
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Цена: свободнаяНаш сайт: www.oskol-kray.ru 16+

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В преддве-

рии  профессионального праздника мы 
рассказываем о работе предприятий ЖКХ  
и людях, которые помогают делать наш  
город чище и уютнее. / 4–6, 10–12, 15, 16
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Суббота 14.03

+9  +2, З, 6 м/с
 741 мм, долгота – 10,51

Воскресенье 15.03

 +1  –4, СЗ, 9 м/с
 750 мм, долгота – 10,55

Понедельник 16.03

 +4  –4, СЗ, 5 м/с
 755 мм, долгота – 10,59

Вторник 17.03

 +6  0, ЮЗ, 6 м/с
 754 мм, долгота – 11,03

Погода

Рецепт врача 
по-новому

СОВЕЩАНИЕ. Больше не придётся 
разбирать каракули врача.  
Электронный рецепт поможет 
найти нужные лекарства, узнать, 
где и почём их продают. / 3
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Поздравляем 
работников ЖКХ

Уважаемые работники 
и ветераны сферы 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Не секрет, что жилищно-ком-
мунальная сфера и бытовое об-
служивание населения явля-
ется одной из самых сложных 
отраслей экономики, а её ра-
ботников объединяет высокая 
степень социальной значимо-
сти труда, большая ответствен-
ность перед населением.

Серьёзные, масштабные за-
дачи стоят сегодня перед ком-
мунальными службами. Это 
модернизация инфраструкту-
ры, капитальный ремонт жи-
лого фонда, повышение эффек-
тивности работы предприятий 
и организаций ЖКХ, управляю-
щих компаний. 

У нас активно развивается и 
сегмент бытового обслужива-
ния, работники которого стре-
мятся в полной мере удовлет-
ворять запросы и потребности 
жителей, расширять ассорти-
мент предлагаемых услуг, по-
вышать их качество.

Выражаем всем работни-
кам жилищно-коммунального  
комплекса и сектора бытового 
обслуживания Старооскольско-
го городского округа сердеч-
ную благодарность за предан-
ность делу, мастерство, готов-
ность прийти на помощь лю-
дям, умение действовать ре-
шительно и слаженно. 

От вашего добросовестно-
го труда, профессионализма 
и самоотдачи зависит в конеч-
ном итоге уровень жизни на-
ших граждан!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
стабильности, благополучия и 
успеха в вашей непростой, та-
кой нужной людям работе! 

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского 
городского округа

Главные 
задачи

12 марта губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко отчитался перед депута-
тами областной Думы о рабо-
те правительства в 2019 году. 

Глава региона ответил на во-
просы парламентариев, внёс 
ряд предложений и обозначил 
задачи на ближайшее будущее.

Речь шла о праздновании 
юбилея Победы, о том, что вол-
нует жителей региона больше 
всего – это проблемы ЖКХ, за-
работная плата, транспорт, об-
разование, медицина, жильё и 
многое другое. Подробнее об 
этом мы расскажем в одном 
из ближайших номеров газеты.

Приём 
граждан 

19 марта в 11.00 состоится 
приём граждан в обществен-
ной приёмной губернатора 
Белгородской области в Старо-
оскольском городском округе 
(г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
д. 46/17, каб. 4).

Приём проводит Мантулин 
Олег Викторович, секретарь 
Совета безопасности Белгород-
ской области. Предваритель-
ная запись – с 9.00 до 13.00 до  
18 марта в кабинете № 4 адми-
нистрации округа или по теле-
фону: (4725) 22-19-44.

Актуально

ИрИна Фёдорова

 d Коронавирус пересёк гра-
ницу Белгородской области. 
Минувшие длинные выход-
ные оказались отмечены не 
только праздником, но и из-
вестием о том, что 26-летняя 
уроженка Белгорода, прожи-
вающая в Москве, заразилась 
коронавирусом. Девушка побывала в Италии вместе с родителями, а затем го-стила в родном городе. Когда вер-нулась в столицу, появились при-знаки заболевания, и она была госпитализирована. Известно, что у неё лёгкая степень. Все, с кем она контактировала, а это 22 че-ловека, будут находиться под наб- людением врачей до 18 марта. Её родители также находятся в ме-

дицинском изоляторе, к счастью, признаки заболевания у них не обнаружены. Старый Оскол эта напасть пока что миновала. В СМИ было сооб-щение о 23-летнем уроженце на-шего города, который прилетев из Китая в Санкт-Петербург, по-чувствовал себя плохо. Из аэро-порта Пулково его направили в инфекционную больницу имени Боткина. Но обследование коро-навирус не подтвердило. Оскольчане нередко бывают за границей. Многие стараются про-вести там отпуск, чтобы получить новые впечатления, а посколь-ку путёвки довольно дорогие, то никакие угрозы здоровью не за-ставляют их отказаться от зара-нее намеченного и оплаченного путешествия. С вопросом, есть ли среди на-ших земляков люди, побывавшие в странах, куда добрался корона-вирус, или контактёры, и какая 

работа с ними проводится, я об-ратилась к заместителю главного врача окружной больницы Святи-теля Луки Крымского по эпиде-миологической работе Надежде Коротаевой.– Мы наблюдали за пятью оскольчанами, вернувшимися из Китая, все они признаны здоро-выми, – рассказала Надежда Вик-торовна. – Сейчас под присталь-ным вниманием медиков восемь человек, вернувшихся из Италии, и один – из Ирана. Проводница по-езда, в котором ехала заболевшая уроженка Белгорода, также нахо-дится под медицинским наблю-дением, и она здорова. Согласно нормативным инструкциям, мы обязаны наблюдать за всеми вер-нувшимися из стран, эндемичных по коронавирусу. В списке Китай, Италия, Иран, Корея, а с недавне-го времени также Германия, Испа-ния и Франция. 
Продолжение на стр. 3

Есть ли в Осколе 
коронавирус?
Город наводнили слухи о заболевших. 
Правду мы выяснили у специалистов

 e Медицинские маски в аптеках уже не найдёшь, но некоторые запаслись / ФОТО МАЙИ ПЧЁЛКИНОЙ
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАРТА: 15 (700–1000), 
16 (800–1000), 21 (900–1100), 22 (2100–2300), 
23 (1100–1300), 24 (1200–1400), 28 (1600–1800) 

Сергей руссу 

 d По доброй традиции в пред-
дверии Международного жен-
ского дня чествовали предста-
вительниц прекрасного пола. Сто лучших тружениц, люби-мых жён и матерей пригласили 6 марта в большой зал админист- 

рации, чтобы сказать им самые тёплые слова благодарности.В их числе представительни-цы промышленных и аграрных предприятий, строительных организаций, государственных учреждений, учителя, врачи, работники культуры, предприни-матели, ветераны труда и другие. Председатель Совета депута-

тов округа Евгений Согуляк по-благодарил женщин за активную жизненную позицию и профес-сионализм. – В Старом Осколе живут очень талантливые, целеустремлён-ные, деловые женщины, – отме-тил Евгений Иванович. – В работе вы себя проявляете с исключи-тельным интеллектом, выда-

Звучали весенние 
поздравления
В администрации округа чествовали женщин Оскола

Женщинам Оскола – от ракитянцев
Культура

ИрИна Фёдорова 
 d Делегация из Ракитного 

побывала в Старом Осколе в 
рамках XIX областной куль-
турно-спортивной эстафеты 
«Голос Победы в наших серд-
цах!». Встреча состоялась в 
ЦКР «Горняк» 6 марта.  

Ракитянские артисты предста-вили оскольчанам большой теат- рализованный концерт, поздра-вив женщин с Международным женским днём. В фойе разместилась выстав-ка старооскольских мастеров на-родных промыслов и декоратив-но-прикладного творчества. Гостей приветствовали пред-седатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк и ис-

полняющий полномочия главы администрации Староосколь-ского городского округа Сергей Гричанюк. Они поздравили жен-щин с праздником и поблагода-рили делегацию Ракитянского района за прекрасный концерт. В ответном слове представи-тели Ракитянского района – за-меститель главы администра-ции по социальной политике Елена Чифонова и начальник 

управления культуры Сергей Кузин – поблагодарили старо-оскольских руководителей за приглашение и вручили кар-тину ракитянской художницы Жанны Полянской «Юсуповский дворец». А затем на сцене «Горняка» выступили лучшие творческие коллективы и солисты Ракитян-ского района, которые очень по-нравились зрителям.  

Новые 
назначения

Управление Федеральной на-
логовой службы по Белгород-
ской области возглавила Наталия  
Попова. 

С 2016 по 2017 гг. она была на-
чальником отдела и заместите-
лем руководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы по  
городу Севастополю. 

Также в начале марта сменился 
руководитель Белгородской област-
ной прокуратуры. Им стал Влади-
мир Торговченков, который с мар-
та 2010 года почти 10 лет работал в 
должности прокурора Тамбовской 
области. Его предшественник Ни-
колай Саврун после 10-летнего ру-
ководства ведомством отправлен в 
Тамбов на ту же должность. 

Клещи 
проснулись

В Белгородской области, как 
и в соседних регионах, просну-
лись клещи. 

Уже с начала марта в редакцию 
стали присылать фотографии кле-
щей, обнаруженных староосколь-
цами в окрестных лесах. Их ран-
нее пробуждение Роспотребнадзор 
связывает с аномально тёплой по-
годой. Обычно активность клещей 
начинается в апреле, а пик прихо-
дится на май–июнь. Однако уже 
сейчас у нас установилась апрель-
ская погода. И нападения клещей 
стоит опасаться! 

В нескольких регионах России 
уже в феврале были зафиксирова-
ны случаи укусов членистоногих. 
Пострадали жители Новосибирска, 
Магнитогорска и Подмосковья. В 
наш травмпункт в прошлые выход-
ные тоже обращались пострадав-
шие – по 6–7 человек в день. 

Специалисты напоминают, что в 
средней полосе клещи не заражают 
энцефалитом. Зато являются пере-
носчиками другого серьёзного за-
болевания – боррелиоза. Поэтому 
при посещении лесов, парков и дач 
необходимо помнить о мерах защи-
ты: пользоваться специальными ре-
пеллентами и носить одежду, мак-
симально не допускающую запол-
зания клещей под неё. На природе 
необходимо осматривать себя и де-
тей каждые 15–20 минут. 

Ну, а если всё же обнаружите 
впившегося в вас кровососущего, 
лучше сразу обратиться в травм-
пункт. Там профессионалы его вы-
тащат и при необходимости отпра-
вят на исследование.

меня несовершеннолетний ре-бёнок, планирую купить дом или квартиру в городе. По сертифи-кату я получу 1 миллион 932 ты-сячи 546 рублей – хорошая сум-ма, можно приобрести жильё. Возможно, добавлю средства ма-теринского капитала. Общая сумма субсидий соста-вила около семи миллионов руб-лей. Обладателями государст- венных выплат стали вынуж-денные переселенцы и ликви-датор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.Игорь Анатольевич пожелал семьям счастья и благополучия в новом жилье и заверил, что программа по выделению серти-фикатов нуждающимся в рамках госпрограммы на Староосколь-ской территории продолжится.

Сертификат на новое жильё

 e Игорь Щепин вручил жилищный сертификат Анастасии Галун  
/ ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Евгений Согуляк, Галина Проказа, Сергей Гричанюк / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

ющимся профессионализмом, высокой исполнительностью, аккуратностью, собранностью в работе. Достигаете высоких ре-зультатов в образовании, спорте, искусстве, культуре, экономике и других сферах. И при этом всег-да прекрасно выглядите, остаё-тесь обаятельными и жизнера-достными.Тёплые слова в адрес прекрас-ной половины человечества про-звучали от исполняющего пол-номочия главы администрации округа Сергея Гричанюка.От лица всех женщин побла-годарили за внимание предсе-датель районного женсовета Любовь Барыбина, почётный гражданин округа, возглавля-ющая городской Совет женщин Тамара Беликова, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Карпачёва, зам-директора спортивно-развлека-тельного комплекса «Айсберг» Галина Самко.В торжественной обстановке женщинам вручили цветы и по-дарочные сертификаты.Была отмечена и наша колле-га по перу – выпускающий редак-тор газеты «Путь Октября» Гали-на Проказа.

Сергей руссу

 d Пять семей получили госу-
дарственные жилищные сер-
тификаты в рамках госпро-
граммы.Семья Галун ждала возмож-ности купить квартиру почти 15 лет. В решении квартирного вопроса ей помогла государст- венная программа «Обеспече-ние доступным и комфортным жильём и коммунальными ус-лугами граждан Российской Фе-дерации».5 марта Анастасия Галун при-шла в администрацию округа за жилищным сертификатом. Ей и ещё четырём семьям документы вручил заместитель главы ад-министрации городского окру-

га по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Щепин.– Супер-событие, – подели-лась эмоциями Анастасия Ива-

новна. – Всё так непривычно! Пока я как во сне. Большое спа-сибо администрации за помощь с оформлением документов. У 
 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 21–48 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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 5 Кстати

Едва началась рабочая неделя, в редакцию начали поступать 
звонки с сообщением, что в аптеках города нет в продаже за-
щитных масок. А ведь ещё недавно их было с избытком и об 
этом мы писали в одном из номеров нашей газеты. 
Обзвонив несколько аптек, я выяснила, что масок и впрямь в 
продаже нет. В одной из них мне сказали, что их нет на скла-
дах, в другой вежливо посоветовали купить марлю и сшить, в 
третьей – приобрести строительные аспираторы, а ещё в одной 
заверили, что маски будут, только немного и по 10 рублей за 
штуку. Между тем, как сообщили наши читатели, в Интернете 
можно приобрести защитные маски по 30–40 рублей за штуку, 
правда, доставка займёт несколько дней.

Совещание

алекСандр Михайлов

 d Все знают, как трудно разо-
брать каракули врача на ре-
цепте, написанном от руки. 
Сталкиваются с этим и па-
циенты, и работники аптек.  
А снимут эту проблему элект- 
ронные рецепты, которые  
совсем скоро придут на смену 
бумажным. Электронный рецепт – это юридически значимый совре-менный аналог обычного. Паци-ент сможет получать направле-ние от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все на-значения за период лечения и даже сравнивать стоимость ле-карства в разных аптеках. Что-бы приобрести медикаменты, не нужно будет сохранять бумажку и произносить сложные назва-ния. Просто покажите QR-код из приложения фармацевту или на-зовите СНИЛС. Этой теме было посвящено совещание в администрации округа для работников аптек и медицинских учреждений с уча-стием заместителя начальни-ка департамента по экономиче-скому развитию администрации округа Раисы Шевченко, заме-стителя начальника департа-мента по организационно-ана-литической и кадровой работе Романа Нифанова, начальника управления развития потреби-тельского рынка и защиты прав 

Внедряем электронный рецепт

потребителей Михаила Симоно-ва. Раиса Шевченко напомнила, что распоряжением правительст- ва Белгородской области от 18 марта 2019 года все государст- венные медицинские учрежде-ния подключены к этому проек-ту и могут выписывать электрон-ные рецепты. К сожалению, пока это делают редко. Подробные разъяснения дал региональный менеджер про-екта «Электронный рецепт» Ев-гений Лебединский – предста-витель белгородского филиала ПАО «Ростелеком». Он сообщил, что согласно дорожной карте Правительства РФ к 2023 году не менее 70 % государственных медучреждений должны вы-писывать рецепты в электрон-ной форме. В 2019 году Белго-родская область стала первым регионом, где стала внедряться эта система. Использование элек-тронного рецепта обязательно 

во всех медицинских учреждени-ях области. Приказом Минздра-ва введены новые рецептурные бланки в электронном формате и обновлены правила назначе-ния лекарств. Эти рецепты долж-ны быть заверены электронной  подписью врача, чтобы исклю-чить фальсификации. Программа обеспечивает до-ступность лекарств для всех жи-телей. Теперь не нужно хранить бланки, которые часто теряют-ся. В карте пациента сохранят-ся и будут доступны все назна-чения врача. Становится проще получить налоговый вычет за  купленные медикаменты. Предприниматели задали не-мало вопросов. – В Белгородской области все амбулатории и городские по-ликлиники, а также 233 аптеки подключены к электронному ре-цепту, подключаются и коммер-ческие организации. Они отмече-

ны на карте официального сайта проекта «Электронный рецепт» (erx31.ru.) и в мобильном прило-жении. Согласно опросам 94,7 % пациентов приняли новый ре-цепт положительно. К сожале-нию, Старый Оскол пока находит-ся на последнем месте в области по подключению аптек. А без это-го врачи не могут начать активно выписывать рецепты, – отметил Евгений Лебединский.Он разъяснил присутствую-щим механизм подключения к программе и призвал предпри-нимателей активнее участвовать в проекте. К этому призыву при-соединились и представители администрации округа. Проект является социальным, подклю-чение к нему бесплатно. Адми-нистрация готова ответить на все вопросы, предоставить жела-ющим необходимую документа-цию, которая поможет провести процедуру регистрации.

 e Члены президиума отвечают на вопросы / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Город станет 
комфортнее

Городской округ входит в чис-
ло участников проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Строители благоустроят в 16 му-
ниципалитетах 91 дворовую терри-
торию, а также 35 общественных 
пространств. Их выбирали сами 
жители районов и округов Белго-
родской области. Как сообщили в 
пресс-службе департамента ЖКХ, 
Старооскольский городской округ 
также стал участников проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2020 году.

Запланированный объём финан-
сирования – 958,6 млн рублей. Это 
средства из федерального, област-
ного и муниципальных бюджетов и 
внебюджетные источники.

Участники проекта уже начали 
заключать контракты с подрядчи-
ками. Частично это сделали Бел-
город, Губкинский и Староосколь-
ский городские округа и Белгород-
ский район.

«Зелёная 
столица»

Форум по ландшафтной архи-
тектуре и средовому дизайну «Зе-
лёная столица» пройдёт в Старом 
Осколе с 15 по 17 мая. 

Организаторы выбрали в этом 
году две конкурсные номинации: 
детский ландшафтный проект 
и ленд-арт. В основе ленд-арта – 
принцип дополненной реально-
сти, интеграция художественных 
элементов в природный пейзаж, а 
также использование природных 
процессов как составляющей соз-
даваемого художественного объек-
та. Тема детского конкурса – «Цве-
ты Победы».

Заявки на участие в ландшафтном 
конкурсе необходимо направить 
в оргкомитет на zelenayastolitsa@
mail.ru до 16 марта. Ознакомиться с 
подробностями конкурса и скачать 
форму заявки на участие можно на 
сайте форума.

Зацветёт 
гортензия

Подготовка к выращиванию 
растений с закрытой корневой 
системой идёт в Обуховке. 

Начальник управления Обухов-
ской сельской территории Ирина 
Пискаль рассказала, что этой вес-
ной в рамках губернаторской про-
граммы в Старооскольском город-
ском округе будет инициирован 
проект по созданию муниципаль-
ных и школьных питомников, где 
станут выращивать саженцы с за-
крытой корневой системой. Обу-
ховцы активно включились в эту 
работу, готовят контейнеры, торфя-
ные стаканчики, горшки. В питом-
нике на территории местной школы 
планируется выращивать гортен-
зию, сирень, айву японскую, можже-
вельник, сумах, плетистые розы, де-
вичий виноград и другие растения.  

