом 
Белгородской области. 

5. Иные положения
5.1. В случае если инициативный проект 

не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет городского округа. 

5.2. В случае образования по итогам ре-
ализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет 
городского округа. Возврат средств осу-
ществляется пропорционально общим сум-
мам внесенных инициативных платежей 
конкретными лицами (в том числе органи-
зациями) в пределах неиспользованной для 
реализации инициативного проекта суммы 
инициативных платежей. В случае необхо-
димости уплаты комиссии, взимаемой при 
перечислении возвращаемых средств, дан-
ная комиссия вычитается из возвращаемых 
средств.

5.3. В течение десяти рабочих дней со 
дня окончания срока реализации инициа-
тивного проекта Администрация:

производит расчет суммы инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату;

направляет лицам, осуществившим 
перечисление инициативных платежей в 
бюджет городского округа, уведомление о 
возврате инициативных платежей, подле-
жащих возврату (далее – уведомление).

5.4. В уведомлении должны содержаться 
сведения о сумме инициативных платежей, 
подлежащих возврату, а также о праве лиц, 
осуществивших перечисление инициатив-
ных платежей в бюджет городского округа 
(далее – плательщик), подать заявление о 
возврате сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату.

5.5. Заявление о возврате платежей по-
дается плательщиком в Администрацию в 
течение тридцати дней со дня получения 
уведомления.

5.6. В случае подачи заявления о воз-
врате платежей правопреемником платель-
щика к такому заявлению прикладываются 
документы, подтверждающие принятие 
обязательств плательщика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.7. К заявлению о возврате платежей 

прилагаются:
копия документа, удостоверяющего 

личность (с предъявлением подлинника) – 
для физических лиц;

выписка из ЕГРЮЛ – для юридических 
лиц;

документ, подтверждающий полномо-
чия (в случае если с заявлением обращается 
представитель плательщика);

копии платежных документов, подт- 
верждающих внесение инициативных пла-
тежей;

сведения о банковских реквизитах для 
перечисления возврата сумм инициативных 
платежей.

5.8. Возврат платежей осуществляется 
Администрацией в течение двадцати рабо-
чих дней со дня получения ею заявления 
о возврате платежей с документами, пред-
усмотренными пунктом 5.7 настоящего По-
рядка.

5.9. Реализация инициативных проек-
тов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.

5.10. Информация о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, под-
лежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте.  

5.11. Отчет Администрации об итогах 
реализации инициативного проекта под-
лежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте в те-
чение тридцати календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного 
проекта.

5.12. В сельских населенных пунктах 
информация о ходе реализации инициатив-
ного проекта, а также отчет Администра-
ции об итогах реализации инициативного 
проекта может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного 
пункта.

5.13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории город-
ского округа или его части, уполномочен-
ные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, впра-
ве осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

8. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициатив-
ного проекта: 

9. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного про-
екта (в рублях):

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг):

11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

12. Указание на объем средств бюджета Старооскольского городского округа в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 
за исключением планируемого объема инициативных платежей:

13. Указание на территорию Старооскольского городского округа или его части, в гра-
ницах которой будет реализовываться инициативный проект:

14. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:

15. Количество благополучателей:

16. Презентация инициативного проекта (прилагается к проекту) с указанием сведений, 
содержащихся в проекте, а также графических материалов (фотографий, рисунков, графи-
ков, диаграмм и т.д.), иллюстрирующих текущее состояние проблемы, в целях решения 
которой подготовлен инициативный проект, и ожидаемого результата реализации проекта.

Инициатор(ы) проекта 
(представитель инициатора)      _____________________    ____________________
                                                                                 (Подпись)                           (Фамилия И.О.)

Приложение 2
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Старооскольского городского округа 

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

_______________________________________________________________________, 
(далее - субъект персональных данных), даю согласие администрации Старооскольского 
городского округа, адрес местонахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 
Ленина, д. 46/17, на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем со-
гласии, с целью соблюдения действующего законодательства. 