Начало на стр. 1С прибывшими из этих стран обязан связаться участковый врач, который наблюдает их в течение 14 дней с выдачей боль-ничного листа. Если у прибывше-го поднимется температура или появятся признаки заболевания, его госпитализируют в инфекци-онное отделение. Надо понимать, что коронави-рус – вирус новый, и неизвестно, как он себя поведёт в том или другом случае. Поэтому гражда-нам, оказавшимся в подобной си-туации, не стоит воспринимать это, как весёлое продолжение отпуска, нужно сознательно от-казаться от визитов в гости, по-сещения общественных мест и тщательно следить за своим здо-ровьем. Стоит иметь ввиду, что к симп- томам, типичным для корона-вируса – усталости, затруднён-ному дыханию, высокой темпе-ратуре, кашлю и боли в горле – добавился новый. Его обнару-жили сингапурские врачи. Это – зудящая сыпь. Кстати, в неко-торые европейские страны с 13 марта авиаперелёты ограниче-ны. Но в сложившейся ситуации не только за границу, но и в бли-

жайшие города ехать, пожалуй, не стоит. В Курске, Липецке, Во-ронеже, Белгороде есть как забо-левшие, так и контактировавшие с больными. – Кроме того, отмечается се-зонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем округе. В связи с этим в больнице Святи-теля Луки Крымского введены ограничительные противоэпи-демические мероприятия, – рас-сказала Надежда Коротаева. – В их числе – масочной режим для сотрудников и посетителей, ограничение плановых госпи-тализаций, прекращены посе-щения пациентов, исключение сделано лишь для родственни-ков, ухаживающих за тяжело-больными. – Эпидемиологический порог в нашем округе не перейдён, ка-рантин в больнице – превентив-ная мера, – рассказала нашей газете начальник территориаль-ного отдела Роспотребнадзора Елена Катаева. – Не превышены и средние многолетние уровни заболеваемости. За минувшую неделю зарегистрировано 1408 случаев ОРВИ, из них 59 % дети. Ежедневный мониторинг про-должается. Также не зарегистри-

ровано в округе ни одного боль-ного коронавирусом. Несмотря на довольно благо-приятное положение дел, медики всё же рекомендуют гражданам воздержаться по мере возмож-ности от посещения обществен-ных мест, а при появлении при-знаков ОРВИ вызывать на дом врача и брать больничный, что-бы не заражать коллег, а также людей в транспорте, магазине и т. д. Если всё же выйти из дома с кашлем и насморком приходит-ся, то надевайте защитную мас- ку. Водителям такси и маршруток рекомендуется регулярно делать 

дезинфекцию салона автомоби-ля. В офисах также можно прово-дить влажную уборку с исполь-зованием дезинфицирующих средств, а также проветривать помещения. Это же необходимо делать и дома. Важно мыть руки, возвращаясь с улицы домой или в офис. А работодателям Роспот- ребнадзор и Министерство тру-да и социальной защиты реко-мендуют ежедневно проверять температуру сотрудников. Тех, кто пришёл с повышенной или с признаками респираторного за-болевания, рекомендовано от-правлять к врачу. 

Есть ли в Осколе 
коронавирус?
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Жизнь лифтов и жильцов налаживается, когда за дело 
берётся «Лифтовик»

На страже безопасности

Светлана Пивоварова

 d В прошлом году в рамках 
федеральной программы по 
замене лифтов, отработав-
ших срок службы, в нашем 
городе заменили 40 лифтов. 
В текущем году планируется 
заменить 45. Восемь из них 
уже введены в эксплуатацию – 
в доме № 7 на Олимпийском. 
Сейчас ведётся монтаж и пу-
ско-наладочные работы ше-
сти лифтов в доме № 20 этого 
же микрорайона. Ещё шесть 
новых лифтов находятся на 
базе, их планируется уста-
навливать в марте – также на 
Олимпийском.Все эти работы ведёт специ-ализированное предприятие «Лифтовик». Оно обслуживает лифты, расположенные в жилых домах, учреждениях здравоох-ранения и некоторых торговых центрах не только Староосколь-ского городского округа, но и города Губкина, Чернянского, Новооскольского, Красногвар-дейского районов.Как рассказал нашей газете директор ООО «Лифтовик» Алек-сандр Мартыненко, на предприя-тии трудятся около 300 человек –  как опытные, так и молодые специалисты. Функционируют шесть линейных участков, ава-рийная служба, служба эксплуа-тации, участок связи и электро-ники, монтажный и ремонтный участки. Есть также производ-ственная база для изготовле-ния и ремонта узлов и деталей лифта.Предприятие постоянно со-вершенствует своё техническое оснащение, в работе применя-ют новые технологии. К приме-ру, в прошлом году приобрели станок плазменной резки и ап-парат аргонодуговой сварки. В этом году планируется оснастить 

предприятие пескоструйно-по-красочной камерой для покраски узлов и деталей лифтов. Пробле-мой в материально-техническом плане остаётся нехватка автомо-билей. Сейчас у предприятия 20 единиц автотранспорта, 40 % из них – авто, которым 10 лет и бо-лее, а для служебного транспорта это возраст внушительный. Но и этот вопрос постепенно решает-ся: в прошлом году закупили три «Нивы» для аварийной службы, а в этом планируется приобрести грузовую «ГАЗель».Современные лифты – это, по сути, компьютеры с частотными преобразователями. Релейная система управления отживает своё. Специалисты «Лифтови-ка» устанавливают и обслужи-вают также другие грузоподъ-ёмные сооружения: эскалаторы в торговых центрах, траволаторы, подъёмные платформы, подъём-ники для инвалидов. И лифт, и эскалатор считаются объекта-ми повышенной опасности, поэ-тому ответственность на работ-никах этого предприятия лежит огромная.В нашем городе работают две диспетчерские, куда поступают сигналы о неисправностях лиф-тов или эскалаторов. Централь-ная расположена в юго-западном районе, а локальная – в северо-восточном. Аварийная служба реагирует на вызов в течение получаса.– Много ли сейчас застрева-ет людей в лифтах? – с улыбкой спросила я.– Зря смеётесь, – серьёзно от-ветил Александр Васильевич. – Такие сбои случаются не толь-ко со старенькими лифтами, но даже с новыми. Причины могут быть различными: от скачков на-пряжения и отключения света до перегруза. За неделю наши дис-петчерские принимают до 600 сигналов о различных сбоях в 

работе лифтов – в среднем по 60–80 в день. Необходимо вни-мательно читать правила поль-зования каждым конкретным лифтом, чтобы не произошло, например, перегруза. Эти пра-вила всегда наклеены перед вхо-дом в лифт. Но нерадивые граж-дане часто их срывают.Бывают и такие случаи, ког-да в полной мере понима-ешь, что лифт – это действи-тельно средство повышенной опасности. Примеры из жизни привёл исполнительный ди-ректор Василий Долгих. Од-нажды люди застряли в лиф-те, когда в одной из квартир случился пожар. Дом оказал-ся обесточен, а лифт обезд- вижен. Из квартиры дым распро-странился в подъезд и из-за тяги воздуха в шахте стал быстро на-полнять кабину. Пассажиры чуть не задохнулись. К счастью, их успели спасти.Довольно часто нештатные ситуации в лифтах случаются 

2,5 миллиона рублей собствен-ных средств на восстановление сгоревших лифтов.Сотрудники «Лифтовика» еже-дневно стоят на страже нашей с вами безопасности в лифтах и на эскалаторах. В преддверии про-фессионального праздника мно-гие из них за свой добросовест-ный труд стали обладателями наград муниципального и регио- нального уровней. Благодар-ственное письмо губернатора адресовано прорабу Сергею Ло-бову – он работает на предпри-ятии уже 30 лет. Благодарствен-ных писем от департамента ЖКХ области удостоены начальник отдела кадров Ирина Теплова и токарь Валентин Лыков.Почётными грамотами и бла-годарностями главы админист- рации и Совета депутатов окру-га награждены лифтёры Лидия Егорова и Татьяна Кучерина, электромеханики Леонид Кали-нин и Владимир Корольков, эко-номист Лариса Кухарева, кладов-

 e Леонид Калинин в машинном отделении лифта / ФОТО СВЕТЛАНЫ 
ПИВОВАРОВОЙпо злому умыслу людей. Как и в 90-е, так и сейчас, вандалы под-жигают кнопки, линолеум и не только. Даже в новых лифтах. Не-давно был случай, когда хулига-ны затащили в лифт матрас и подожгли. В другой раз подожг-ли старые диван и кресло, кото-рые кто-то вытащил на лестнич-ную площадку, – тоже пострадал лифт. Что это за тяга такая – ло-мать и крушить всё вокруг? По статистике, 70 % сбоев в работе лифтов возникает по вине пас-сажиров. В прошлом году «Лиф-товику» пришлось потратить  

щик Ольга Лукинова, начальник испытательного центра Максим Сивков, техник Наталья Шаркае-ва, мастера Ирина Лобова и Свет-лана Долгих, прораб Александр Кириллов и главный инженер Владимир Сивков.Александр Васильевич Марты-ненко поздравил своих коллег с профессиональным праздни-ком и пожелал крепкого здо- ровья, счастья, любви, семей-ного благополучия, творческих успехов, работать и дальше так же хорошо и добросовестно на благо жителей.

Вы  спросили  
в соцсетях

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

Детский сад № 7 «Лесная по-
ляна» в очень плохом состоянии. 
Когда сделают ремонт? 

Он планируется в текущем году.

Будет ли реконструирован тро-
туар вдоль проезжей части в м-ах 
Солнечный и Королёва, который 
давно требует ремонта?  

В настоящее время ведутся рабо-
ты по ремонту тротуара в районе 
домов №№ 28, 29а  м-на Королёва, 
а также площадок для автобусных 
остановок по ул. XXV съезда КПСС. 
Также в рамках ремонта автомо-
бильной дороги по ул. XXV съезда 
КПСС планируется благоустройство 
тротуаров в м-не Солнечный вбли-
зи автодороги.

Как теперь добираться школь-
никам со Степного в 20 и 22 шко-
лы и обратно?  

В связи с прекращением движе-
ния автотранспорта по ул. XXV Съез-
да КПСС по причине проведения 
работ по замене участков водопро-
вода временно внесены изменения 
в схемы движения пассажирского 
транспорта. 

С м-на Степной в школы № 20 и 
№ 22, расположенные в м-не Олим-
пийском, можно добраться маршру-
том № 36 (который следует в обрат-
ном направлении). Осуществить по-
садку следует на остановках «Про-
спект В. Цыцугина», «М-н Степной», 
«Карапузик», расположенных со 
стороны м-на Восточный. Доехав до 
м-на Олимпийский, выйти на оста-
новках «КИС» или «Фестивальная». 

Добраться из школ можно, вос-
пользовавшись маршрутом № 12А. 
Осуществить посадку на остановках 
«КИС» или «Фестивальная», дое-
хать до остановки «Школа № 30» 
либо «Хлебный киоск» и пройти че-
рез м-н Восточный до м-на Степной.

Дополнительно сообщаем, что 
информация о внесении измене-
ний в схемы движения транспорта 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского окру-
га oskolregion.ru/press-centr. 

Для машин стоянку в парке 
м-на Зелёный Лог сделали, а до-
рожки, чтобы с неё пройти в парк, 
будут? 

Обустройство пешеходной до-
рожки от парковочного кармана бу-
дет производиться в текущем году 
в рамках второй очереди благо- 
устройства парка в микрорайоне 
Зелёный Лог. 

Диалог с властью

У вас есть 
интересные 
новости? 
Звоните: 44-22-30
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 e Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
Татьяна Кузина, Елена Шиловская и Инна Пьяных / ФОТО СВЕТЛАНЫ  
ПИВОВАРОВОЙ

Светлана Пивоварова

 d Жители нередко пишут бла-
годарности в адрес сотрудни-
ков «Весеннего». Одной из них 
удостоена хозяйка дома № 31 
микрорайона Приборострои-
тель – рабочая по комплекс-
ному обслуживанию и ремон-
ту зданий Елена Шиловская. 
Люди полюбили её за отзывчи-
вость и аккуратность в работе. 
Трудится на совесть и с душой.Еще одну благодарность я лич-но услышала от жительницы дома № 16а микрорайона Моло-догвардеец Татьяны Николаев-ны Ягановой и её соседей в адрес Валентины Жиряковой – рабочей по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: – Валентина Ивановна – насто-ящая хозяйка нашего дома! По-смотришь утром в окно, а двор уже весь ухоженный. Выходишь из квартиры – подъезд чистый. И когда она всё успевает?! Наши жильцы очень её любят. Всегда доброжелательная, приветливая, отзывчивая.В преддверии профессиональ-ного праздника Валентина Ива-новна награждена Почётной гра-

Радеют за чистоту и красоту
Работать добросовестно и с душой – вот девиз коллектива 
управляющей компании «Весенний»

мотой Совета депутатов округа.Благодарственным письмом де-партамента ЖКХ Белгородской области награждён слесарь-сан-техник, бригадир Михаил Бобков. Это грамотный специалист, рабо-тает всегда оперативно и каче-ственно. Ещё один знаток своего дела – электрик Виктор Бегин – удостоен благодарности Совета депутатов округа. Человек он от-

зывчивый, даже не в свою смену готов выйти на работу, чтобы по-мочь людям.Более 30 лет трудится в этом ЖЭУ мастер сантехнической службы Наталья Мансурова. Она награждена Почётной грамотой главы администрации округа. Благодарности главы админи-страции округа удостоена Татья-на Прудлик. 10 лет она работает 

здесь техником. И пусть награ-ды нашли не всех своих героев, но нельзя не сказать о сотрудни-ках со стажем. К примеру, уже три десятка лет трудится здесь глав-ный инженер Наталья Видайко. Наряду с опытными работника-ми много и молодёжи.Этот энергичный, дружный, сплочённый коллектив обслужи-вает микрорайоны Приборостро-итель, Весенний и Молодогварде-ец. В их ведении – 75 домов плюс дворовые территории. Сотрудников и жителей микро-районов радуют капремонты до-мов и благоустройство дворовых территорий. Ведь там, где благоу-строено, и порядок наводить про-ще и приятнее. К примеру, в про-шлом году преобразились дворы около домов №№ 28, 29, 30, 31 в микрорайоне Приборостроитель и около домов №№ 3, 4, 5 на Мо-лодогвардейце. В этом году запланировано про-должить благоустройство дворо-вых территорий.Наводить порядок во дворах по-могают и жильцы. Руководство и сотрудники УК благодарны тем жителям, которые радеют за чи-стоту и красоту своих домов и дворов. 

К примеру, жительница дома № 30 микрорайона Приборостро-итель Галина Тоболенко всегда, даже в ненастную погоду, прихо-дит на субботник. И это несмо-тря на свой преклонный возраст. А сколько красочных цветников разбивают возле своих подъездов культурные жильцы! К примеру, много клумб около домов №№ 30 и 31. И у Нины Хохловой у дома №11 на Приборостроителе раз-ноцветная красота радует сосе-дей всё лето. На Весеннем у дома № 5а супруги Пушкарёвы тоже сделали красивый садик. Сотрудники УК «Весенний» по-могают жильцам в их дизайнер-ских инициативах – делают из-городи для цветников, делятся с ними стройматериалами.Как известно, красота спа-сёт мир! Год от года микрорай-оны становятся всё краше: бла-годаря работникам «Весеннего» здесь появляется много моло-дых саженцев фруктовых дере-вьев, берёз, лип. К примеру, в конце прошлого года высадили 100 саженцев берёз. В ведении УК – четыре больших сада. Ско-ро они вновь будут радовать ста-рооскольцев пышным цветением яблонь и абрикосов.

валентИна Паюсова

 d Ещё каких-то полтора года 
назад двор у домов №№ 16–19 
микрорайона Лебединец ни-
чем не выделялся. Теперь его 
не узнать – поставлены совре-
менные архитектурные фор-
мы, тренажёры, уютные бе-
седки. Жители близлежащих 
домов не нарадуются произо-
шедшим переменам. Директор ООО УК «Юго-Запад» Валерий Шестаков рассказал «Зо-рям», что по федеральной и ре-гиональной программам прово-дится благоустройство дворовых территорий. В позапрошлом году первой ласточкой стал двор дома № 16 микрорайона Рудничный. В 2019-м благоустроены дворы у дома № 1 Рудничного, домов №№ 13, 14, 15 Лебединца, а так-же у №№ 16, 17, 18, 19 этого же ми-крорайона. В текущем году станут краше дворы у домов № 24 и 24а Лебединца, у  № 12 и 12а, № 2 Руд-ничного. Также преображаются дома и подъезды в этих микрорай-онах. В прошлом году капиталь-ный ремонт прошёл в шести до-мах, в этом – планируется в двух.УК «Юго-Запад» обслуживает 53 многоэтажных дома – в микрорай-онах Лебединец и Рудничный, два 

дома на Молодогвардейце, три  – на бульваре Дружбы.  О том, что-бы людям в этих домах жилось комфортно, заботятся 75 комму-нальщиков «Юго-Запада». Трудят-ся там специалисты с большим опытом работы.   Четверо из них в честь Дня ра-ботников ЖКХ удостоены благо-дарностей главы администрации округа и Совета депутатов.  В их числе дворники Лидия Киктенко и Валентина Васюкова. Они каж-дый день старательно наводят чистоту и порядок у домов ми-крорайона Лебединец. Скромная должность у этих тружениц, но без них никуда. Очень уважают в управляю-щей компании инженера по охра-не труда и технике безопасности, очаровательную Валентину Но-восёлову. Она высококвалифици-рованный специалист, общитель-ный позитивный человек. Со дня основания компании тру-дится в ней мастер электромон-тёров Александр Яценко. Не раз подтверждал, что он в своём деле настоящий ас, который и в экстре-мальной ситуации действует уме-ло и решительно.А такая возникла года полтора назад. В доме №1 на Молодогвар-дейце вспыхнул огонь в кварти-ре на девятом этаже. Оперативно 

прибыли туда Александр Яценко с опытным специалистом Миха-илом Райгородским, работавшим прежде энергетиком на ЛебГОКе. Сразу же обесточили стояковую часть четырёх этажей по подъез-ду. И как только пожарные поту-шили огонь, ещё и дым толком не развеялся, а электрики приступи-ли к восстановлению проводки, которая была повреждена к 30-и квартирам. Не считаясь с личным временем, всё быстро починили. – Особая благодарность и на-шим девчатам – рабочим по комп- лексной уборке и дворникам, – сказал  Валерий Шестаков. – На сегодня они практически неза-менимы.Готовы прийти по первому зову на помощь и слесари-сантехни-ки, кровельщик, плотники этой управляющей компании. Никого из них директор выделять не стал. Все старательные, не раз прояв-ляли умение и сноровку. За во-семь лет, что Валерий Шестаков возглавляет компанию, только один сантехник уволился. Но че-рез некоторое время этот специ-алист решил вернуться обратно в УК «Юго-Запад». Коллектив тут дружный, все давно сработались, стали как одна семья.– Жилищный фонд, что мы об-служиваем, довольно старый. Его 

львиная доля – дома 70-х годов прошлого столетия. Они нужда-ются в повышенном внимании, –  говорил Валерий Вадимович. – Нам часто приходится менять коммуникации, кровлю как при капремонте. Требования к рабо-те, стоимость материалов и услуг возрастают, а тарифы остаются практически прежними.  Большой проблемой являются межпанельные швы, техобслужи-вание внутридомового  газового оборудования и его диагности-ка, своими силами эти работы не выполнить, поэтому для ремон-та приходится специализирован-ные организации нанимать. А их услуги очень дорого обходятся. И для других работ сторонних спе-циалистов подключаем. Иной раз случается, что канализационные выпуски с домов так забиваются, что своими силами нам не спра-

виться. Постоянно обращаемся к жильцам с просьбой бережно от-носиться к жилищному фонду, не бросать в канализацию всё под-ряд. Но нас не слышат. Приходи-лось и полотенца из труб доста-вать, и средства личной гигиены, и игрушки. Одной из главных наших проб- лем, мешающих нормальной рабо-те, остаются автомобили во дво-рах. Из-за них невозможно му-соровозу подъехать к мусорным стоянкам. С утра пораньше начи-наем бегать, искать владельцев авто, умолять их, чтобы убрали свои машины, дали возможность мусор вывезти. И так происходит изо дня в день. У нас работоспособный слажен-ный коллектив, трудимся на бла-го наших жильцов. Хотелось, что-бы и они проявляли активность и помогали нашей работе. 