Документ, удостоверяющий личность, ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

(почтовый адрес)
Адрес фактического проживания: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согла-
сие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных дан-
ных:

обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки, с 
передачей по внутренней сети юридического лица и без передачи по сети Интернет.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Разрешаю размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество,
- результат участия в конкурсе. 
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных со-

гласие отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее соглашение дано мной «____» ____________ 20__ года  и действует бес-

срочно. 

        ________________                                      _________________
               (Подпись)                                                               (Фамилия И.О.)

Приложение 1 
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Старооскольского городского округа 

ФОРМА
Инициативный проект

1. Наименование проекта:

2. Инициатор проекта:

3. Ф.И.О. (наименование) инициатора:

4. Контактные данные:

Телефон:
E-mail:

5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект:

(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) 
объекты социальной инфраструктуры, (2) объекты благоустройства территории муници-
пального образования; (3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий, (4) 
объекты дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного значения; (5) иные 
объекты)

6. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
Старооскольского городского округа или его части:

7. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
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Торжественная церемония прошла в 
Севастополе. 

Своё название корабль получил в честь 
старинного города в Белгородской области 
по инициативе уроженца грайворонско-
го села Гора-Подол Андрея Вернигора, 
контр-адмирала, руководителя Департа-
мента Министерства обороны Российской 
Федерации по обеспечению государствен-
ного оборонного заказа. 

Малый ракетный корабль «Грайворон» 
был заложен в 2015 году, построен на Зе-
ленодольском судостроительном заводе 
имени А.М. Горького, после швартовных 
испытаний, успешно прошел ходовые и 
государственные испытания в Чёрном 
море. В сентябре 2020-го по внутренним 
каналам корабль из Балтики зашел в Белое 
море и даже в Арктике выполнил на отлич-
но все учебно-боевые задачи. Новый МРК 
стал девятым кораблём новой серии «Бу-
ян-М», который был построен на верфях 
Татарстана. 

«Грайворон» – многоцелевой, уникаль-
ный корабль, оснащённый самыми совре-
менными образцами артиллерийского, 

Экспорт отечественной сельхоз-
техники третий год подряд бьет ре-
корды. В 2020 году поставки за ру-
беж выросли на 30 %, почти до 16 
млрд руб. Основными причинами, 
по мнению участников рынка, стали 
стабильная господдержка экспорта 
и слабый рубль. На этом фоне об-
щее производство российской техни-
ки растет в ногу с экспортом, почти 
на 30%.

Экспорт сельхозтехники из РФ 
в 2020 году в денежном выражении уве-
личился на 30 %, до 15,9 млрд руб., под-
считали в «Росспецмаше» (лобби отече-
ственных машиностроителей). Темпы 
роста значительно ускорились – годом 
ранее отгрузки за рубеж увеличивались 
лишь на 9 %. Однако они по-прежнему 
медленнее рекордного 2018 года, когда 
наблюдался рост на 40%.

Поставки шли в 38 стран, основными 
направлениями стали страны СНГ и ЕС, 
а также Монголия, Африка и Ближний 
Восток. В 2020 году экспорт в Герма-
нию в денежном выражении вырос в 4,6 
раза, в Австрию – в 4,5 раза, Чехию – 
в 2,9 раза, Болгарию – в 2,1 раза, а также 
во Францию – на 84 %, в Нидерланды – 
на 73 %, Киргизию – на 51 %, Венгрию – 
на 44 %, Казахстан – на 29 %.

Денис Максимкин из «Росспецма-
ша» говорит, что в Европу, в частности 
в Германию, активно экспортируются 
комбайны: «Ростсельмаш» несколько 
лет назад создал в Германии предста-
вительство, которое постепенно увели-
чивает масштаб деятельности. Также, 
по его мнению, на рост экспорта поло-
жительно повлияли предсказуемость 
господдержки, чего не было в 2019 году, 
и «рост качества продукции».

Наибольший прирост в штуках за-
фиксирован в сегментах полноприво-
дных сельскохозяйственных тракторов, 
продажи которых за рубежом увели-
чились на 43 %, до 524 штук, борон 
(на 41 %, до 810 штук), кормоубороч-
ных комбайнов (на 35 %, до 112 штук), 
плугов (на 34 %, до 419 штук), культи-
ваторов (на 30 %, до 153 штук) и зерно-
уборочных комбайнов (на 23 %, до 1,1 
тыс. штук).