Стали одной семьёй
В ООО УК «Юго-Запад» трудятся опытные 
специалисты

 e Слева направо: Валерий Шестаков, Лидия Киктенко, Валентина  
Васюкова, Валентина Новосёлова и Александр Яценко  
/ ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ
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ЖКХ

Сергей руссу

 d Эта управляющая компа-
ния работает в Старом Осколе 
с 2015 года, была создана на 
базе ЖЭУ-3. Она обслуживает 
21 дом в микрорайонах Олим-
пийский и Космос. Большая часть из них уже да-леко не новые. Тем не менее бла-годаря грамотным действиям большого и дружного коллекти-ва компании жилые здания и при-легающая к ним территория вы-глядят отлично. Например, яркий вход в подъезд дома № 49а м-на Олимпийский, теперь видно издалека. Маляры 

Дом начинается с подъезда
В конкурсе на лучшую управляющую организацию округа  
первое место заслуженно завоевала УК «Оскол»

УК покрасили его в апельсиновые тона. Даже в пасмурную погоду он поднимает настроение.А на Космосе, 9 недавно обно-вили пандус. Раньше здесь был большой уклон, нелегко мамы с колясками поднимались. Жите-ли обратились за помощью в свою управляющую компанию, её руко-водство пошло им навстречу. По проекту сделали новый многосту-пенчатый пандус, которым люди активно пользуются. В этом же доме установили видеодомофон. Жильцам предоставили бесплат-ную программу для смартфонов, позволяющую видеть в реальном режиме, кто звонит в квартиры и принимать решение о допуске или игнорировании гостя.– По законодательству должны ремонтировать подъезды раз в 

пять лет. Но мы не просто делаем ремонт, а подходим к этому твор-чески, – рассказал в интервью «Зо-рям» директор УК «Оскол» Руслан Жданов. – Ведь дом начинается с подъезда. Поэтому каждый его элемент должен приносить людям радость. Даже почтовые ящики мы красим в разные цвета. У нас маля-ры штатные, когда они работают, жильцы подходят к ним, благода-рят, просят, например, и на мусо-ропроводе цветочки нарисовать.Интересно, что есть и эффект от такой работы. Коммунальщи-ки заметили, что случаев ванда-лизма стало меньше. Видимо, жи-тели, видя красоту в подъездах, начинают ценить общее имущест- во и более ответственно к нему относиться.Всего в 2019 году  «Оскол» отре-монтировал 28 подъездов, собст- венными силами и с помощью подрядных организаций восста-новил почти 900 м2 кровли, заме-нил 133 окона на пластиковые, произвёл валку 30 аварийных де-ревьев, установил 158 светиль-ников, датчиков освещённости и много чего ещё сделал. По сравне-нию с 2018 годом, увеличен темп по большему количеству показа-телей. УК активно участвует в про-грамме энергосбережения много-квартирных домов и, благодаря разработанным и реализован-ным мероприятиям по установке общедомовых узлов учёта ресур-сов, замене ламп накаливания на энергоэффективные, установке систем освещения, замене окон-ных блоков на энергосберегающие  существенно повысилась энерге-тическая эффективность домов. Только благодаря установке об-щедомовых счётчиков отопления каждая квартира стала экономить 10–15 тысяч рублей в год.

 e Руслан Жданов награждает жительницу Олимпийского на праздни-
ке «День соседей» / ФОТО ИЗ АРХИВА УК «ОСКОЛ»

 e  / ФОТО ИЗ АРХИВА УК «ОСКОЛ»

Эта управляющая компания одна из первых в городе, кото-рая уверенными шагами пошла в сторону разделения мусора. У не-скольких домов поставили пять контейнеров для сбора пластика. Жильцы их очень активно запол-няют. А за это от регионального оператора получают перерасчёт за мусор и платят чуть меньше.Жителям Олимпийского осо-бенно полюбился уже ставший традиционным праздник «День соседей». В его организации УК «Оскол» помогает администрация округа, управление культуры вы-деляет машину звукоусиления, на-правляет артистов. В этот день в парке у фонтана собирается и стар, и млад. Они с радостью участвуют в различных конкурсах. А самым неравнодушным жителям Руслан Жданов вручает награды.На предстоящем праздновании Дня работников бытового обслу-живания населения и жилищно-

коммунального хозяйства бла-годарностью департамента ЖКХ области будет отмечен электро-газосварщик Сергей Шипилов, рабочая по комплексной уборке Антонина Капустина получит бла-годарность губернатора области. Руслан Жданов уверен, они этого заслуживают:– Сергей – сварщик от Бога, в лю-бой момент готов выйти на работу. Если что-то в квартире у жителя случится, извернётся, но подле-зет под трубу и сварит качествен-ный шов, не повредив имущество. Антонина Капустина тоже очень ответственный сотрудник. Её до-рожки всегда начищены одни из первых. К счастью, у нас много та-ких девчат работает. На их жен-ских плечах и держится наше дело. Впереди у коммунальщиков ещё много работы. Коллектив УК «Оскол» к этому готов, и можно не сомневаться, что все задачи будут выполнены.

Союз журналистов

алекСей дёМенко

 d Более 30 представителей 
средств массовой информа-
ции нашего городского округа 
и гости из Белгорода приняли 
участие в образовательном  
семинаре. Старший юрист Центра защи-ты прав СМИ Светлана Кузевано-ва на протяжении семи часов на примерах из судебной практики рассказывала работникам прессы про авторское право и использо-вание персональных данных, как избежать исков о защите чести и достоинства, что такое диффама-ция и как рассказывать правду в рамках закона. Организаторами семинара ста-ли старооскольская организация БРОО «Союз журналистов Белго-родской области» – структурное 

Честь, достоинство и право подразделение Союза журнали-стов России – совместно с изда-тельским домом «Оскольский край». Мероприятие началось с торже-ственной ноты – награждения По-чётной грамотой Союза журнали-стов России корреспондента ИД «Оскольский край» Валентины Па-юсовой за многолетний добросо-ветский труд в региональных СМИ. Руководитель старооскольской организации Евгений Горожанкин вручил награду, а затем состоялось официальное принятие в ряды СЖР двух новых участников –  начальника отдела информации издательского дома «Оскольский край» Сергея Руссу и корреспон-дента информационного центра «Православное Осколье» Юлии Кривоченко. Им вручили член-ские билеты и повязали фирмен-ные косынки. Несмотря на большую продол-жительность семинара основная часть участников пробыла до фи-

нала. Мероприятие было разбито на тематические блоки, посвящён-ные различным ключевым вопро-сам работы СМИ. Светлана разби-рала конкретные публикации (в том числе старооскольские), ко-торые в разные годы становились предметами судебных споров, и давала практические советы по формулировкам и содержанию ма-териалов. Но речь шла не только о том, как не стать нарушителем, но и о том, как защитить свои права. Журна-листам рассказали, как можно че-рез суд (или в досудебном поряд-ке) взыскать деньги за незаконное использование авторских сним-ков, получить доступ к скрывае-мой информации и бороться с кра-жей текстов пабликами в соцсетях. 
Финансовую поддержку в ор-

ганизации семинара оказал де-
путат Белгородской областной 
думы Константин Клюка. Спон-
сором сладких кофе-брейков 
выступила «Славянка». e Юлия Кривоченко и Сергей Руссу /ФОТО ДАРЬИ СОРОКИНОЙ
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ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.10 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15, 4.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.05 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Жёны на тропе войны». 16+ 
19.00 Х.ф. «Люблю отца и сына». 16+ 
23.15 Т.с. «Ласточкино гнездо». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-муравей». 12+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Уральские пельмени». 16+ 
8.25 М.ф. «Реальная белка». 6+ 
10.05 Х.ф. «Сердцеедки». 16+ 
12.40 Х.ф. «Спасатели Малибу». 16+ 
15.00 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
16.50 Т.с. «Корни». 16+ 
19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
22.00 Х.ф. «Человек из стали». 12+ 
0.50 «Кино в деталях». 18+ 
1.50 Х.ф. «Чёрная месса». 18+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Охотники за 
привидениями-2». 6+ 
1.30 Х.ф. «Некромант». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 5.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40 Д.ф. «Крым. Камни и пепел». 12+ 
9.40, 10.05 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
12.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Последний бой». 
16+ 
15.50 Х.ф. «Механик». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Следы на снегу». 6+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
Новости. 12+
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 0+ 
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии. 0+ 
11.35 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
14.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. 0+ 
17.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Париматч - 

Чемпионат России. Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
0.25 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
2.30 Специальный репортаж. 12+ 
3.00 Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
А. Егоров - В. Дуцар. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Шулер». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.15 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.45, 0.00 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
2.10 «Охотники за привидениями». 16+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. «Антоний и Феодосий Киево-
Печерские». 12+ 
5.45 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
6.05 Д.ф. «Праведный Симеон 
Богоприимец и Анна Пророчица». 12+ 
6.10 «Вера в большом городе». 16+ 
7.15 «Главное». 0+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
11.55 Д.ф. «Державная». Размышления 
100 лет спустя». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00 «Русский обед». 6+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Моонзунд». 12+ 
17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
19.00, 1.20 «Завет». 6+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.05 Д.ф. «Миротворец. Святой Даниил 
Московский». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Застава Ильича». 6+
12.20, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Белгородская область. Новейшая 
история. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

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

ВТОРНИК,  

17 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Сергей Юрский. Против 
правил». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Баламут». 12+ 
10.35 Д.ф. «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Козакова». 16+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.40 Д.ф. «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.25 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 XX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10, 23.10 Д.с. «Дворянские деньги».
14.30 Д.с. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 Д.с. «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.10 Д.ф. «В моей душе запечатлен...».
19.45 Главная роль.
20.35 Д.ф. «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор».
21.30 Д.ф. «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова».
0.00 Документальная камера.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.05 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 1.55 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Люблю отца и сына». 16+ 
19.00 Х.ф. «Опекун». 16+ 
23.05 Т.с. «Ласточкино гнездо». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Д.ф. «Рожденные в Китае». 16+ 
5.10 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

16 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
10.10 Д.ф. «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.40 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание. Фаина Раневская». 16+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.30 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Поздняков. 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.05 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Д.ф. «Василий Песков. Таёжный 
сталкер».
8.20 Х.ф. «Морские рассказы».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 XX век.
12.25 Д.ф. «Царь Борис и самозванец».
13.10 Д.ф. «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...».
14.00, 2.20 Д.ф. «Роман в камне».
14.30 Д.с. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.30 Агора.
16.30 Д.ф. «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь».
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.45, 0.30 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т.с. «Рожденная звездой».
23.10 Д.с. «Дворянские деньги».
0.00 Открытая книга.
2.45 Цвет времени.

Помидор
В итальянском языке pomo doro 

буквально переводится как «золо-
тое яблоко». Корни этого сочетания 
идут из латинского, где pomum (по-
мум) означает плод, aurum (аурум) – 
золото. А слово «томат» пришло 
в Европу из Америки в эпоху ве-
ликих географических открытий. 
Первоисточником (tomatl) был язык  
ацтеков – индейского народа, кото-
рый жил в Мексике.

Апельсин
В 1548 году апельсин завезли во 

Францию из Китая. Там этот плод 
именовали pomme de Chine – китай-
ское яблоко (pomme – яблоко, de – 
из, Chine – Китай). А в Россию этот 
фрукт вместе с привычным для нас 
названием «апельсин» привезли из 
Голландии (appelsien), где аппель 
означало яблоко, а Сина – Китай.

Бефстроганов
Это слово-изобретение, сраще-

ние французского существитель-
ного boeuf (говядина) и фамилии 
Строганов. Буквально – «мясо по-
строгановски». Блюдо известно со 
второй половины XIX века, назва-
но в честь графа А.Г. Строганова.

Говядина
С XVIII–XIX веков слово исполь-

зуется только для обозначения  
коровьего мяса. Слово «говядина» 
присутствует и в древнерусском, и 
в старославянском языках с близ-
кими значениями: древнерусское – 
«говядина» (говяжье мясо), старо-
славянское – «гов(ен)до» или «го-
вядо» (бык, стадо быков, рогатый 
скот).

Слово восходит к индоевропей-
скому корню gou, близко по напи-
санию и значению латышскому govs 
(корова), английскому cow (корова).

Заморить 
червячка

Перекусить перед основным при-
ёмом пищи. Первое объяснение. В 
средние века в Европе была ужасная 
антисанитария, частым явлением 
были глисты, которые присутство-
вали почти у каждого. Среди аристо-
кратов бытовало мнение, что изба-
виться от гельминтов можно, выпив 
натощак крепкого вина или коньяка. 
Отсюда и пошло высказывание «чер-
вячка заморить». В Испании говори-
ли «убить гусеницу», а во Франции 
«уничтожить зверя».

Второе объяснение. Согласно мне-
нию некоторых исследователей, во 
времена, когда об анатомических 
особенностях человеческого тела 
знали крайне мало, считалось, что 
внутри живота живёт змей, которого 
нужно постоянно подкармливать. А 
урчание в животе ассоциировалось 
с недовольством чудовища. Возмож-
но, представление об устройстве 
внутренних органов послужило от-
правной точкой для возникновения 
выражения «заморить червячка». 
Впоследствии высказывание приоб-
рело ироническую окраску.
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18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Добро пожаловать в рай». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 Мультфильмы. 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 
12.00 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
22.35 Х.ф. «Тихое место». 16+ 
0.25 Х.ф. «Чёрная месса». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Пол: Секретный 
материальчик». 16+ 
1.15 Х.ф. «Сердце дракона: Проклятье 
чародея». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т.с. «Брат за брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Х.ф. «Бумеранг». 16+ 
6.30 Х.ф. «Старые клячи». 12+ 
9.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
2.05 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости. 12+
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все на Матч! 12+
9.00 «Олимпийский гид». 12+ 
9.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
11.25 «Евро 2020. Страны и лица». 12+ 
12.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
15.40, 16.00 Специальный обзор. 12+ 
16.20 Континентальный вечер. 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.25 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия). Кубок Европы. 
1/4 финала. 0+ 
3.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
6.00 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
7.05, 10.10 Х.ф. «Большая перемена». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50, 0.00 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
2.00 «Охотники за привидениями». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
6.00, 23.50 Д.с. «Встреча». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.30 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25, 17.00, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
11.50 Д.ф. «Миротворец. Святой Даниил 
Московский». 12+ 
12.25 «Собор Крымских святых». 12+ 
12.30, 22.50 Д.с. «День Ангела». 12+ 
13.00, 20.00, 3.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Адмирал Нахимов». 0+ 
1.00 Д.с. «Старцы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Застава Ильича». 6+
12.40, 14.00 Мультфильмы. 12+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Д.ф. «Солдатики». 12+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

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

СРЕДА,  
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев». 12+ 
1.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Дело «пёстрых». 12+ 
10.45 Д.ф. «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35, 2.20 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил 
Кононов». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.10, 3.35 Т.с. «Москва. Центральный 

округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.35 Д.ф. «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.25 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 XX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.10, 23.10 Д.с. «Дворянские деньги».
14.30 Д.с. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д.с. «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем».
21.40 Д.ф. «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос».
0.00 Д.ф. «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.15 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.20, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.55 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Опекун». 16+ 
19.00 Х.ф. «Живая вода». 16+ 
23.05 Т.с. «Ласточкино гнездо». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Кавалерия». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 Мультфильмы. 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 
12.00 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+ 
22.05 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 
0.35 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 
2.35 Х.ф. «Сердцеедки». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «БайБайМэн». 16+ 
1.15 Д.с. «Нечисть». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 «Не факт!». 6+ 

9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т.с. «Брат за брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 
1.20 Т.с. «И снова Анискин». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 
Новости. 12+
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
11.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
13.40 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
15.40 Специальный обзор. 12+ 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен- 
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен- 
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины. 0+ 
3.25 Футбол. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
5.25 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
9.50, 10.10, 21.10 Т.с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
20.30 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.10 «Держись, шоубиз!». 16+ 
0.00 «Игра в правду». 16+ 
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.с. «День Ангела». 12+ 
6.00 «И будут двое...». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.05 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.10 «Завет». 6+ 
8.45, 4.05 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25, 17.00, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
11.55, 22.50 Д.ф. «Крым 
Благословенный». 12+ 
13.00, 20.00, 2.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Осенняя история». 0+ 
23.55 «В поисках Бога». 12+ 
0.40 Д.с. «Старцы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Второй раз в Крыму». 
6+
12.30, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

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

ЧЕТВЕРГ,  

19 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. 0+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Гол на миллион». 18+ 
1.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Канады.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «В шаге от рая». 12+ 
23.10 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Шаманка». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Свадебное платье». 12+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
22.35, 2.20 «10 самых...». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Актёрские драмы. На 
осколках славы». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Весёлая политика». 16+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Москва. Центральный 
округ». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 0.50 Т.с. «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.40, 20.45 Д.ф. «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.25 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 XX век.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.10, 23.10 Д.с. «Дворянские деньги».
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Короткой строкой

● Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, 
чтении приняли поправки к Конституции. Госдума, в 
частности, приняла предложенную поправку депута-
та от «Единой России» Валентины Терешковой, кото-
рая позволит президенту России Владимиру Путину 
участвовать в следующих выборах. 

● Напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 л могут исчез-
нуть из продажи уже в 2021 году. Об этом рассказали 
«Известиям» в Союзе производителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных вод и Ассоциации про-
изводителей стеклянной тары.

● Россиян предупредили о резком подорожании 
авиабилетов в связи с ростом курса валют, сообщается 
на сайте Ассоциации туроператоров России.

● Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года 
в Монреале отменён по причине эпидемии коронави-
руса, сообщает пресс-служба Международного сою-
за конькобежцев.

● В Эстонии начался экономический кризис. «Пла-
нирование наперёд практически невозможно из-за не-
предсказуемо меняющейся ситуации», – отметил ми-
нистр финансов страны Мартин Хельме.

● Президент России Владимир Путин установил 
ежемесячную выплату в сумме 65,6 тыс. рублей воен-
ным и семьям геройски погибших в Аргунском уще-
лье в 2000 году. 

● Власти Великобритании раскрыли имена вла-
дельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, 
которые были арестованы в прошлом году как «нео-
боснованное богатство». Ими оказались дочь перво-
го президента Казахстана, спикер сената Казахстана 
Дарига Назарбаева, а также её старший сын Нурали 
Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость бо-
лее чем за $100 млн. 

● Президент США Дональд Трамп хочет освободить 
американцев от налогов на заработную плату до кон-
ца года в рамках программы смягчения последствий 
распространения коронавируса в стране. 

● Мир находится на пороге нового мирового фи-
нансового кризиса, который будет значительно хуже 
предыдущего, сообщило британское издание «The 
Independent» со ссылкой на экономиста Джесси Ко-
ломбо, который ранее предсказал начало кризиса 
2008 года.

● Самые высокие зарплаты в 2019 году получали со-
трудники в финансовой и страховой сферах, сообщает 
RT со ссылкой на данные Росстата. Средняя зарплата 
в этой области составила 102 992 руб. 

● Представитель комитета по вопросам здравоох-
ранения Китая Ми Фэн заявил, что в стране прошёл 
пик эпидемии коронавируса, сообщает РИА «Ново-
сти». Ключевые предприятия города Ухань уже мо-
гут возобновить свою работу.

● В Липецкой области объявили карантин с 11 мар-
та до особого распоряжения в общеобразовательных 
и профессиональных учебных заведениях. Персонал 
муниципальных органов управления образования «с 
признаками ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфек-
ции» рекомендуется не допускать до работы. 

● В Москве из-за коронавируса на месяц запреще-
ны все мероприятия с участием более 5 тыс. человек. 

● Авиакомпания «Уральские авиалинии» времен-
но отменила некоторые рейсы в Италию, Францию и 
Израиль из-за неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки на фоне вспышки коронавируса.

● Количество звонков россиянам с подменных но-
меров банков упало в десять раз в 2020 году, сообщил 
РБК. Причиной этого стали антифрод-меры и рост по-
дозрительности клиентов к звонкам. В прошлом году 
доля социальной инженерии составила около 70 % 
всех случаев мошенничества с реальными потерями. 

● Максимальным наказанием для обвиняемых по 
делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Дон-
бассе в июле 2014 года является пожизненное заклю-
чение, сообщила представитель прокуратуры Нидер-
ландов Дигна ван Бутзелар. Четверым подозреваемым 
предъявлены обвинения по двум пунктам: ликвидация 
рейса MH17, которая привела к гибели всех находив-
шихся на борту людей, и убийство 298 человек, нахо-
дившихся на борту рейса MH17.

● Шведский актер Макс фон Сюдов умер во Фран-
ции возрасте 90 лет, сообщил журнал Paris Match. Он 
известен ролью священника Ланкастера Меррина в 
«Изгоняющем дьявола», а также Трёхглазого ворона 
в сериале «Игра престолов».

● Второй человек в истории вылечился от ВИЧ.  
Медицинский журнал «The Lancet» сообщил, что у «лон-
донского пациента» в течение 18 месяцев после прек- 
ращения антиретровирусной терапии была зафикси-
рована ремиссия, то есть отсутствие каких-либо приз- 
наков болезни. 

дипломную практику он проходил в цехе сетей и под-станций ОЭМК. Сюда же пос- ле успешной защиты ди-плома по электроснабже-нию предприятия вернулся работать.– Комбинат мне понравил-ся сразу, – признаётся Сергей Яковлевич. – Конечно, в 1983 году, когда я сюда приехал, ещё велось строительство ОЭМК, но, познакомившись с технической документаци-ей на оборудование, понял: это будет суперсовременное предприятие, каких в то вре-мя было очень мало, и что я хотел бы работать имен-но здесь.Вместе со специалистами фирмы ASEA Сергей Некра-сов участвовал в строитель-стве главной понизительной подстанции, где применено уникальное оборудование с элегазовой изоляцией, а когда начались пусконала-дочные работы в электро-сталеплавильном цехе, он по совету старшего мастера раз-ливки Ивана Шмельцера пе-решёл в ЭСПЦ.

За преданность делу 
и профессионализм

В сентябре 1986 года Не-красову пришла повестка из военкомата, и вместе с дру-гими старооскольцами он отправился на ликвидацию последствий аварии на Чер-нобыльской АЭС. Во время учёбы в институте Сергей Яковлевич получил военную специальность – командир взвода радиационно-хими-ческой разведки, поэтому, ус-лышав о взрыве на атомной станции, не сомневался, что рано или поздно туда попа-дёт. «На память» о тех време-нах у Сергея Некрасова оста-лись 25 рентген радиации и медаль «За спасение поги-бавших», которую ему вру-чили в 2001 году.Вернувшись из Чернобы-ля, он работал мастером, электриком участка разлив-ки ЭСПЦ, электриком цеха, а когда в 2010 году на ОЭМК началась активная инвести-ционная политика и реали-зация многочисленных ме-роприятий по техническому перевооружению производ-ства, Некрасову предложили возглавить в цехе это важ-

ИрИна Милохина 

 d Почётное звание «За-
служенный работник 
Металлоинвеста» в этом 
году присвоено Сергею 
Некрасову, главному спе-
циалисту по реконструк-
ции и развитию электро-
сталеплавильного цеха 
Оскольского электроме-
таллургического комби-
ната (ОЭМК, компания 
«Металлоинвест»).Сергей Яковлевич тру-дится в ЭСПЦ более 35 лет, и за это время в результате технического перевооруже-ния здесь было реализова-но огромное количество ин-вестиционных мероприятий, внедрено современное обо-рудование, которое способ-ствовало тому, что цех бо-лее чем в два раза перекрыл свою проектную мощность. И в этом вклад почётного металлурга, ветерана труда ОЭМК, победителя корпора-тивного конкурса «Человек года Металлоинвест» Сергея Некрасова. Фундаментом его успешной профессиональ-ной деятельности являют-ся аналитический склад ума, способность к кропотливой работе, творческое мышле-ние, умение отстаивать соб-ственную точку зрения. А ещё – любовь к своему делу, к профессии, которую когда-то выбрал.После окончания технику-ма Сергей поступил на отде-ление «Электроснабжение промышленных предпри-ятий» химико-технологи-ческого института имени Менделеева в Новомосков-ске, получил специальность инженера-электрика. Пред-

ное и серьёзное направление.До сих пор Некрасов пом-нит все проекты, в которых принимал участие. Считает, что любой из них – крупный или мелкий – нужно довести до логического конца. Сегод-ня Сергей Яковлевич вместе со специалистами цеха занят очередным важным проек-том – строительством дуго-вой сталеплавильной печи № 5 и агрегата комплексной обработки стали № 4.Сергей Некрасов уверен: если бы он мог вернуться назад, то непременно снова пришел бы в ЭСПЦ.– Ничего не стал бы ме-нять в своей жизни, потому что люблю свою профессию и дело, которым занимаюсь. Мне нравится сам процесс создания чего-то с нуля, когда в итоге мы получаем совер-шенно новый агрегат, – улы-бается Сергей Яковлевич. – ЭСПЦ – это место, где рож-дается металл. Только здесь можно увидеть заворажива-ющий процесс его перехода из твёрдого состояния в жид-кое, из холодного – в горячее и наоборот.Для него стала неожи-данностью награда от руко-водства компании – звание «Заслуженный работник Ме-таллоинвеста».– Конечно, знал, что в числе других выдвинули и мою кан-дидатуру, но не рассчитывал на победу, ведь достойных людей на нашем комбинате очень много, – продолжает он. – Всегда приятно, когда от-мечают твой труд, но эта на-града – не только мне, а все-му коллективу цеха, нашей большой и дружной коман-де, с которой мы решаем важ-ные задачи.

 e Сергей Некрасов / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Медицина

Сергей руссу

 d Студенты Воронежско-
го государственного ме-
дицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко побы-
вали 12 марта в Старом 
Осколе. 

В администрации округа их встретили заместитель главы администрации по со-циальному развитию Свет-лана Халеева, главные врачи окружной больницы и дет-ской городской поликлини-ки Светлана Немцева и Еле-на Колединцева.Светлана Халеева подроб-но рассказала будущим ме-

дикам о нашем округе, о ме-рах поддержки, которые оказываются у нас молодым врачам. Им выплачивают по 500 тысяч рублей подъём-ных, а нуждающимся предо-ставляется жильё.– Для нас очень важно, что студенты одного из лучших вузов страны сегодня смог-ли приехать, познакомиться 

Мы вас ждём, молодые доктора!с нашим городом, – отмети-ла замглавы. – Мы надеемся, что кто-то из вас влюбится в Старый Оскол и решит свя-зать свою жизнь с ним.Ребята впервые посетили наш город, ознакомились с оснащением больниц, пого-ворили с работающими вра-чами.По словам ректора ВГМУ, профессора Игоря Есауленко, Старому Осколу нет аналогов в центре России. Он уверен, что здравоохранение здесь находится на более высоком уровне, чем в других районах, лечебные учреждения отли-чаются качественным под-ходом к созданию условий для профессионального рос- та и развития специалистов. Игорь Эдуардович призвал своих студентов после окон-чания обучения рассмотреть возможность приехать на ра-боту в Старый Оскол. 

 e Участники встречи / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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 9 Важно

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства работники транспортной компании 
встречают в хорошем настроении. Недавно здесь обновился 
коллектив, пришло много молодых специалистов: компетентных, 
квалифицированных. Минэкономразвития России включило 
«Экотранс» в программу «Бережливое производство», в январе 
сотрудники прошли обучение и теперь применяют полученные 
навыки в производстве. 

Экология

Сергей руссу 
 d О работе своего предпри-

ятия «Зорям» рассказал руко-
водитель Старооскольского 
подразделения транспорт-
ной компании «Экотранс»  
Дмитрий Шеин.Многие жители уже давно под-метили такую особенность. Вер-нувшись из некоторых других ре-гионов в Белгородскую область, ловишь себя на мысли, что у нас чисто. Дворы не захламлены му-сором, отходы не скапливаются горами вдоль дорог. Во многом это заслуга транспортной ком-пании «Экотранс», которая уже не один год стоит на страже эко-логической безопасности Старо-го Оскола.Территориальное подразделе-ние ТК «Экотранс» обслуживает и город, и сёла, работает в тесном взаимодействии с региональным оператором по обращению с от-ходами.

Инновации на благо экологии
О борьбе с незаконными свалками, о новых мусоровозах, путях 
решений экологических проблем Старого Оскола

большому мусоровозу не заехать. Например, в частном секторе. Туда и направили японскую тех-нику. Также «Исузу» обслужива-ют коммерческие предприятия, находящиеся в черте города, и от-далённые сёла. Новые машины позволяют лучше бороться со зло-вонными лужами во дворах, об-разующимися в так называемый арбузно-помидорный период. Од-нако полностью уйти от этой про-блемы сегодня невозможно.– Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Абсолютно герметичных мусоровозов, к со-жалению, ещё не придумали, – отмечает Дмитрий Николаевич. – Завод-изготовитель по ГОСТам выпускает автомобили, предна-значенные для твёрдых бытовых отходов. Супы и пропавшие со-ленья, которые зачастую выли-вают в мусоропроводы и баки, к ним не относятся. А в результате при переворачивании контейне-ра начинает течь жидкость пря-мо на дорогу. Тем не менее учитывая это всё, в прошлом году «Экотранс» на-чал в прямом смысле мыть дворы 

но и жителей: открывали краны, заливали, замывали, в общем по-могали. Если бы все ЖЭУ действо-вали так же, то жить было бы про-ще всем нам. Удивительно, как «Экотранс» находит силы ещё и на уборку дворов. Твёрдые коммунальные отходы отвозятся на полигон «Флагмана». Но в округе образу-ются ещё и другие отходы: стро-ительные, производственные, очень много растительных. Они отправляются на старый полигон, расположенный в районе Верхне-Чуфичево. Он уже не принимает ТКО, как раньше, работает с отхо-дами 4–5 классов опасности, не относящимися к ТКО.– Никаких нарушений на на-шем полигоне не имеется, что подтверждено комиссиями, про-веряющими организациями, он соответствует всем нормам, – рас-сказал Дмитрий Шеин. – Мы не-сём затраты на его содержание. Туда отвозят отходы и со строи-тельных объектов: мостов, дорог и т.д. Жители тоже могут привез-ти свой мусор, не относящийся к ТКО. На месте можно купить та-лон, расплатиться наличными 

или банковской картой. Мы рады, что наш полигон продолжает функционировать. Он необхо-дим городу.Помогает «Экотранс» властям и в борьбе с незаконными свал-ками, принимает с них безвоз-мездно все отходы не ТКО. При этом тесно работает с управлени-ем безопасности администрации округа, чтобы удалось найти ви-новных. Также это предприятие сегодня практически единствен-ное, которое принимает меди-цинские отходы, а также ртутные лампы, отработанное масло и т.п.– По закону организации долж-ны отчитываться, куда они де-вают такой мусор. Мы его при-нимаем, перевозим в Белгород, – отметил Дмитрий Николаевич. – Там стоит установка по обезвре-живанию медицинских отходов. Дальше их уже можно утилизиро-вать. Работаем со всеми больни-цами: государственными и част-ными. Каждому учреждению выдаём документы на приём от-ходов. Перевозка осуществляется спецтранспортом в специальных условиях. Отчётность кристально прозрачная. Любое медучрежде-ние, заключившее с нами дого-вор, обезопасит себя от того, что эти отходы потом не найдут где-то в поле или посадке.Сегодня «Экотранс» оказыва-ет и другие услуги. Например, предоставляет для работы ва-куумную машину, трактор, ило-сос. Автомойки и заправки часто 

заказывают технику, чтобы под-мести свою территорию. Также организациям предлагаются раз-личные контейнеры в аренду под строительные отходы. Компания предоставила свои площади организации «Строй-транссервис», которая занимает-ся изготовлением пластиковых окон и наладила своё производ-ство. Окна поставляются в жи-лищные компании, частный сек-тор. При этом цены получаются приемлемыми для Старого Оско-ла. А ещё в «Экотранс» можно приехать и сделать новый госно-мер на авто взамен потерявшего-ся или пришедшего в негодность.Руководство предприятия на-мерено и дальше вкладывать средства в модернизацию. В пла-нах постепенная замена подвиж-ного состава на новые машины с газомоторным топливом.Вклад «Экотранса» в эколо-гическую безопасность отме-чен властями. 13 марта коллек-тив компании будут чествовать на торжественном собрании, по-свящённом профессиональному празднику, который пройдёт в ЦМИ, шесть человек получат раз-личные награды. – Большое спасибо руководству администрации округа. Мы дела-ем одно дело, всегда находим у них поддержку, – отметил Дмит- рий Шеин. – Мы готовы к даль-нейшему сотрудничеству на бла-го Старооскольского городско-го округа. 

 e Новые машины / ФОТО ИЗ АРХИВА «ЭКОТРАНСА»

«Экотранс» сегодня практически единственное предприятие, которое принимает 
медицинские отходы, а также ртутные лампы, отработанное масло и т. п.

 ” На предприятии трудится 250 
человек, в основном водители и 
рабочие. А объёмы колоссальные. 
Подсчитано, что в среднем на нашей 
территории собирается до 80 тысяч 
кубометров мусора в месяц. Весной,  
во время субботников, и того больше. 

 e Дмитрий Шеин 

В прошлом году автопарк пред-приятия пополнился восемью новыми мусоровозами «Исузу» японского производства и че-тырьмя «КамАЗами» на газомо-торном топливе. Первых называ-ют маленькими помощниками в большом деле. Благодаря своим размерам и манёвренности они способны легко пройти там, куда 

следом за мусоровозами. А каждо-му ЖЭУ выдали дезинфицирую-щую жидкость. – В особенности большое спа-сибо директорам управляющих компаний Руслану Николаеви-чу Жданову и Наталье Ивановне Сотниковой, – сказал руководи-тель «Экотранса». – Они входи-ли не только в наше положение, 
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 e Бухгалтер Ольга Кувшинова / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

валентИна Паюсова

 d В домах и дворах, которые 
они обслуживают, всегда чис- 
то и уютно. Коммунальщики 
стараются создать комфорт 
для жителей своих домов, и 
люди благодарят их за заботу 
и внимание.  Жильцы дома №1а ещё досмат- ривают утренние сладкие сны, а рабочая по комплексному обслу-живанию и ремонту зданий Вален-тина Малахова уже наводит чисто-ту. Убирает у дома, на лестничных клетках и около мусоропроводов. И когда люди выходят на работу, кругом – порядок, так что душа радуется. Признательны они Ва-лентине Ивановне за хорошую ра-боту. Трудится эта милая скром-ная женщина в управляющей                                                                                  организации с 2009 года, со вре-мени образования предприятия. В  УО работают 29 её коллег, каж-дая заслуживает похвалы. Татьяну Павлову благодарят жильцы домов № 35 и  № 13 ми-крорайона Королёва, которые она обслуживает. В честь Дня работ-ников ЖКХ Татьяна Анатольев-на удостоена Почётной грамоты главы администрации округа. Благодарностью Совета депу-татов округа наградят к празд-нику рабочую по комплексному обслуживанию и ремонту зда-ний Лидию Хвостову. Она наво-дит чистоту в домах № 18, 19 и 1  на Королёва. Достойна наград и Галина Бочарова, обслуживающая дома № 12а и № 31 этого же ми-крорайона.– Да смело можно назвать в чис-ле передовиков всех наших рабо-чих, кто убирает у домов и в подъ-ездах,– заметила в ходе беседы с «Зорями» специалист по связям с общественностью  управляю-щей организации Валентина Ми-роненко. – Практически все  они трудятся со дня образования ор-ганизации. В нашем коллективе 73 человека. На обслуживании –  39 многоквартирных жилых до-мов микрорайонов Королёва и Восточный. Есть строения, кото-рым свыше 25 лет, но большин-ство домов построены в середине 

Настоящие профессионалы
В ООО «УО Королева 31а» работают люди, преданные своему делу 

90-х годов прошлого столетия – начале 2000-х. Трудятся у нас люди с большим опытом работы, настоящие специалисты, будь то электрики, сантехники или ИТР. Все они в любое время суток го-товы прийти на помощь, чтобы устранить неполадки, ликвиди-ровать аварию, выполнить поис-тине ювелирную работу, как это сделали рабочие осенью прошло-го года.Валентина Ивановна рассказа-ла, что тогда под аркой дома № 1 произошёл порыв системы ото-пления. А там только что уложили новенький асфальт, выполнили работы по благоустройству дво-ра. Люди радовались красоте, и тут предстояло одним махом всё поломать. Но настоящие профес-сионалы-коммунальщики вышли из положения. Включили смекал-ку, проявили сноровку, чтобы со-хранить красоту. – Наши специалисты в приям-ке отдельными частями замени-ли участок трубопровода систе-мы отопления, – рассказал газете главный инженер организации Николай Зиновьев. – Эту слож-ную работу сделали электрога-зосварщики Александр Сальков и Андрей Фомин, слесарь-сантех-ник Владимир Зыков. – Чтобы 

обезопасить себя в будущем, они также пропустили в приямок по-липропиленовую трубу для пре-дотвращения аварий. И рядом с действующей трубой появилась ещё и запасная.– Не считаются с личным вре-менем рабочие коллектива. В ночь-полночь, в выходной день они приходят на помощь по пер-вому зову, – отметила генераль-ный директор  ООО «УО Королева 

31а» Александра Семендяева. – Вот недавний яркий пример. В воскресенье днём в шестом подъ-езде дома № 32б произошло за-мыкание в слаботочке (щитке, где находятся телефонный кабель и интернет). В результате – выгоре-ла вся проводка по стояку подъ-езда. Жильцы остались без света. Произошло это, возможно, из-за чьего-то злого умысла. К сожале-нию, ещё далеко не все жильцы бережно относятся к общему иму-ществу. Есть хулиганы, привык-шие портить всё вокруг. А наши  специалисты устраняют следы их «шалостей». Когда произошло это ЧП, сразу же позвонила электрикам, хотя никакой договорённости, что они в выходной день постоянно долж-ны быть на телефоне, между нами нет. Но у людей уже выработалась такая привычка. Они в любой мо-мент готовы прибыть на работу, если необходимо. Это стало не-гласным правилом. Мы давно сра-ботались. Вот и на этот раз элект- рики Александр Архипов, Юрий Изотов, Владимир Черных и Ни-колай Коршиков, узнав о про-исшествии, сразу же приехали к месту аварии. Никто не сослался на выходной день и личные не-отложные дела. Общие важнее.  Рабочие сразу же взялись за дело, работали слаженно и до 20 часов 

ликвидировали повреждение. В домах жильцов снова появилось электричество. Люди благодари-ли своих спасителей.Генеральный директор с гор-достью говорила, что коллектив у них слаженный, трудолюбивый.  Благодарностью главы округа на празднике отметили штукатура Александра Печёнкина. Мастер на все руки. Он и работу маляра отлично сделает, и кровельщика. Качественно выполняет текущие ремонты подъездов. Так же, как и другие специалисты, трудится в коммунальном предприятии со дня основания. То же самое можно сказать и о бухгалтере Ольге Кувшиновой, очень уважаемом человеке в кол-лективе. Всю жизнь она посвяти-ла работе в системе ЖКХ. В канун профессионального праздника поощрена  благодарностью Со-вета депутатов округа. –  Мне, как и другим сотрудни-кам, комфортно работать под ру-ководством Александры Егоров-ны Семендяевой, досконально знающей коммунальное хозяй-ство, которому отдала больше 40 лет. Она целеустремлённая, бес-компромиссная, трудолюбивая и всегда добивается поставленных целей. Горой стоит за рабочих, от-стаивает их интересы. Вместе с гендиректором «Зори» прошли по микрорайону Королё-ва. Около домов и во дворах – чи-стота и порядок. Везде в подъ-ездах поставлены пластиковые окна, заменена кровля, входы в подвалы. На доме № 19 совсем недавно поменяли козырёк. Вы-глядит теперь строение, как игру-шечка. Сейчас в домах управляющей организации идёт замена в подъ-ездах входных дверей на совре-менные металлические. Поменя-ли уже 49, на очереди в текущем году ещё 50.– Год за годом мы улучшаем быт жильцов наших домов, – го-ворит Александра Егоровна. – Очень приятно, когда люди это замечают и благодарят. Значит, трудимся мы в коммунальном хозяйстве не зря, дарим нашим жильцам радость.  e Рабочая по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
Валентина Малахова / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Культура
 d Сегодня в художественном 

музее открывается выставка 
работ Зураба Церетели «Ма-
гический реализм». В 2019 году Зураб Константи-нович отметил 85-летие. К юби-лею знаменитого художника по всему миру были приурочены выставки. Экспозиция «Маги-ческий реализм» побывала во многих городах России. Было время, когда в среде ис-кусствоведов велись споры, мо-

жет ли вообще существовать «магический» реализм. Но в конце концов сошлись во мне-нии, что это стиль, где прошлое вступает в контраст с настоя-щим, происходит возвращение почти сакральной ценности са-мым простым объектам. Графика Зураба Церетели, по мнению специалистов, это та страница его творчества, ко-торой не уделено достаточно-го внимания. Но именно графи-ка, рисунок может именоваться «началом всего» в творческом пространстве художника. В сюжетах, представленных 

на выставке, – праздники и буд-ни, пейзажи и жанровые сценки, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок и воспоми-наниям о Грузии, портреты дру-зей и близких. На выставке представлены персонажи из скульптурной се-рии «Горожане». Необычные объёмы, сложные переливы цвета и света, игру форм старооскольцы смогут уви-деть и оценить на выставке, ко-торая продлится до 22 апреля. Презентация состоится уже се-годня, начало в 16 часов. 0+ 
По материалам oskol.city

Магия простых вещей
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ИрИна Фёдорова 

 d Когда управляющая компа-
ния работает в полную силу 
и от всей души, людям жи-
вётся комфортно и удобно. А 
главное, между управляющей 
компанией и жильцами на-
лаживаются добросердечные 
отношения. Накануне про-
фессионального праздника 
я побывала в управляющей 
компании «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» и по-
общалась с генеральным ди-
ректором Мариной Ковалёвой.– Наша управляющая компа-ния была создана в 2016 году и объединила на своей терри-тории 26 домов микрорайонов Звёздный, Юность и Набереж-ный. В них проживают более трёх тысяч жителей. В «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» трудятся порядка 70 сотрудников – слесари-сантех-ники, электромонтёры, рабо-чие по дому, лифтёры и работ-ники ИТР. Это замечательный коллектив, в котором собрались люди отзывчивые и понимаю-щие, знающие свою работу. Все они каждый день приклады-вают максимум усилий, чтобы обеспечить жизнедеятельность 