При этом выпуск отечественной 
сельхозтехники в 2020 году увеличился 
на 29,6 %, до 149 млрд руб., а ее доля 
на внутреннем рынке в настоящее вре-

Специалисты Роспотребнадзора 
предупредили о новом виде мошенни-
чества с якобы помогающими от ко-
ронавируса лекарствами. Об этом пи-
шет РИА Новости.

Так, в ведомстве рассказали, что мо-
шенники продают россиянам препараты, 
которые помогают от COVID-19, а также 
«чудо-средства», препятствующие зара-
жению.

Эксперты посоветовали не вступать 
в контакт с лицами, предлагающими 
купить сомнительные приборы или таб- 
летки. Кроме того, обычно мошенни-
ки прекращают общение, если начать 
более подробно расспрашивать о фир-
ме-продавце и производителе прибора, 
протоколах клинических исследований 
лекарства.

«Любые лекарственные средства на-
значает только врач», – отметили в ве-
домстве.

Кроме того, существуют интернет- 

Об этом на оперативном совеща-
нии правительства области сообщил 
Вячеслав Гладков.

На должность исполняющего обя-
занности начальника департамента со-
циальной защиты населения и труда 
Белгородской области назначена Елена 
Павловна Батанова. Ранее она занимала 
должность первого заместителя началь-
ника департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения области –  
начальника управления социальной за-
щиты населения Белгородской области. 

Сегодня приоритетным направлени-
ем региональной социальной политики 
является своевременное исполнение го-
сударственных обязательств по предо-
ставлению гражданам мер социальной 
поддержки, включающей более 40 видов 
социальных выплат. 

За годы работы в управлении соци-
альной защиты населения области под 
непосредственным руководством Елены 
Павловны разработаны региональные 
стратегические нормативные документы 

Первая группа в составе 354 детей, 
переболевших новой коронавирусной 
инфекцией, детей-сирот, а также детей 
из многодетных семей вернулась в об-
ласть после оздоровления в санатори-
ях Ставропольского края. 

Сегодня они прибыли на железнодо-
рожный вокзал Воронежа, откуда ком-
фортабельными автобусами вернулись 
на Белгородчину. В поездке на Ставро-
полье детей сопровождали педагогиче-
ские работники системы образования и 
социальной защиты населения Белго-
родской области. 

Вчера, 30 января 2021 года, на оздо-

Назначен руководитель 
нового департамента

в сфере социальной защиты населения, 
внедрены инновационные управленчес- 
кие технологии, усовершенствовано ав-
томатизированное предоставление со-
циальных услуг, активно продолжается 
цифровая трансформация отрасли. 

По инициативе Елены Павловны в 
Белгородской области неоднократно 
увеличивался размер ряда региональных 
выплат, были введены новые адресные 
выплаты. Среди них выплаты студенчес- 
ким семьям в размере 100 тысяч рублей 
при рождении ребенка, ежемесячная 
компенсация на приобретение продук-
тов детского питания семьям, имеющим 
детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, 
единовременные выплаты на улучшение 
жилищных условий семьям, родившим 
двойни и тройни. 

Трудовая деятельность Елены Бата-
новой также была связана с пенсионной 
системой Белгородской области. Опыт 
работы на различных должностях в этой 
структуре во многом помог ей стать ис-
тинным профессионалом своего дела в 
настоящее время. 

Укрепили здоровье в санаториях
ровление в санатории живописных горо-
дов-курортов Кавказских Минеральных 
вод отправилась уже вторая группа де-
тей. Всего зимой текущего года в Став-
ропольские здравницы на отдых и лече-
ние примут 1000 детей из Белгородской 
области. 

Напомним, решение об организации 
в 2021 году зимнего отдыха и оздоров-
ления в санаториях Ставрополья бел-
городских детей было принято главами 
Белгородской области и Ставропольско-
го края во время визита в декабре 2020 
года делегации Ставропольского края в 
Белгородскую область.

Мошенничество 
с лекарствами от COVID-19

сайты, на которых предлагается купить, 
например, очиститель воздуха, способ-
ный убить вирус или защитить от за-
ражения. Отмечается, что документы 
на такие приборы, как правило, отсут-
ствуют.