коммунальной системы, –  рассказала Марина Григорьев-на. – Условия, в которых работа-ют современные управляющие компании, довольно сложные. Тем не менее мы успешно орга-низуем уборку дворов, осущест-вляем текущий ремонт много-квартирных домов, занимаемся озеленением дворовых терри-торий. Многие даже не заду-мываются, что трудовой день, например, рабочего по комп- лексному обслуживанию и ре-монту зданий начинается, когда на улице ещё темно, а заканчи-вается – когда уже темно. Труд работников жилищно-коммунального хозяйства, с од-ной стороны, тяжёл, а с другой – крайне необходим для каждо-го из нас. Грамотной работе жи-лищно-коммунальных служб способствует то, что работают там настоящие профессионалы. А управляющими компаниями руководят люди, которые мно-го лет работают в этой отрасли, болеют за своё дело, до мелочей знают все тонкости функциони-рования организаций, которы-ми руководят.   Каждый год к профессиональ-ному празднику самоотвержен-

ный труд работников «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» отмечают наградами разного уровня. В этом году бла-годарности губернатора Бел-городской области удостоена рабочая по дому Любовь Нику-лина, благодарности главы ад-министрации Старооскольского округа – экономист Елена Ко-лесникова, благодарности Сове-та депутатов округа – слесарь-сантехник Александр Хуторов. Любовь Никулина трудится в сфере ЖКХ уже более 20 лет. – Я живу в том же доме, кото-рый обслуживаю, – рассказы-вает Любовь Ивановна. – Моей работой жильцы довольны, ча-сто присылают в управляющую компанию благодарственные письма. Работа, конечно, тяжё-лая. Встаю рано, каждый день приходится выкатывать тяжё-лые контейнеры с мусором, а зи-мой убирать снег и лёд, но мне нравится делать жизнь людей лучше и чище. Управляющая компания под-держивает добросердечные от-ношения со всеми жителями. – Нам очень приятно, что сре-ди старших по дому есть люди, которые особенно заботятся о процветании своего места жи-

Наводим порядок вместе 
с активными жителями 
Накануне Дня работников ЖКХ мы побывали  
в управляющей компании «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

тельства, – говорит Марина Ковалёва. – Хочется отметить председателей советов домов, которые тесно сотрудничают с нами, решая совместно вопросы по озеленению дворовых тер-риторий, борются с должника-ми по оплате коммунальных ус-луг и делают многое другое. Это Василий Васильевич Сидоров, Владимир Алексеевич Маснев, Зоя Ивановна Борискова, Вадим Владимирович Панченко, Лидия Степановна Кармазина, Вален-тина Витальевна Буча, а также другие жители, кому мы гово-рим сердечное спасибо за еже-дневное сотрудничество. В основном все жители ми-крорайонов Звёздный, Юность, Набережный очень довольны работой своей управляющей компании. – У нас бывают разные ситуа-ции, – говорит Марина Ковалё-ва. – Но это наша работа, а, сле-довательно, наша жизнь. Хочу от всей души поздравить всех коллег, жителей нашего жило-го фонда, руководителей комму-нальных служб администрации округа и пожелать здоровья, терпения, житейской мудро-сти и умения видеть хорошее! 

 e / ФОТО АИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

В городе продолжается ямочный ремонт дорог

Новости в номер

 e Коллектив УК «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
 e Любовь Никулина и Елена 

Колесникова

Юбилей 
ветерана 

10 марта отметил 90-летие со 
дня рождения ветеран труда из 
села Новоалександровки Нико-
лай Трофимович Козлов.

Поздравить этого уважаемого 
человека, вся жизнь которого свя-
зана с сельским хозяйством, приш-
ли заместитель начальника управ-
ления Владимировской террито-
рии Любовь Васильева, председа-
тель Совета ветеранов Мария Са-
пронова, сотрудники местного ДК. 

Именинник ещё 12-летним под-
ростком начал работать в колхозе, 
трудился механизатором, имеет 
много наград за доблестный труд. 
Работники культуры преподнесли 
юбиляру музыкальные подарки.

Вручили 
паспорта

В ЦМИ состоялась торжествен-
ная церемония вручения паспор-
тов гражданина РФ. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
городского УМВД Александр За-
деренко и начальник отделения 
№ 2 отдела по вопросам мигра-
ции Алексей Резниченко. Поддер-
жать школьников пришли их род-
ные и близкие.

В торжественной обстановке по-
лицейские вручили девяти юным 
жителям городского округа их пер-
вый и главный документ. Алек-
сандр Задеренко пожелал ребя-
там быть достойными гражданами 
своей страны. Церемония завер-
шилась праздничным концертом.

Иск 
отклонён

Тренер Алексей Гаврилов пять 
лет расчищал 10-километровую 
дорогу для лыжников в урочище 
«Заубля»  на восточной окраине 
Старого Оскола. 

Областное управление лесами 
потребовало с него больше 600 
тыс. рублей за повреждение де-
ревьев. А ещё ранее, в мае 2018 
года, Старооскольское лесниче-
ство возбудило несколько адми-
нистративных дел. Оказалось, что 
тренер должен заплатить 30 тыс. 
рублей за планирование террито-
рии и 12 тыс. – за повреждения 12 
деревьев. Тогда Гаврилов мировой 
суд выиграл.

Летом 2019 года управление ле-
сами подало новый иск, соответчи-
ком по делу стал Стойленский ГОК. 
В УМВД России по Старому Оско-
лу провели проверку и отказали в 
возбуждении уголовного дела. От 
иска всё же не отказались, была 
подана апелляционная жалоба в 
областной суд.

Областной суд отклонил иск 
управления лесами к староосколь-
скому тренеру. Теперь управление 
лесами в течение двух месяцев мо-
жет обжаловать решение в касса-
ционном порядке.

 d С наступлением тёплой по-
годы начали гореть сухая тра-
ва и мусор. По информации староосколь-ского отдела надзорной деятель-ности, на прошлой неделе огне-борцы 10 раз выезжали тушить загоревшуюся траву и мусор. Причина очевидна. Владельцы дач и частных домов наводят по-рядок на своих участках, а мусор и сухую траву, несмотря на все за-преты, сжигают. Нередко костёр разводят вблизи домов или над-ворных построек, причём остав-

ляют огонь без контроля. Ещё одна весенняя «традиция» – палы прошлогодней сухой травы. Об опасности, а тем более об от-ветственности при этом никто не думает. Между тем погода весной изменчива, и с усилением вет- ра даже небольшие очаги огня могут стать причиной больших пожаров. Старооскольский отдел над-зорной деятельности и профи-лактической работы напомина-ет требования, установленные правилами противопожарного режима (утверждены постанов-

лением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). • Хозяева земельных участ-ков (а также землепользовате-ли, землевладельцы, арендато-ры и т. п.) обязаны производить регулярную уборку мусора и по-кос травы.• Запрещается на территориях общего пользования, объектах садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан устраивать свалки го-рючих отходов.• Собственники индивидуаль-ных жилых домов (и жилых по-

мещений в домах блокированной застройки) к началу пожаро- опасного периода должны обес- печить наличие на земельных участках огнетушителя или ём-кости с водой.Сотрудники МЧС обращаются к оскольчанам с настоятельной просьбой в целях обеспечения пожарной безопасности, предот-вращения возникновения и рас-пространения ландшафтных и лесных пожаров не сжигать му-сор, сухую растительность, по-рубочные остатки и как можно реже посещать хвойные леса.

Всё чаще веет дымом пожарищ
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14.30 Д.с. «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.45 Д.с. «Запечатленное время».
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.35 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.55 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Живая вода». 16+ 
19.00 Х.ф. «О чём не расскажет река». 
16+ 
23.05 Т.с. «Ласточкино гнездо». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
22.00 «Обратная сторона планеты». 16+ 
0.30 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 Мультфильмы. 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 
12.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный». 
16+ 
22.30 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 
1.00 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
1.15 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.ф. «Акула» императорского 
флота». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Брат за брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.ф. «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко». 12+ 
0.35 Х.ф. «Слушать в отсеках». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.45, 9.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 
16+ 
8.35 «День ангела». 12+
17.45, 23.10 Т.с. «Великолепная 
пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
7.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+ 
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 

Новости. 12+
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - 
Б. Пелаэс. Трансляция из. Чемпионат 
Испании. 16+ 
11.05 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
13.35 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
16.25 Континентальный вечер. 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен- 
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.30 Футбольное столетие. 12+ 
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.35 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - 
Ф. Агуйар. Bellator. 16+ 
2.55 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10, 21.50 Т.с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.15, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 16+ 
2.00 «Охотники за привидениями». 16+ 

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 22.50 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
6.00 «Парсуна». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.50 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25, 15.15 Х.ф. «Осенняя история». 0+ 
11.55 Д.с. «День Ангела». 12+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Байкал - дар Божий. 
Крестный ход по берегам великого 
озера». 12+ 
17.00, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
23.05 Д.ф. «Русские». 12+ 
23.55 «Вера в большом городе». 16+ 
1.20 Д.с. «Старцы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Объяснение в 
любви». 12+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.10 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 0+

ПЯТНИЦА,  
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00 Новости. 12+
9.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 0+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.35 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Cъесть слона». 12+ 
1.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Юморина. 16+ 
23.25 Х.ф. «Одиночество». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Во бору брусника». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Х.ф. «Храбрые жёны». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 18.20 Х.ф. «Одноклассники 
смерти». 12+ 
20.00 Х.ф. «Охотница». 12+ 
22.00, 2.20 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Список Фурцевой: чёрная 
метка». 12+ 
0.05 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Центральный округ». 
16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 2.55 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Проспект обороны». 16+ 
23.15 ЧП. Расследование. 16+ 
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.05 Д.ф. «Вакцина от жира». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 13.40 Д.ф. «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем».
8.30 Эпизоды.
9.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д.с. «Дворянские деньги».
14.30 «Король Лир» Питера Брука».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Д.с. «Запечатленное время».
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.45 Х.ф. «Человек, которого я 
люблю».
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». 
Концертный зал «Россия». 1993 год.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х.ф. «Простой карандаш».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+ 
7.20 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.40 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «О чём не расскажет река». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+ 

23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Не торопи любовь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Исходный код». 16+ 
0.50 Х.ф. «Безбашенные». 16+ 
2.30 Х.ф. «Жена астронавта». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 Мультфильмы. 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.05 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 
11.35 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Несносные боссы». 16+ 
22.55 «Дело было вечером». 16+ 
0.00 Х.ф. «Несносные боссы-2». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
21.30 Х.ф. «Робин Гуд». 16+ 
0.15 Х.ф. «БайБайМэн». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20, 2.55 Х.ф. «На войне как на войне». 
12+ 
7.20, 8.20 Д.с. «Польский след». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.20, 14.05 Д.с. «Подводная 
война». 12+ 
18.50, 5.10 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
19.05 Х.ф. «Командир счастливой 
«Щуки». 12+ 
21.30 Х.ф. «Отряд особого назначения». 
12+ 
23.10 Десять фотографий. 6+ 
0.00 Х.ф. «Женщин обижать не 
рекомендуется». 0+ 
1.40 Х.ф. «Разведчики». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.30 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.25 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
Новости. 12+
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! 12+
8.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
11.10 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+ 
13.10 Специальный обзор. 12+ 
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.25 Все на футбол! Афиша. 12+ 
21.25 «Жизнь после спорта». 12+ 
21.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая трансляция.
0.30 «Точная ставка». 16+ 
0.50 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - Н.-О Гайангадао. И. 
Барлоу - В. Липянская. One FC. 16+ 
2.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 0+ 
4.00 Футбол. «Осасуна» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 0+ 

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.40 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.30, 10.20 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.15 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 
0.10 «Игра в кино». 12+ 
0.55 «Ночной экспресс». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Лица Церкви». 6+ 
6.00 «Пилигрим». 6+ 
6.30 «В поисках Бога». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.50, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.25 Х.ф. «Осенняя история». 0+ 
12.05 Д.ф. «Русские». 12+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Пирогов». 0+ 
17.00, 17.55 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
23.50 Res publica. 16+ 
2.45 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Шумный день». 6+
12.40, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 0+

СУББОТА,  

21 МАРТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа. 0+ 
12.15 «Модный приговор». К юбилею 
Надежды Бабкиной. Спецвыпуск. 6+ 
13.15 Д.ф. «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!». 12+ 
14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.20 Большая игра. 16+ 
0.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.45 Х.ф. «Долги совести». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 



«Зори» | № 18 (9574) | 13 марта 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях14 | ТЕЛЕПРОГРАММА

20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «Ради твоего счастья». 12+ 
0.50 Х.ф. «Даша». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х.ф. «Один из нас». 12+ 
7.15 Православная энциклопедия. 6+ 
7.45 Х.ф. «Охотница». 12+ 
9.40 «Георг Отс. Публика ждет...». 12+ 
10.45, 11.45 Х.ф. «Максим Перепелица». 
0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Т.с. «Призраки 
Замоскворечья». 12+ 
17.05 Х.ф. «Женщина наводит 
порядок». 12+ 
21.00, 2.45 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
23.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
0.50 «Прощание. Япончик». 16+ 
1.35 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
21.00 Секрет на миллион. 16+ 
23.00 «Международная пилорама». 16+ 
23.50 «Своя правда». 16+ 
1.40 Дачный ответ. 0+ 
2.35 Х.ф. «Ультиматум». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Мультфильмы».
7.40 Х.ф. «Человек, которого я люблю».
9.10, 0.35 Телескоп.
9.40 Д.с. «Русская Атлантида».
10.10 Х.ф. «Посол Советского Союза».
11.35 Д.ф. «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова».
12.30 Праотцы.
13.00 Эрмитаж.
13.25, 1.05 Д.ф. «Дикие Анды».
14.20 Х.ф. «Похождения зубного врача».
15.40 Д.ф. «Колонна для императора».
16.25 Д.ф. «Человек без маски».
17.15 Х.ф. «Хождение за три моря».
19.40 Д.ф. «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары».
21.00 Агора.
22.00 Х.ф. «Караваджо». 18+ 
23.35 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.05 Х.ф. «Ворожея». 16+ 
11.05 «Пять ужинов». 16+ 
11.20, 1.25 Т.с. «Любимые дети». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.25 Х.ф. «Вечерняя сказка». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.15 Х.ф. «Кудряшка Сью». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+ 
19.30 Х.ф. «Мстители: Война 
бесконечности». 16+ 
22.30 Х.ф. «Земля будущего». 12+ 
0.50 Х.ф. «Отель «Артемида». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.00 М.с. «Забавные истории». 6+ 
10.10 Х.ф. «Смурфики». 0+ 
12.20 Х.ф. «Смурфики-2». 6+ 
14.20 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
16.20 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
19.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
22.45 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
0.45 Х.ф. «Несносные боссы». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 

12.30 Х.ф. «Принц Вэлиант». 12+ 
14.30 Х.ф. «Робин Гуд». 16+ 
17.15 Х.ф. «Пастырь». 16+ 
20.15 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Затерянный город Z». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...». 12+ 
6.45, 8.15 Х.ф. «Трембита». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.ф. «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». 12+ 
16.30, 18.25 Х.ф. «Слушать в отсеках». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
19.55 Т.с. «Объявлены в розыск». 16+ 
23.55 Х.ф. «Спираль». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.05 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.10 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
1.00 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Специальный репортаж. 12+ 
6.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам. 
Трансляция из Владикавказа. 16+ 
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! 12+
8.30 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+ 
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.00 Новости. 12+
10.40 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 0+ 
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.10 «Жизнь после спорта». 12+ 
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция из Владикавказа.
22.30 Реальный спорт. 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Латвии. Прямая 
трансляция.
2.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. 0+ 
3.30 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. 0+ 
5.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.40, 7.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.10 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 «Как в ресторане». 12+ 
10.50 «Мировые леди». 12+ 
11.25 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 
15.20, 16.15, 19.15 Т.с. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела». 16+ 
2.35 Т.с. «Единственный мужчина». 16+ 

СПАС
5.00, 1.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45, 7.15 «Монастырская кухня». 0+ 
7.45, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Пилигрим». 6+ 
9.00, 1.30 «Завет». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
11.30 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Х.ф. «Жди меня». 6+ 
20.00, 2.25 Д.с. «Встреча». 12+ 

21.00, 3.25 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
22.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
22.30 Х.ф. «Я родом из детства». 12+ 
0.20 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Позови меня в даль 
светлую». 12+
12.40, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Тень». 12+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
18.00, 21.00, 0.00 Д.ф. «Солдатики». 12+
18.30, 4.45 Ручная работа. 0+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00 Д.ф. «Солдатики». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 Д.с. «Россия от края до края». 12+ 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.55 Д.ф. «Великие битвы России». 12+ 
16.45 Точь-в-точь. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
23.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Показательные 
выступления. Прямой эфир из Канады.

РОССИЯ 1
4.20 Х.ф. «Одиночество». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.15 «Цена красивой жизни». 12+ 
13.20 Х.ф. «Женщина с прошлым». 12+ 
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 Х.ф. «Всё, что ты любишь...». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 0+ 
9.45 Д.ф. «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 6+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д.ф. «Звёзды против воров». 16+ 
15.55 Д.ф. «Прощание. Людмила 
Гурченко». 12+ 
16.40 Д.ф. «Женщины Евгения 
Евстигнеева». 16+ 
17.35 Х.ф. «Тот, кто рядом». 12+ 
21.40, 0.40 Х.ф. «Знак истинного пути». 
16+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Т.с. «Призраки Замоскворечья». 12+ 

НТВ
5.35, 3.05 Их нравы. 0+ 
6.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 

13.05 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхаузена».
7.50 Х.ф. «Похождения зубного врача».
9.05 Обыкновенный концерт.
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х.ф. «Хождение за три моря».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 1.50 Диалоги о животных.
13.50 Д.ф. «Другие Романовы».
14.25, 0.15 Х.ф. «Золотая каска».
16.00 Д.ф. «Без срока давности».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения Славутина.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Посол Советского Союза».
21.35 Белая студия.
22.20 Д.ф. «1917 - Раскаленный Хаос».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Вечерняя сказка». 16+ 
8.30 Х.ф. «Не торопи любовь». 16+ 
10.40 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+ 
14.40, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.30 «Про здоровье». 16+ 
23.45 Х.ф. «Ворожея». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.00 Х.ф. «Новый Человек-паук». 12+ 
10.30 Х.ф. «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение». 16+ 
13.15 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+ 
15.20 Х.ф. «Земля будущего». 12+ 
18.00 Х.ф. «Мстители: Война 
бесконечности». 16+ 
20.45 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.35 Х.ф. «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+ 
12.40 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный». 16+ 
15.15 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
17.10 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
18.55 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл». 16+ 
23.15 «Дело было вечером». 16+ 
0.20 Х.ф. «Несносные боссы-2». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 Новый день. 12+ 
10.15 Х.ф. «Сердце дракона: Битва за 
огненное сердце». 12+ 
12.15 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
14.15 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 
17.15 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пастырь». 16+ 
21.00 Х.ф. «Черная смерть». 16+ 
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
0.15 Х.ф. «Принц Вэлиант». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.35, 4.20 Х.ф. «К Черному морю». 12+ 
7.00 Х.ф. «Командир счастливой 
«Щуки». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.25 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.15 Х.ф. «Берем все на себя». 6+ 
15.55 Х.ф. «В зоне особого внимания». 0+ 
18.00 Главное. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Юнга Северного флота». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 
7.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «О них говорят». 16+ 
10.00, 4.30 Т.с. «Глухарь. 

Возвращение». 16+ 
23.50 Х.ф. «Убить дважды». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на Матч! 12+
8.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 0+ 
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости. 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». 12+ 
13.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 0+ 
21.25 «После футбола». 12+
22.25 Гандбол. Венгрия - Россия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
0+ 
3.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины. 
Трансляция из Германии. 0+ 
4.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.15 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.45, 7.40, 5.05 «Мультфильмы». 6+ 
7.05 «Играй, дутар!». 16+ 
7.45 «Культ//Туризм». 16+ 
8.20 «Ещё дешевле». 12+ 
8.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15, 16.15, 19.30, 1.00, 5.30 Т.с. 
«Бежать». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
3.40 Х.ф. «Весёлые ребята». 0+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.40 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05, 3.35 Д.ф. «Святая заступница». 12+ 
7.40, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Непобедимая Победа». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Д.с. «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.50 Д.с. «Святые». 12+ 
15.05 Х.ф. «Я родом из детства». 12+ 
17.00 Д.ф. «Крест». 12+ 
18.00, 23.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Осенние сны». 6+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
22.45 «Как я стал монахом». 0+ 
23.15 «Лица Церкви». 6+ 
1.10 Res publica. 16+ 
2.10 Вечность и время. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Три тополя на 
Плющихе». 12+
12.20, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 4.45 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Принц и нищий». 12+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.30 Д.ф. «Солдатики». 12+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+
4.00 Академический час. 6+
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 Д.ф. «Солдатики». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+
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 алекСандр кузьМин

 d Частенько захожу к знако-
мым в дом № 8 микрорайо-
на Интернациональный и не 
могу не отметить благопри-
ятные перемены, произошед-
шие в последнее время как в 
самом дворе, окружённом до-
мами №№ 8, 10, 16, 17, так и 
в подъездах. Появились ши-
рокие внутриквартальные 
проезды, просторные стоян-
ки для автомобилей, детская 
площадка. Всё на самом совре-
менном уровне. В подъезде, где живут мои знакомые, были установлены новые входные двери с домо-фоном, обновлены окна, сте-ны окрашены в приятные тона. Видно, что дизайн подъезда хо-рошо продуман. Люди благода-рят работников управляющей компании «Горняк», которые с высоким качеством отремонти-ровали подъезды. 

– Обслуживание на самом вы-соком уровне. Уборщица регу-лярно моет лестницу, да и мы стараемся поддерживать здесь чистоту. Сантехник или элект- рик приходят по первому же вы-зову, – рассказывают мои зна-комые. У нас такое правило – если при-ходишь к жильцу что-то ремон-тировать, делай так, как делал бы для себя, – говорит руководи-тель «Горняка» Юрий Миронов. Коллектив заслуженно входит в число лучших в городе.Здесь сформировалась про-фессиональная слаженная команда, тон в ней задают ин-женерно-технические работни-ки – командиры и организаторы производства. Это можно ска-зать о главном бухгалтере Нэлле Котовой, энергетике Вадиме Лы-сове. Отличными специалистами являются инженер Татьяна Фё-дорова, экономист Ирина Миха-лева, мастера Владимир Украин-цев, Елена Малюкова. Всегда всё 

делают на совесть дворники Ва-лентина Якунина, Людмила Ми-шина, Раиса Ерохина, Антони-на Старкова, уборщицы Татьяна Глубокая, Елена Паленина, сан-техники Владимир Часовских, Николай Шакалов, Сергей Са-венков, Василий Хадеев, Андрей Николаев. Электрогазосварщик Роман Будников занял первое место в конкурсе профессио-нального мастерства «Лучший по профессии», проводимом де-партаментом жилищно-комму-нального хозяйства Белгород-ской области в 2018 году. Компания выполняет боль-шой объём работ по ремонту инженерных сетей и конструк-ций многоквартирных домов. За пять лет сделан текущий ремонт в большинстве из 253 подъез-дов, все работы ведутся по ра- зумным расценкам, что позво-ляет выполнять их с наимень-шими затратами. Преображают-ся некогда запущенные нижние этажи старых общежитий. Вы-

Люди говорят спасибополнен прекрасный ремонт в об-щежитии по адресу: Горняк, 9, и начинается в общежитии на Ин-тернациональном, 27. Компания оказывает платные услуги населению и организа-циям, таким как ДК «Горняк», районный суд. Заработанные средства пошли на развитие, приобретение необходимой тех-ники малой механизации для уборки снега, покоса травы, на ремонт помещений.«Горняк» работает в непро-стых условиях. Обслуживае-мый ею жилой фонд самый ста-рый в городе – это первые дома, построенные в юго-западном районе, который почти полве-ка назад назывался просто ми-крорайоном. И тем не менее «Горняк» успешно справляется со своими задачами, сохраняет экономическую устойчивость. Не могли обойти в разговоре со мной и трудную тему капи-тальных ремонтов жилья.– Вот уже несколько лет в мик- рорайонах Горняк и Интернаци-ональный проходит капремонт. На сегодняшний день здесь от-ремонтирован 41 дом, а на этот год запланировано ещё четыре. Но многие дома в прежние годы были отремонтированы подряд-чиками некачественно и просто технически неграмотно, – рас-сказывает генеральный дирек-тор УК.  Особенно это касается кро-вель, которые стали ещё хуже, чем были до ремонта. В резуль-тате сыреют стропила на кры-ше, из стен выпадают кирпичи. Это заметно портит всем настро-ение даже накануне приближа-ющегося праздника. Но это тема уже другого, будничного и более подробного, разговора. И мы к ней ещё обязательно вернёмся.

 e Коллектив УК «Горняк» / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Юбилей

ИрИна Фёдорова

 d 90-летний юбилей отметил 
в феврале Евгений Алексеевич 
Долматов.Поздравить труженика тыла, награждённого трудовым орде-ном «Знак Почёта», приехали за-меститель председателя Совета ветеранов округа Михаил Некра-сов и председатель ветеранской организации «Осколцемента» Ва-лентина Адаменко. Первое, что отмечаешь, обща-ясь с Евгением Алексеевичем, что он необыкновенно добрый чело-век. Очень внимательно слушает собеседника и отвечает как мож-но более полно. А рассказать ему есть о чём. За плечами – долгая жизнь, в которой, кажется, нет негатива. По мнению Евгения Алексеевича, все люди добры, надо только разбудить в них это качество.  …Клан Долматовых – так с улыбкой говорит о своей семье Евгений Алексеевич – насчиты-вает сейчас 10 человек: сам юби-ляр и его супруга Людмила Гри-

горьевна, сын Александр с женой, внуки с жёнами и две внучки. – Мы очень дружны, – расска-зывает юбиляр. – Всегда помога-ем друг другу, часто собираемся вместе. Они ко мне приходили по-здравлять с днём рождения, заоб-нимали и зацеловали. Эта большая семья начало своё берёт на Урале, в городе Горно-заводске Пермского края, где ро-дился и вырос Евгений Алексе-евич. В 1954 году он переехал в Старый Оскол. – В газете прочёл, что здесь на новый цементный завод требу-ются специалисты. Договорились с товарищем и поехали. Товарищ, кстати, быстро вернулся обратно, – с сожалением говорит юбиляр. – А я остался. Работал в цехе помо-ла до самой пенсии и ещё пять лет после. – Евгений Алексеевич на про-изводстве был очень ответствен-ным, надёжным, – говорит Вален-тина Адаменко, которая много лет работала с юбиляром. – Он очень хороший человек – отзыв-чивый, трудолюбивый. Люди для него на первом месте. Он и сейчас интересуется, как дела у его кол-лег, чем живёт завод. В счастливом браке Евгений 

Моя жизнь наполнена счастьем

Алексеевич уже 65 лет. С женой его не разлучили даже тяжёлые жизненные катаклизмы, не гово-ря уже о житейских неурядицах. Второй сын супругов Владимир трагически погиб много лет на-зад. Сама Людмила Григорьевна несколько лет назад пережила ин-сульт и теперь передвигаться мо-жет только в инвалидном кресле. – Трудности сближают, – го-ворит Евгений Долматов. – Ког-да преодолеваешь их вместе, то 

лучше узнаёшь друг друга, чело-век становится роднее. Ты точ-но знаешь, что он тебя не под-ведёт, что бы ни случилось. Это очень важно. В современном мире людям всё труднее находить общий язык. Мы чаще тянем одеяло на себя, забывая, что теплее всегда вдво-ём. Долматовы – яркий пример того, что семья может быть на-дёжной крепостью для всех по-колений. Конечно, захотелось 

спросить – в чём секрет. – Здоровый человек может соз-дать здоровые отношения, – ска-зал юбиляр. – Я не пью, не курю. Сын и внуки тоже. У всех нас есть общая любовь к земле. Мы с же-ной всегда с радостью занимались выращиванием овощей и фруктов на садовом участке. Потом Саша женился на хорошей, трудолюби-вой девушке. Мы стали помогать сватьям на их большом огороде. Заготовки делали на зиму, дели-лись с родственниками и они с нами. Своё – всегда самое вкусное. Сохранить счастье в браке, по мнению юбиляра, помогают вза-имное уважение, умение догова-риваться и взаимопомощь. – Я всегда сам делал мужские домашние дела – починить, на-ладить, гвоздь забить. Жена не просила, – говорит Евгений Дол-матов. – А когда видел, что она устала, то брался пропылесосить, пол помыть, с детьми погулять. Мы счастливы. У нас есть мы, наши дети, внуки и правнуки. В семье – мир и любовь. Прощаясь, я от всей души поже-лала этому доброму и мудрому че-ловеку прожить ещё не менее 90 лет, чтобы в мире было побольше доброты, любви и счастья. 

 e Валентина Адаменко и Михаил Некрасов поздравляют Евгения 
Алексеевича Долматова / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Мы против 
пластика

С помощью пандоматов за 11 ме- 
сяцев в области собрано 3000 
тонн пластиковой и алюминие-
вой тары. 

Департамент экономического 
развития Белгородской области 
совместно с профильными депар-
таментами и Центром экологичес- 
кой безопасности реализует проект 
«Белгородская область против пла-
стика». В его рамках на территории 
крупных торговых объектов уста-
навливаются пандоматы. 

Первый вендинговый аппарат 
был установлен ещё в апреле 2019 
года. На сегодняшний день их уже 
10 (большинство – в Белгороде). 

В Старом Осколе пандомат рас-
положен в м-не Жукова, 37. 

Экономные 
дома

Власти региона планируют 
строить энергоэффективные дома 
для людей, которых переселяют 
из аварийного жилья. 

Это позволит экономить жиль-
цам на коммунальных услугах. Та-
кой дом появится в Старом Осколе 
к концу 2021 года. Он обойдётся в 
120 млн рублей. Здесь разместят 75 
квартир общей площадью 1,8 тыс. 
кв. м, сообщает сайт «Бел.ру».

Дома будут с утеплёнными фаса-
дами, рабочие установят качествен-
ные стеклопакеты и регуляторы  
отопления. Экономия будет в  
40–50 % от базового уровня.
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алекСандр Михайлов 

 d Каждый прошедший год 
оставляет после себя что-то 
особо запомнившееся. Для кол-
лектива управляющей ком-
пании «Юбилейный» таким 
событием стало участие в об-
ластных проектах по верти-
кальному озеленению дворов 
и благоустройству подъездов. Активно включились в эту ра-боту сотрудники компании, при-влекая и жителей. К осени резуль-таты были налицо – во дворах 

появились обвитые плющом бе-седки, укреплённые на каркасах ящики с цветами. Не случайно среди тех, кого в Белгороде на-граждали 25 декабря прошлого года за активное участие в про-ектах «Вертикальное озелене-ние многоквартирных домов и дворовой территории» и «Об-разцовый подъезд», оказался и генеральный директор «Юби-лейного» Александр Труфанов. Ему вручили благодарственное  письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства Белго-родской области. – Внедрение растительности во 

дворах делает их более привлека-тельными. Также мы немало за-нимались ремонтом подъездов. Согласно плану выполняем косме-тические ремонты собственными силами, часть делают привлечён-ные подрядчики, – рассказывает Александр Иванович.Но это всего лишь одно из мно-гих направлений большой работы коллектива «Юбилейного».В зону обслуживания компании входит 38 многоквартирных до-мов в микрорайонах Юбилейный, Лесной, Будённого, Макаренко. К ним добавились два дома на ули-це Индустриальной, в районе же-

Во дворе и в подъезде  
всё должно быть красиво
Цветы делают дворы яркими, улучшают экологию и радуют жителей

 e Дружный коллектив УК «Юбилейный» / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Подписаться на «Зори» можно с любого месяца! Справки по т. 44-22-10

лезнодорожного вокзала, где по-лучили жильё детдомовцы.  На обслуживании компании также бывшее общежитие ОЭМК, рас-положенное почти возле самого комбината, в Бабанинке, возле леса. Эти удалённые дома нуж-даются в таком же, как и все дру-гие, хорошем обслуживании, опе-ративном реагировании на все требования жильцов. И с этой за-дачей коммунальщики уверенно справляются – дворники стабиль-но убирают территорию, сантех-ники регулярно обслуживают оборудование. Жалоб на обслу-живание со стороны жильцов не поступает.В ходе выполнения программы «Комфортная среда» производит-ся благоустройство дворов.  – Расширяются внутриквар-тальные проезды, выкладывают-ся плиткой пешеходные дорожки, заменяются бордюры, устанав-ливаются малые архитектурные формы. Пожелания жителей до-носим до строителей. Прошлым летом прошли ремонты дворов в микрорайонах Лесной, Юбилей-ный, Будённого, а с наступлением нового начнутся во дворах домов №№ 7, 8, 9 Юбилейного и №№ 5, 6, 11, 18 Лесного, – сообщила глав-ный инженер компании Ирина Одинцова.

Приходится решать и пробле-мы. Продолжается вечная борь-ба с неплательщиками. Впрочем, в последнее время удаётся доби-ваться стопроцентной оплаты. Основная масса жителей – люди сознательные и активные, они следят за порядком в подъездах и возле домов, участвуют в суб-ботниках, уважают труд рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворников. Работники «Юбилейного» стара-ются установить с жителями до-брожелательные партнёрские от-ношения.Коллектив компании большой и дружный. Здесь трудится нема-ло высококлассных специалистов. Силён состав инженерно-техниче-ских работников, некоторые всю жизнь посвятили коммуналке – это главный бухгалтер Елена Сот-никова, экономист Светлана Ста-ростина, немалый опыт у техника Валентины Овчаровой, мастера Надежды Симоновой. Большим уважением у жителей пользуются дворник Елена Климова, слесарь-сантехник Владимир Воробьёв. А вообще, в компании работают бо-лее 70 человек, и о каждом можно сказать что-то хорошее. Многие из них к своему профессиональ-ному празднику получат заслу-женные награды.

Юбилей

Ольга лилина

 d 3 марта исполнилось 90 лет 
ветерану труда Ксении Васи-
льевне Бондаревой.В чистой и опрятной квартире уютно пахло пирогами. На столе – огромный букет цветов. Нас встре-чали сама виновница торжества, её дочь Ольга и внук Александр. Поздравить Ксению Васильевну пришли начальник отдела оцен-ки пенсионных прав застрахован-ных лиц управления ПФР Ольга Плутахина и начальник отдела со-циальной поддержки УСЗН Свет-лана Щедринова. Светлана Ива-новна вручила Ксении Васильевне поздравление от президента Рос-сии. В адрес юбиляра прозвуча-ли пожелания здоровья, счастья и семейного благополучия, сло-ва благодарности за бесценный жизненный опыт, которым щедро делится с окружающими. За чаш-кой чая состоялся разговор об уди-вительной судьбе этой женщины.Ксения Васильевна родилась в селе Серяково Воронежской об-ласти. Был тридцатый год, шла коллективизация, транспорта не было никакого. И маме Серафиме Ефимовне пришлось девять ки-

Необычная обычная судьба офицерской женыдва с половиной года работала в Тульской области. Ксения Васильевна поведала нам историю своей первой люб-ви и о том, как судьба свела её с бу-дущим мужем Василием Григорь- евичем Тириченко:– У меня был жених, сосед Иван. Дружили три года. Многое вме-сте пережили: у него два брата и отец погибли на войне. Его мать меня очень любила и мечтала, что мы поженимся. А потом в 1950-м году я поехала в отпуск в Калач и там познакомилась с будущим мужем. Он тоже из Ильинки, быв-ший ученик моего папы. И привя-зался мёртвой хваткой. Говорю: у меня жених есть. Правда, тог-да Иван учился в другом городе – когда в армию забрали, поступил в военное авиационное училище. А этот – нет, ни в какую. Ушла в город к подружкам, бывшим со-курсницам. Три дня там была, а он выискивал меня по Калачу. Вер-нулась, а все стали меня уговари-вать. Делать нечего. Ну, расписа-лись, в общем. Муж в тот момент был в отпуске, а служил на Даль-нем Востоке, в Приморском крае. Везти туда меня было не на что, и я осталась. Устроилась зоотехни-ком в райцентр Воробьёвку. Потом приехала к мужу. Жили сначала в Приморском крае, семь мест там сменили. Потом его послали во 

Львов, и я с ним и двумя детьми. Потом он в Курске служил, затем в Ракитное перевели, а потом – в Оскол. Это был 1964 год. Долгое время Ксения Васильев-на не работала, занималась воспи-танием детей. А в Старом Осколе устроилась в районный отдел соц- обеспечения, где и проработала 20 лет. Сначала была старшим счето-водом, потом старшим инспекто-ром по государственным пенсиям, заместителем заведующей.Когда родился внук Александр, Ксения Васильевна взяла отпуск и нянчилась с ним. А после рож-дения второго внука Ивана реши-ла уйти с работы, совсем немного не доработав до пенсии. Сейчас она окружена заботой и внима-нием родных. – Я к болячкам не прислушива-юсь, лекарства никакие не пью. По врачам не хожу, – призналась именинница.Ещё один внук Андрей Бирю-ков, как и бабушка, пишет стихи, участвовал во всероссийском со-вещании молодых писателей в Москве, печатался в газете «Путь Октября».Ксения Васильевна – очень жиз-нерадостный и энергичный чело-век, несмотря на свой возраст и все пережитые невзгоды. Хочет-ся верить, что она останется та-кой ещё на многие годы.

лометров с маленькой Ксенией на руках по холоду идти домой в Ильинку.Она умерла в 1938 году, когда девочке было всего восемь лет.– Когда война началась, – расска-зывает Ксения Васильевна, – мы ходили слушать сводки по радио на рыночной площади возле сель-совета. Оккупации не было, но по ночам слышался грохот бомбёжек. В селе был госпиталь, и мы ухажи-вали за ранеными, писали для них письма. Пишу и начинаю не то что плакать, а рёвом реветь. «Деточка, не плачь, – утешает солдат, – я вы-

здоровею, и твой папа вернётся». А летом приходилось работать в колхозе: и пололи, и копали, и мо-лотили, и убирали урожай.Отец Ксении Васильевны Ва-силий Васильевич был учителем младших классов.  Прошёл всю вой- ну, дважды был контужен, беспо-коили головные боли. Врачи пред-лагали сменить профессию, но он остался работать в школе. Ксения Васильевна мечтала стать педаго-гом, как и отец. Но в силу обстоя-тельств ей пришлось поступать в сельскохозяйственный техникум. По окончании по распределению 

 e О.Н. Плутахина, К.В. Бондарева, С.И. Щедринова / ФОТО ОЛЬГИ ЛИЛИНОЙ
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В Старооскольском городском суде началось слушание 
дела врача-нарколога Н.

Добрый доктор

Дела судебные

алекСандр кузьМин

 d Председательствует на про-
цессе судья Андрей Прокудин, 
участвуют государственный 
обвинитель – помощник го-
родского прокурора Григорий 
Кулаков и защитник обвиня-
емого – адвокат Юлия Дом- 
рина. Подсудимому предъяв-
лено обвинение по целому 
букету статей уголовного ко-
декса: 159 – мошенничество, 
290 – получение взятки, 292 – 
служебный подлог,  228 – не-
законное приобретение и хра-
нение наркотиков. Он был работником наркодис- пансера, вращался во врачебной среде, то есть имел возможность влиять на постановку диагноза алкоголику или наркоману. Мог, например, выдать фиктивную справку, что пациент более не страдает алкоголизмом.  А она может очень пригодиться. На-пример, человеку, который ре-шил получить права на вождение автомобиля и готов за это запла-тить хорошие деньги.Обвинения, предъявленные подсудимому, очень серьёзны и характеризуют его как человека, поверившего в собственную не-уловимость и безнаказанность.Как можно было идти на сдел-ки с наркоманами и алкоголика-ми, брать у них деньги и при этом быть уверенным, что тебя не ули-чат? Это могло случиться в лю-бой момент, и случилось. Вид у врача самый благостный. Он производит приятное впе-чатление, и кажется, что все эти взятки, наркотики – это какое-то недоразумение, следствие нелепых ошибок и стечения об-стоятельств. Конечно, он не име-ет никакого отношения к миру криминала. На нём никаких тату типа «век воли не видать». Это симпатичный высокий мужчи-на в расцвете лет в клетчатой ру-башке, джинсах и белых кроссов-ках. С ним в суд пришла приятная женщина – наверное, жена. Вид-но, очень ему сочувствует и нахо-дится здесь, чтобы поддержать. 