Также может оказаться, что мошен-
ники пытаются продать обычный ув-
лажнитель воздуха или медицинскую 
маску с фильтром по завышенной в де-
сятки раз цене. Мошенники могут так-
же попросить внести пожертвование 
на помощь пожилым людям или сооте-
чественникам, оставшимся за рубежом. 
Подобные сообщения необходимо тща-
тельно проверять.

В декабре прошлого года адвокат 
бюро «Мусаев и партнёры» Надежда 
Ермолаева рассказала, что мошенники 
обманными путями, маскируясь под 
официальные инстанции, заполуча-
ют персональные данные заболевших 
COVID-19 россиян, а затем оформляют 
от их имени заявку на кредит.

Экспорт сельхозмашин 
бьёт рекорды

мя, по предварительной оценке, вырос-
ла на 4 процентных пункта, до 58 %.

Выпуск сельскохозяйственных 
тракторов увеличился на 29%, до 4,7 
тыс. штук, зерноуборочных комбай-
нов – на 24 %, до 5,5 тыс. штук, борон – 
на 22 %, до 5,3 тыс. штук, сеялок – 
на 19 %, до 5,7 тыс. штук, самоходных 
косилок – на 18 %, до 352 штук, кормо-
уборочных комбайнов – на 15 %, до 649 
штук, плугов – на 14 %, до 3 тыс. штук, 
опрыскивателей – на 10 %, до 1,2 тыс. 
штук.

Основными причинами положитель-
ной динамики стали как высокие цены 
на сельхозпродукцию, так и господ-
держка (скидки на технику в рамках 
программы 1432), говорят в «Росспец-
маше».

Сохранению положительной дина-
мики и развитию экспорта могут по-
мешать рост цен на металл и введение 
квотирования экспорта зерна. Поэтому 
в ассоциации предлагают отложить вве-
дение ограничений на экспорт зерна, 
а также ввести плавающую экспортную 
пошлину на продукцию металлургичес- 
ких компаний для обеспечения внутрен-
них цен на 20 % ниже, чем на мировых 
биржах.

На рынках сельскохозяйственной 
продукции в целом была благоприятная 
конъюнктура, что увеличило покупа-
тельную способность аграриев, говорит 
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. 
В то же время ускорению роста экспор-
та одновременно способствовало ос-
лабление курса рубля (с 64,73 руб./$ 
до 72,12 руб./$), это повысило ценовую 
конкурентоспособность российских 
компаний. Он напоминает, что такой 
сильной волатильности курса не наблю-
далось в 2019 году.

В Минпромторге также говорят 
о благоприятной ценовой конъюнктуре 
на рынке зерна и эффекте программы 
1432. В 2021 году на нее запланировано 
10 млрд руб.

Рост экспорта в Министерстве на-
зывают «существенным достижением», 
отмечая при этом фактор низкой базы, 
реализацию эффективных мер господ-
держки (компенсация части затрат 
на транспортировку продукции, под-
держка участия в выставках за рубежом) 
и работу российских производителей 
по продвижению своей продукции.

«Грайворон» вошёл 
в состав Черноморского флота

ракетного, противодиверсионного, зенит-
ного и радиотехнического вооружения». 
Под стать ему и экипаж МРК – большин-
ство специалистов имеет высшее, среднее 
техническое и среднее специальное об-
разование. Военная служба на море – их 
осознанный жизненный выбор, - сказал 
капитан 3 ранга Глеб Козаков. 

После завершения всех испытаний 
«Грайворон» уже в ближайшие дни отпра-
вится в боевой поход. 

«Идёт большое серьёзное обновление 
с новым оружием, новыми возможностя-
ми, мы укрепляем Военно-морской флот, 
один из этапов – это, конечно, Черномор-
ский флот», – сказал в своем выступле-
нии начальник главного штаба ВМФ РФ, 
первый заместитель главнокомандующего  
ВМФ РФ Александр Витко. 

В торжественной церемонии в Сева-
стополе принимала участие и делегация 
Грайворонского городского округа. В ходе 
встречи было подписано Соглашение о 
дальнейшем сотрудничестве между Грай-
воронским городским округом и командо-
ванием Черноморского флота.

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.
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