Врач держится спокойно и уве-ренно. Когда прокурор зачиты-вает обвинение, перечисляя один эпизод за другим, подсудимый слушает немного удивлённо. Ка-жется, вот-вот спросит: «Неужели всё это про меня? А вы уверены?»  Обвиняют его по десяти раз-личным эпизодам нарушения за-кона. Именно столько перечис-лил прокурор. Однако нарколог не всегда честно и добросовестно зараба-тывал себе взятку. В одном из эпизодов палец о палец для это-го не ударил, а деньги получил, обманув доверчивого пьяницу. Гаишники поймали того нетрез-вым за рулем, и он был времен-но лишён права управления.  При этом сильно испугался, что его поставят на учёт в наркологии как алкоголика. Ведь в этом слу-чае ему своих прав не видать и после окончания срока админи-стративного наказания. Алкоза-висимых до вождения не допу-скают. И он обратился с просьбой к доброму доктору – посодей-ствуйте, мол, чтоб не поставили. Тот обещал. Но никакого содей-ствия и не понадобилось, потому что проштрафившегося на учёт и не думали ставить – не тот слу-чай. Доктор знал об этом, но от денег не отказался и спокойно 

положил их в карман. Этот эпи-зод был классифицирован обви-нением как мошенничество.Впрочем, был случай, когда он, наоборот, не поставил на диспан-серное наблюдение несовершен-нолетнюю, которая этого заслу-живала. Сделал это по просьбе её родителей, чтобы не пострадала семейная репутация, и получил за бездействие круглую сумму. Кстати, деньги сам не брал, а получал их через посредников. Были у него такие подручные, которые выискивали клиентуру, договаривались об оплате. При-чём эти эффективные менедже-ры работали не бескорыстно – они тоже были в доле. Если, на-пример, доктор назначал сумму взятки в 20 тысяч рублей, то по-средник взимал с клиента 25 ты-сяч, а пять оставлял себе. И так с каждой сделки.Часто механизм незаконных действий доктора был доволь-но сложен. Он переводил пациен-та из поликлиники в стационар, вносил в амбулаторную карту ре-зультат липового обследования и передавал документы на комис-сию. Являясь её членом, вводил в заблуждение остальных... Но в конце концов ему надоело тянуть эту бодягу, и он просто подделал справку и медицинскую карту 

больного, внёс туда ложные све-дения... Это уже называется слу-жебный подлог. За это он полу-чил взятку 22 тысячи рублей, а через час его взяли с поличным сотрудники ФСБ. Это произошло 16 апреля 2019 года. Но это не всё. На следующий день во время обыска по месту жительства полицейские изъя-ли у него 1,11 г наркотического вещества с мудрёным труднопро-износимым названием, что яв-ляется хранением наркотика в крупном размере.Когда длинный список эпизо-дов, а заодно и речь прокурора, наконец, закончились, и судья спросил подсудимого, согласен ли он с обвинением, тот громко и убеждённо заявил: «Не согла-сен!» Адвокат тоже не стал сра-зу высказывать свою позицию – для этого ещё будет время. Мо-жет, он знает что-то такое, что разобьёт обвинение в пух и прах? Обвинение обвинением, но это не значит, что все эпизо-ды будут доказаны в суде и док-тор не будет хотя бы частично оправдан. Процесс продолжается, идет опрос свидетелей, исследование документов и прочие процеду-ры. Мы будем следить за разви-тием событий.

По сводкам

Штамп  
не нужен

28-летний ранее судимый  
староосколец был доставлен в  
медучреждение. 

Оказав неотложную помощь, его 
отпустили, но пациент покидать 
больницу не торопился и решил 
прогуляться по коридорам. В од-
ном из кабинетов обнаружил печа-
ти и штампы, прихватил с собой. Не 
найдя им достойного применения, 
просто выбросил добычу. 

10 марта медики обратились в 
полицию, злоумышленника нашли 
и допросили. Однако внятно объ-
яснить причины своего поступка 
гражданин не смог. Пояснил, что 
был пьян. Отделом дознания воз-
буждено дело о похищении печа-
тей и штампов, совершённом из ко-
рыстной или иной личной заинте-
ресованности. За это по головке не 
погладят.

Дверь  
на запор

В феврале к участковому обра-
тилась 53-летняя местная житель-
ница, у которой пропала из сарая 
металлическая дверь стоимостью 
около четырёх тысяч рублей. 

И вот, наконец, участковый вы-
числил подозреваемого. 50-летний 
не работающий, ранее не судимый 
мужчина тайком снял дверь с пе-
тель, увёз и продал. Полицейские 
нашли его и саму дверь, забрали её 
у нового хозяина и собираются вер-
нуть законной владелице.

Вороватый 
квартирант

В полицию с заявлением о про-
паже со двора более полутонны 
лома чёрного металла обратилась 
женщина. 

Полицейские задержали вора. 
Это был тот самый мужчина, кото-
рого она на время пустила в свой 
дом, где постоянно никто не прожи-
вал. Он просто сдал металл в скупку. 
Причинённый хозяйке ущерб пре-
высил пять тысяч рублей.

Убийство  
на кладбище

Находясь на территории мест-
ного кладбища, житель Ракитян-
ского района встретил пожилую 
односельчанку, с которой у него 
произошел конфликт. 

В ходе ссоры он нанес женщине 
удар ножом в грудь, от которого она 
скончалась на месте. Убийца забрал 
из сумки погибшей 8 тысяч рублей, 
а тело закопал тут же на кладбище. 
Убийцу наши и судили. Он признан 
виновным по ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (убийство, кража, с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину). Он получил 14 лет  
1 месяц 28 дней лишения свободы с 
отбыванием в колонии особого ре-
жима. А родственникам убитой дол-
жен выплатить 1 млн рублей. 

 d Старый Оскол принимает уча-
стие в общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью», ко-
торая будет проходить c 16 по 27 
марта. Её основными задачами являются привлечение внимания общественно-сти к проблеме наркомании, а также получение оперативной информации о фактах незаконного оборота нарко-тиков.Граждане могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков в тер-риториальные органы УМВД России по городу Старый Оскол по телефо-

нам дежурных частей или по телефо-ну доверия:
112 – для любых операторов мобиль-ной связи;
8(4722) 35-25-09 – справочная служ-ба УМВД, время работы: 9.00-18.00;
8 (4725) 35-20-33 – телефон доверия УМВД России по Белгородской области;
8 (4725) 24-54-05 – УМВД России по городу Старый Оскол;
8 (4725) 46-26-02 – отдел полиции № 1 УМВД России по городу Старый Оскол;
8 (4725) 44-53-65 – отдел полиции № 2 УМВД России по городу Старый Оскол.

Зачем разбили 
«Шкоду»?

 d В конце февраля в полицию обратился муж-
чина и рассказал, что обнаружил свою «Шкоду 
Октавию», припаркованную возле одного из 
жилых домов, повреждённой. Были разбиты лобовое и боковые стёкла, общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. А разгром учинили двое молодых людей. 22 февраля около четырёх часов утра, выйдя из развлекательного заведения и находясь в состоянии опьянения, они беспричинно повредили машину. Но один из них забыл в ней мобильник, по которому их и нашли, и возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений). Санкции – до пяти лет. 

 e Идёт опрос свидетелей / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Нет наркотикам
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16 МАРТА.
ВАСИЛИСК-ЕВТРОПИЙ
Именины: Евтропий, Клеоник, 

Василиск, Бенедикта, Себастьян.
Приметы: прилёт скворцов 

предвещает богатый урожай 
зерновых.

Поверья и обычаи: в  этот день 
в старину крестьяне обходили 
поле крест-накрест. Это было свое- 
образное напоминание солнцу, что 
отдыхать сейчас недосуг. 

17 МАРТА. 
ГЕРАСИМ-ГРАЧЕВНИК
Именины: Вячеслав, Василий, 

Даниил, Герасим, Григорий, Конд- 
ратий, Павел, Ульяна, Юрий, Яков.

Приметы: по поведению гра-
чей в этот день судили о характе-
ре весны.

Поверья и обычаи: в народе го-
ворили: «Грачь на горе – так и вес-
на на дворе».

.
18 МАРТА. 
КОНОН-ГРАДАРЬ
Именины: Конон, Давид, Марк, 

Фёдор, Адриан, Константин, Ираи-
да, Иван, Кирилл, Фотий, Онисий.

Приметы: если вёдро – лето бу-
дет без градобитий. Если грачи 
сели на гнёзда, через три недели 
надо выходить на посев. 

Поверья и обычаи: в этот день 
замачивали семена для посева. 

19 МАРТА. 
КОНСТАНТИНОВЫ КРУГИ. 

АРКАДИЙ
Именины: Аркадий, Анфим, Ии-

сус, Каллист, Константин, Максим, 
Михей, Фёдор, Юлиан.

Приметы: если облака плывут 
высоко да быстро – к хорошей 
погоде. 

Поверья и обычаи: заклина-
ли ласточек собираться к родным 
гнёздам. Примечали, что в этот 
день прилетает аист.

20 МАРТА. 
ВАСИЛИЙ-КАПЕЛЬНИК
Именины: Евгений, Василий, 

Емельян, Ефрем, Капитон, Павел, 
Нестор, Лаврентий.

Приметы: капель с сосулек – к 
хорошему урожаю льна и коноп-
ли. Пасмурная и холодная погода 
к ночи – будут заморозки. 

Поверья и обычаи: «На Васи-
лия-капельника с крыш капает, а 
нос царапает».

21 МАРТА. 
ВЕШНЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ. 

ВЕРБОНОСИЦА
Именины: Афанасий, Дементий, 

Лазарь, Феофилакт.
Приметы: если снег ложится на 

полях неровно, буграми – уродятся 
огородные овощи и яровые хлеба. 

Поверья и обычаи: сохранилось 
поверье, что верба тяжесть из дома 
изгоняет. В старину вербой хлеста-
ли тело для лёгкости. А когда голова 
болела, то веточку вербы размина-
ли и клали под платок на голову –  
и головная боль отступала. 

22 МАРТА. 
СОРОКИ
Именины: Афанасий, Валерий, 

Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, 
Клавдий, Николай, Тарас.

Приметы: если на Сороки теп-
ло, будет сорок дней тёплых, а 
если холодно – жди сорок холод-
ных утренников.

Поверья и обычаи: в этот день 
поминали усопших. На Сороки вто-
рая встреча весны.

Народный
календарь

Эти растения не только улучшат 
вкус блюд, но и прогонят с участка 
назойливых насекомых

Двойная польза 
пряных трав

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d У дачников наступает го-
рячая пора. Сейчас самое вре-
мя решить, что посадить на 
участках. Не забудьте о пря-
ных растениях. Базилик по праву считают ко-ролём пряных трав. Он облада-ет необыкновенно приятным запахом и нежным вкусом, его часто добавляют при приготов-лении всевозможных блюд. По-мимо этого, базилик – один из самых сильных природных ре-пеллентов и, пожалуй, лучшее средство в борьбе с надоедли-выми мухами. Достаточно поса-дить это растение вкрапления-ми на цветочных клумбах около входной двери или в горшках на подоконнике, и мухи будут обле-тать ваш дом стороной. Эфирное масло базилика сни-мет зуд и покраснение на месте укуса комара. Разотрите в ладо-нях свежие листья и приложите к зудящему месту.Обязательно должна быть на участке и лаванда. Известно её свойство отпугивать ночных мо-тыльков и моль. Если подвесить в шкафу мешочек с этим аромат-ным растением, вредные насеко-мые не навредят вашей одежде. Приятный запах лаванды успокаивает нервную систему, улучшает сон и поднимает на-строение. А если добавить не-много бутонов при приготовле-нии теста или жаркого, блюда приобретут лёгкий цветочный аромат. Наиболее эффектив-ной считается свежая лаванда, но и саше с сухими цветками со-храняет свои свойства. Можно  

Рыхление земли, прополка и про-
реживание. Проветривание укры-
тых растений, обрезка. Защита хвой-
ных от солнечных ожогов, побелка 
плодовых.

По биохимическим характеристи-
кам день идеален для посева в нео- 
тапливаемой теплице цветной капус- 
ты и брокколи, цветов на рассаду.

Посев на рассаду однолетников 
(петуния, георгины, агератум) и  
многолетников. Посев на рассаду 
томатов. Поливы и подкормки теп- 
личных растений и рассады, пики-
ровка. Обрезка, заготовка черенков 
плодовых деревьев для прививки, 
черенкование роз из букета.

Обработка смородины и крыжов-
ника горячей водой. Проветривание 
укрытий, защита хвойных от ожо-
гов. Разбивание наста над посад-
камим. Уход за рассадой. 

По биодинамическим характерис- 
тикам эти дни подходят для посе-
ва, уборки и ухода за зеленными.

Морковь  
в киселе 

Некоторые огородники смеши-
вают семена моркови с песком и 
высевают. А есть народный способ 
посадки в киселе, его я использую 
уже на протяжении нескольких лет 
и каждый раз довольна результа-
том. На стакан жидкого остывше-
го киселя беру чайную ложку семян 
моркови. Тщательно размешиваю 
и выливаю в заварной чайник. Де-
лаю в земле бороздки, проливаю 
их тёплой водой, а следом выли-
ваю в бороздку кисель с семена-
ми из чайника. Все семена ложат-
ся отдельно друг от друга, остаётся 
только засыпать их землёй. Всходят 
прекрасно. 

Ирина ИВАННИКОВА

Бражка  
для герани

Многие дачники выращивают на 
своих участках герань, я тоже лю-
блю этот красивый цветок со спец-
ифическим ароматом. А чтобы ге-
рань постоянно пышно цвела и в 
квартире, и на даче, круглый год 
пою её бражкой. Для её приготов-
ления понадобится 2,7 л воды, 100 г 
дpoжжей, 0,5 cтaкaнa сaxapа. 

В тpёxлитpoвyю бaнкy зaлeйтe 
2,6–2,7 л oтcтoеннoй вoды бeз 
xлopa. Отдельно в тёплoй вoдe 
рaзвeдитe дpoжжи. Дoбaвьтe иx в 
бaнкy вмecтe c caxapoм, нaкpoйтe 
мapлeй и дepжитe в тeплe. 
Вpeмя oт вpeмeни взбaлтывaйте 
coдepжимoe. Рacтвop бyдeт 
гoтoв, кoгдa зaкoнчитcя процесс 
бpoжeния. Пocлe этoгo cтaкaн 
раствора paзвeдитe в 10 л вoды и 
пoливaйтe гepaнь по cтaкaну один 
paз в двe нeдeли. 

ИВАН РЯПОЛОВ

добавлять несколько листиков или цветков растения в чай.Очень полезен этот напиток с мятой, которая также должна быть на каждом участке.  Если растереть мяту в руках и натереть кожу, на некоторое время можно избавиться от комаров. Свежая мята, высаженная между гряд-ками, спасёт от муравьёв, блох, мух и белокрылки, а пучки сухой мяты, разложенные в шкафу с продуктами, уберегут от мышей. Вечерний чай с этой травой по-может снять нервозность, разд- ражительность и улучшит сон. Широко используется в кули-нарии и медицине розмарин. Его эфирные масла также отпугива-ют комаров. Запах этого растения не переносят кошки. Этим мож-но воспользоваться для защиты мебели от острых когтей. Доста-точно положить веточку розма-

рина под диванную подушку, и кошка будет обходить его сто-роной. Эфирное масло розмари-на поможет снять зуд и отёк пос- ле комариного укуса. Добрую службу может сослу-жить и настурция. Её цветки об-ладают свежим ароматом и нео-быкновенным перечным вкусом. Повара всего мира с удовольстви-ем добавляют их в салаты, мяс-ные блюда и десерты. Настурцию можно засахарить или заморо-зить цветки в кубиках льда, при-дав оригинальность любому на-питку. Помимо этого, настурция отпугивает белокрылку, тлю, ко-лорадского жука и гусениц ка-пустницы. Цветки пижмы станут украше-нием любого участка, а её аро-мат поможет отпугнуть комаров и мух, а также муравьёв, блох, мы-шей и колорадских жуков. 
 5Кстати говоря

Выращивание бобов в междурядьях картофеля отпугнёт жука-
щелкуна и его личинок – проволочников. Колорадский жук не 
переносит запаха бархатцев, котовника, кориандра. Если рас-
садить их островками среди картофельных грядок, вредных на-
секомых будет меньше.

Горшочек, 
      вари!

Понадобится: 1 яйцо, 200 г творога, 1 ст. сахара, полпачки ванилина, 250–300 г муки, 1 ч. ложка гашёной соды. 
Для крема: 500 мл молока, 1 яйцо, 1 ст. сахара, 3 ст. ложки муки, ванилин, 150–200 г сливоч-ного масла, горсть орехов и не-много шоколада.Смешать яйцо с сахаром, до-бавить творог, ванилин, соду и по степенно ввести муку. Тесто должно получиться не совсем 

крутым, но плотным. Разделить его на 6–8 час тей. Тонко раска-тать каждый корж, наколоть вил-кой, чтобы не вздувались. Печь до зару мянивания на сковороде с двух сторон. Остудить. Для крема растереть яйцо с са-харом и мукой, добавить вани-лин, влить молоко, перемешать венчиком, поставить на медлен-ный огонь и варить до загусте-ния, постоянно перемешивая. Остудить. Размягчённое сливоч-

ное масло взбить миксером, по-степенно добавляя в остывшую заварную массу. Смазать коржи кремом, посы-пать орехами и шоко ладом.

Творожный торт  
на сковороде

Советы читателей
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ОВЕН. У вас может появиться столь-
ко разносторонних интересов, что 
дома вы станете редким гостем. Хо-
рошая неделя для творческих начина-
ний, физической активности и налажи-
вания личной жизни. Только не верьте 
лести и комплиментам. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам предста-
вится шанс превратить противников 
в союзников, но действовать необхо-
димо осторожно и дипломатично. Во 
вторник ожидайте важных событий и 
новостей, возможна смена работы и 
новые знакомства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться страх 
не успеть что-то важное. Но у вас всё 
получится. Причем даже быстрее, чем 
можно было бы ожидать. Вас ждут от-
личные перспективы, особенно в лич-
ной жизни, и осуществление заветной 
мечты. 

РАК. Работы много, как никогда, но 
вас это не пугает. Ведь вас ждёт бы-
стрый подъём по карьерной лестни-
це. Сейчас ответственный период для 
профессионального роста и связан-
ных с ним служебных и материаль-
ных достижений. 

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет 
мешать вам сосредоточиться на рабо-
те. Ваша интуиция обострится как ни-
когда. Даже в сложных и непривычных 
ситуациях вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения. 

ДЕВА. Призовите на помощь рабо-
тоспособность и пунктуальность и вы 
добьётесь успеха. Не воспринимайте 
критику в штыки. Если вы не страдае-
те излишней обидчивостью, то, увидев 
свои ошибки и исправив их, вы толь-
ко выиграете.

ВЕСЫ. Наступает хорошее время для 
реализации творческих проектов. Во 
вторник появится возможность выхо-
да на более высокий профессиональ-
ный уровень с хорошими карьерными 
перспективами. В выходные прояви-
те больше мягкости и деликатности.

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
удастся достигнуть новых карьерных 
высот, можно рассчитывать на допол-
нительную прибыль и выгодные пред-
ложения. Можете спокойно занимать-
ся своими делами, предоставьте всё 
остальное воле случая. И всё сложит-
ся в вашу пользу. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо нау-
читься жить в мире с самим собой и 
окружающими. Ваши энергия и на-
пор окажут большое влияние на всех, 
с кем предстоит общаться. Стремле-
ние выделиться и достичь желаемого 
приведут вас к заветной цели. Неделя 
хороша для размышлений, а не для ре-
шительных действий.

КОЗЕРОГ. Наступает время реши-
тельных действий. При этом вы не бу-
дете уверены в успехе, но придётся 
идти вперёд. Могут предложить инте-
ресную и перспективную работу. На 
вас навалится много забот, но они бу-
дут интересными и увлекательными.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимы покой 
и тишина для понимания самого себя. 
Вероятно продвижение по службе или 
поездка за рубеж. Не отворачивайтесь 
от помощи друзей, ваши силы и воз-
можности не безграничны. Постарай-
тесь не давать повода для ссоры на ра-
боте и в семье. 

РЫБЫ. Вы становитесь просто не-
заменимым человеком на работе, без 
вас не могут решить многие задачи. 
Придётся оправдывать доверие. Толь-
ко не делайте это в ущерб личной жиз-
ни. В пятницу возможны новые инте-
ресные знакомства.

СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00реклам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

КУПЛЮ ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ 

(8-920-572-73-70реклам
а

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55реклам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

реклам
а

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ  
(8-910-737-89-59, 
   8-950-713-46-77реклам

а

реклам
а КОРМА для с/х животных и птицы в Незнамово (перед храмом).

(8-920-566-05-45

КАРТОФЕЛЬ на семена и на еду в с. Незнамово, от 11 р/кг и от 100 р/ведро.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)реклам
а

реклам
а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

ПРОДАМ  ГАРАЖ в ГСК «Новый путь».
(8-951-769-84-59реклам

а

ПРОДАМ 2 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА в с. Курском.
(8-980-388-09-59реклам

а

ПРОДАМ ДАЧУ в СНТ «Тополёк».
(8-910-364-51-11реклам

а
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авиасъёмка.  Визит.  Месье.  Намаз.  Шассе.  Помпа.  Опус.  Буле.  Мчс.  Орт.  Кудри.  Пуд.  Пиит.  

Кросс.  Брюшко.  Этаж.  Кон.  Верньер.  Канава.  Ату.  Ребус.  Барк.  Зов.  Шквал.  Боты.  Азу.  Сос.  Чекан.  Сосулька.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двор.  Агути.  Иисус.  Икар.  Бивак.  Спектр.  Ноу.  Аза.  Стерео.  Ось.  Салун.  Модус.  Сэра.  Амик.  

Баку.  Аванс.  Спаржа.  Набоб.  Изюм.  Подушка.  Авось.  Амур.  Ковёр.  Ток.  Туз.  Сторона.  Крыса.  

Есть такой день...

14 МАРТА – Международный день 
числа «Пи». Международный день 
рек. День рождения видеомагнитофо-
на. День рождения бутерброда. День 
правовой помощи. Международный 
день вопросов.

15 МАРТА – День работников ЖКХ. 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей. День рождения эскалато-
ра. День добрых дел. День уважения. 
Международный день борьбы с по-
лицейской жестокостью. День памяти 
иконы Божией Матери «Державная».

16 МАРТА – День цветных каран-
дашей. День свободы информации. 
День подразделений по борьбе с эко-
номическими преступлениями. День 
спонтанности.

17 МАРТА – Праздник шёпота. Все-
мирный день социальной работы. 
День подводной лодки. День памя-
ти благоверного князя Даниила Мос- 
ковского.

18 МАРТА – День налоговой поли-
ции. День воссоединения Крыма с 
Россией. День неуклюжих моментов. 
Праздник вещих снов. 

19 МАРТА – День моряка-подвод- 
ника. Международный день клиента. 
День птицеводства. День заботливых 
компаний.

20 МАРТА – День весеннего рав-
ноденствия. Международный день 
счастья. Международный день без 
мяса. Международный день астро-
логии. Всемирный день сна. Всемир-
ный день здоровья полости рта. День 
мартовских зайцев. Всемирный день 
театра для детей и молодёжи. Фести-
валь цветения и любования сакурой 
(Япония ).

реклам
а

БЕСПЛАТНО
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
10,8% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора, проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.

При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*

Подписаться  
на «Зори» можно  
с любого месяца!

Анонс мероприятий

Добрые дела

Светлана Пивоварова

 d Девочки центра разви-
тия «Старт» в канун Меж-
дународного женского дня 
превратились в настоящих 
принцесс.Такой подарок сделали им руководители региональной общественной организации «Плечо к плечу» Виктор Чес-наков и Антонина Меликсето-ва. Они пригласили в «Старт» мастеров маникюра, макияжа и парикмахеров, чтобы пре-образить воспитанниц, нау-чить их ухаживать за собой. На объявление в соцсетях откликнулись как профессио- налы, так и любители. При-чёски девочкам делали Еле-на Малахова, Елена Максимук и Юлия Пустовалова. Макия-

жем занимались Марина Ко-стур и Стела Гросу. Кстати, по признанию Стелы, в этот день она была с ночной смены, по-скольку работает на СГОКе. Но это не помешало ей при-нять участие в акции и заря-дить своим позитивом юных красавиц. Алиса Гонтарева, Олеся Логачева и Владимир Зверев делали маникюр. Об-служивание было комплекс-ным – в то время, как мастер маникюра трудился над кра-сотой ногтей, парикмахер колдовала над причёской. Среди юных моделей были красавицы от 8 до 16 лет.– Мне очень понравилось, как меня накрасили и приче-сали, – поделилась впечатле-ниями Соня Гнедая. Её мечта – стать актрисой или певицей. Надеемся, что она сбудется и ещё не раз с ней будут рабо-тать профессиональные сти-листы и визажисты.

– Я сегодня многому научи-лась, – говорит Вика Звере-ва. – Например, подбирать то-нальный крем, расчёсывать волосы, когда они накруче-ны. Узнала, какие оттенки ис-пользовать в макияже, чтобы это было красиво.– Посмотрите, как у девчо-нок горят глаза! Где ещё у них будет такая возможность – ощутить себя словно в на-стоящем салоне красоты. Мы очень благодарны организа-торам этого прекрасного ме-роприятия и мастерам, – от-метила замдиректора центра «Старт» Елена Янбухтина.Действительно, преображе-ние было налицо – и не толь-ко внешнее. У девочек даже изменилась осанка и взгляд стал более уверенным. И каж-дой из них хотелось сказать: «Ты на свете всех милее!» От-ветным подарком мастерам стал праздничный концерт.

Ты на свете всех милее!
Прекрасное преображение стало подарком 
для воспитанниц центра развития «Старт»

Владимира Исаевича
ХОЛТОБИНА

поздравляем 
с юбилеем!

Дорогого папу 
дружно поздравляем!

Восемьдесят лет – 
твой возраст не порог!

Ты улыбаться 
всех нас заставляешь,
В глазах твоих горит 

задорный огонёк!
Душой ты молод 
и не унываешь –

Наверно, в этом твой 
большой секрет.

 Что бы ни случилось, 
шуткой помогаешь. 

Коль рядом ты, 
печали вовсе нет!Жена, дети, внуки

Дорогого папу, любимого 
мужа, дедушку

80
лет

 ” Либо вы поднимитесь вверх  
на одну ступень сегодня, или  
соберитесь с силами, чтобы 
подняться на эту ступень  
завтра…

Фридрих НИЦШЕ

14 МАРТА, субботаТурнир Старооскольского город-ского округа по дзюдо (ката-группа) среди учащихся 2 классов пройдёт во Дворце спорта СШОР им. А. Невс- кого. Начало в 10 часов. 0+Концерт танцевальной студии «Джанин» состоится в ЦКР «Гор-няк». Начало в 15 часов. 0+Студия йоги «Намасте» проводит кулинарный мастер-класс в ТЦ «Ра-дуга» (Будённого, 16). Запись в груп-пе в «ВКонтакте». Начало в 15 ча-сов. 0+Профессиональный оркестр на-родных инструментов «Мелодии русской души» даст концерт в ЦКР «Молодёжный» в 16 часов. 0+
15 МАРТА, воскресеньеКурс по изучению цифровых устройств «Матрица» можно будет посетить в «Квартале М» ЦМИ. На-чало в 14 часов. 0+
21 МАРТА, субботаСпектакль театра кукол «Сказ» «Гуси-лебеди» на новый лад» со-стоится в ЦКР «Горняк». Начало в 12 часов. 0+

 e Макияж, причёски и маникюр – словно в настоящем салоне красоты / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2020 ● № 18 (9574)

ДОКУМЕНТЫ
21

E-mail: ok428745@mail.ru

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За высокие показатели в работе, 

профессиональное мастерство, много-

летний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днём ра-

ботников торговли, бытового обслужива-

ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства наградить Почётной грамотой 
Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа:
1.1. Беляева Евгения Алексеевича - 

главного специалиста отдела энергосбере-

жения, разработки и реализации программ 
в сфере ЖКХ муниципального казенного 
учреждения «Управление жизнеобеспече-

нием и развитием Старооскольского го-

родского округа»;
1.2. Дмитриеву Марину Владимиров-

ну - инженера-программиста 1 категории 
цеха тепловой автоматики и измерений 
открытого акционерного общества «Теп- 
лоэнерго»;

1.3. Дуракову Ренату Олеговну - глав-

ного специалиста отдела организации ра-

бот улично-дорожной сети муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старо- 
оскольского городского округа»;

1.4. Жирякову Валентину Ивановну - 
рабочую по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая 
компания «Весенний»;

1.5. Калинину Валентину Ивановну -  
главного бухгалтера общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая 
организация «Парковый»;

1.6. Полетаеву Галину Витальевну -  
оператора котельной 3 разряда участка го-

родских котельных открытого акционер-

ного общества «Теплоэнерго»;
1.7. Радеву Татьяну Николаевну - ра-

бочую зеленого строительства 1 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

1.8. Рындину Нину Ивановну - на-

чальника участка общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая 
компания «Зеленый Лог»;

1.9. Старкову Антонину Николаевну -  
дворника 1 разряда общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая 
компания «Горняк».

2. За высокие показатели в работе, про-

фессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профес-

сиональным праздником Днём работников 
торговли, бытового обслуживания населе-

ния и жилищно-коммунального хозяйства 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

2.1. Авдеевой Светлане Борисовне - 
рабочему по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая ор-

ганизация «Степной»;
2.2. Алексееву Владимиру Алексееви-

чу  - водителю автомобиля автотранспорт-

ного цеха муниципального унитарного 
предприятия «Старооскольский водока-

нал»;
2.3. Ансимову Александру Викторо-

вичу - дворнику общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Юбилейный»;

2.4. Анисимовой Наталии Васильевне -  
кладовщику общества с ограниченной от-

ветственностью «Транспортная компания 
«Экотранс»;

2.5. Бегину Виктору Митрофановичу - 
электромонтеру по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования общества с огра-

ниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Весенний»;

2.6. Бочарову Александру Васильевичу -  
электромонтеру по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 6 разряда цеха 
электроснабжения муниципального уни-

тарного предприятия «Старооскольский 
водоканал»;

2.7. Бредихину Сергею Васильевичу -  
водителю автомобиля службы по благоу-

стройству муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объе-

динение коммунального хозяйства»;
2.8. Гатиловой Елене Евгеньевне - опе-

ратору ЭВМ (бухгалтеру по квартплате) 
муниципального унитарного предприятия 
«Расчетно-аналитический центр» Старо- 
оскольского городского округа Белгород-

ской области;
2.9.Глазырину Александру Викторови-

чу - теплотехнику общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Тополь»;

2.10. Голикову Александру Дмитрие-

вичу - слесарю-сантехнику 6 разряда об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Свердлова-жилье»;

2.11. Горожанкиной Алёне Сергеевне - 
рабочей зеленого строительства 4 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

2.12. Греку Сергею Михайловичу - сле-

сарю-сантехнику 4 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «МОК- 
Альянс»;

2.13. Гущиной Наталии Михайловне - 
уборщику служебных и производственных 
помещений общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая организа-

ция «Старый город»;
2.14. Долгих Светлане Вячеславовне - 

мастеру участка эксплуатации лифтов об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Лифтовик-3»;

2.15. Дорохину Александру Николаеви-

чу - слесарю аварийно-восстановительных 
работ 4 разряда участка № 1 обслуживание 
сетей и сооружений района муниципально-

го унитарного предприятия «Староосколь-

ский водоканал»;
2.16. Дровниковой Ольге Витальевне -  

дворнику общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания 
«МАРШАЛ»;

2.17. Дягилевой Оксане Николаевне -  
контролеру качества общества с ограничен-

ной ответственностью «Транспортная ком-

пания «Экотранс»;
2.18. Зайцеву Виктору Викторовичу - 

слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха водо-

снабжения и канализации муниципального 
унитарного предприятия «Старооскольский 
водоканал»;

2.19. Запасник Надежде Георгиевне - 
рабочему по комплексной уборке зданий и 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05 марта 2020 г.                                                                                                           № 19-01-03

О поощрении

территории общества с ограниченной от-

ветственностью «ДУБРАВА»;
2.20. Золотых Оксане Ивановне - инже-

неру 1 категории производственно-техниче-

ского отдела муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объе-

динение коммунального хозяйства»;
2.21. Иохину Андрею Владимировичу -  

электромонтеру по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Солнечный»;

2.22. Исаевой Елене Александровне - 
уборщику производственных и служебных 
помещений 1 разряда общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая 
организация «Парковый»;

2.23. Карапузовой Елене Викторовне -  
бухгалтеру общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания 
«Солнечный»;

2.24. Кириллову Александру Василье-

вичу - прорабу участка общества с ограни-

ченной ответственностью «Лифтовик»;
2.25. Кладовой Елене Викторовне - ра-

бочей зеленого строительства 4 разряда 
муниципального бюджетного учреждения 
«Зеленстрой»;

2.26. Кобыленковой Наталье Алексе-

евне - оператору на отстойниках 3 разряда 
цеха очистных сооружений муниципально-

го унитарного предприятия «Староосколь-

ский водоканал»;
2.27. Колесниковой Людмиле Иванов-

не - рабочей по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Оскол»;
2.28. Кувшиновой Ольге Алексеевне - 

бухгалтеру общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая организация 
«Королева 31А»;

2.29. Кулаеву Алексею Васильевичу -  
электромонтеру по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Олимп»;

2.30. Кулаковой Людмиле Григорьевне -  
экономисту общества с ограниченной от-

ветственностью «ДУБРАВА»;
2.31. Лобовой Ирине Ивановне - масте-

ру участка эксплуатации лифтов общества 
с ограниченной ответственностью «Лифто-

вик-1»;
2.32. Лукьянову Анатолию Николаевичу -  

плотнику общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компания «Зе-

леный Лог»;
2.33. Ляхову Вадиму Николаевичу - сле-

сарю по ремонту оборудования тепловых 
сетей 5 разряда участка № 4 цеха тепловых 
сетей открытого акционерного общества 
«Теплоэнерго»;

2.34. Монакову Юрию Федоровичу - 
электрогазосварщику 5 разряда участка 
№ 2 обслуживание сетей и сооружений рай-

она муниципальное унитарное предприятие 
«Старооскольский водоканал»;

2.35. Незнамовой Ольге Николаевне - 
рабочей по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 2 разряда общества с огра-

ниченной ответственностью «Управляющая 
компания «МАРШАЛ»;

2.36. Новоселовой Валентине Анато-

льевне - инженеру по охране труда обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Юго-Запад»;

2.37. Паршуткину Вячеславу Вячесла-

вовичу - слесарю по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов 
6 разряда котельной Юго-западного района 
открытого акционерного общества «Тепло-

энерго»;
2.38. Полупановой Елене Викторовне -  

оператору ЭВМ (бухгалтеру по квартпла-

те) муниципального унитарного предпри-

ятия «Расчетно-аналитический центр» 
Старооскольского городского округа Бел-

городской области;
2.39. Прасолову Виталию Петровичу -  

трактористу службы по благоустройству 
муниципального бюджетного учреждения 
«Старооскольское городское многоотрас-

левое производственное объединение ком-

мунального хозяйства»;
2.40. Рынгиной Раисе Петровне - ра-

бочей по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Сверд-

лова-жилье»;
2.41. Савенкову Сергею Евгеньевичу - 

слесарю-сантехнику 5 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания «Горняк»;
2.42. Сивкову Владимиру Анатольеви-

чу - главному инженеру общества с огра-

ниченной ответственностью «Лифтовик»;
2.43. Сидоренко Надежде Алексеевне - 

уборщику территорий общества с ограни-

ченной ответственностью «Дубравушка»;
2.44. Струевой Елене Васильевне - 

диспетчеру муниципального бюджетного 
учреждения «Зеленстрой»;

2.45. Терских Татьяне Васильевне - 
диспетчеру отдела диспетчеризации и мо-

ниторинга общества с ограниченной от-

ветственностью «Транспортная компания 
«Экотранс»;

2.46. Тибекину Юрию Николаевичу -  
слесарю по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 
5 разряда участка городских котельных 
открытого акционерного общества «Теп- 
лоэнерго;

2.47. Труфанову Владимиру Дмит- 
риевичу - грузчику службы по отлову и 
содержанию безнадзорных животных му-

ниципального бюджетного учреждения 
«Старооскольское городское многоотрас-

левое производственное объединение ком-

мунального хозяйства»;
2.48. Ушаковой Марине Владимировне -  

инженеру абонентского отдела муници-

пального унитарного предприятия «Ста-

рооскольский водоканал»;
2.49. Хвостовой Лидии Михайловне - 

рабочей по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая организация «Королева 31А»;
2.50. Холтобину Юрию Алексеевичу -  

электрогазосварщику 5 разряда участка 
сельских котельных открытого акционер-

ного общества «Теплоэнерго»;
2.51. Хуторову Александру Ивано-

вичу - слесарю-сантехнику общества с 
ограниченной ответственностью «ЗЮН- 
ЖИЛЬЕ»;

2.52. Шаповаловой Светлане Игорев-

не - оператору ЭВМ (паспортисту) му-

ниципального унитарного предприятия 
«Расчетно-аналитический центр» Старо-

оскольского городского округа Белгород-

ской области;
2.53. Юшину Павлу Ивановичу - сле-

сарю-сантехнику общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая ор-

ганизация «Степной»;
2.54. Яценко Александру Михайлови-

чу - мастеру общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания 
«Юго-Запад».

3. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Зори».
4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                          
Е.И. СОГУЛЯК

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм и в связи с юбилейной датой – 50-летием со 
дня рождения объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Булгаковой Галине 
Станиславовне – начальнику бюро отдела внутреннего ау-

дита акционерного общества «Старооскольский завод ав-

тотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова».
2. За многолетний добросовестный труд, профессио-

нальное мастерство, высокие производственные показатели 
и в связи с юбилейной датой – 50-летием со дня рождения 

объявить благодарность Совета депутатов Староосколь-

ского городского округа Сорокину Валерию Борисовичу –  
начальнику ОГБУ «Межрайонная ветстанция по Старо- 
оскольскому и Чернянскому районам».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                         Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05  марта 2020 г.                                                  № 18-01-03
О поощрении 

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте 
и благодарности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области,
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ЗАГС, до 100 % к 2019 году.
3. Увеличение доли торжественной регистрации заклю-

чения брака, от общего числа актов о заключении брака, до 
62,5 % к 2025 году.

4. Увеличение количества мероприятий по чествованию 
юбиляров семейной жизни до 12 мероприятий к 2025 году.

5. Увеличение доли заявителей, удовлетворенных каче-

ством оказанных государственных услуг, от общего числа 
опрошенных, до 98,5 % к 2025 году

 ».
1.4. Абзац двадцать пятый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
« - увеличение доли записей актов гражданского состояния, внесенных в электрон-

ный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве 
управления ЗАГС, до 100 % к 2019 году;».

1.5. Абзац десятый раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«2. Увеличение доли записей актов гражданского состояния, внесенных в электрон-

ный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве 
управления ЗАГС, до 100 % к 2019 году.».

1.6. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 98238,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств федерального 
бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного бюд-

жета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета город-

ского округа составляет 1459,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 82,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ос-

новных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирова-

ния представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.7. В подпрограмме 1 «Реализация переданных государственных полномочий Рос-

сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Старооскольского городского округа» программы (далее - подпрограмма 1):

1.7.1. Раздел «Участники подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в сле-

дующей редакции: 
«

Участники подпрограммы 1 Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента по социальному развитию, управление ЗАГС

 ».
1.7.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования составляет 98228,0 тыс. 
рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
федерального бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, 

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                                                                                    02 марта 2020 г. № 493
 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3679

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области админи-
страция городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе», утверж-

денную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 
октября 2014 года № 3679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дея-

тельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Староосколь-

ском городском округе» (далее – программа) (с изменениями, внесенными постановления-

ми администрации Старооскольского городского округа от 29 мая 2015 года № 2048, от 16 
марта 2016 года № 876,  от 24 марта 2017 года № 1117, от 22 ноября 2017 года № 4743, от 
29 марта 2018 года № 498, от 20 июля 2018 года № 1384, от 01 октября 2018 года № 2180, 
от 15 февраля 2019 года № 447, от 17 июля 2019 года № 2066, от 12 сентября 2019 года 
№ 2709), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

« 
Участники муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента по социальному развитию, управление ЗАГС

 ».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-

жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-

влекаемых из других источников» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования составляет 98238,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств федерального бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета городского округа составляет 1459,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 82,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей

 ».
1.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата муниципальной 
программы

1. Увеличение доли заявлений о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния и совершении иных юриди-

чески значимых действий, поступивших в электронном виде, в 
общем количестве поступивших заявлений соответствующего 
вида до 7 % к 2025 году.

2. Увеличение доли записей актов гражданского состояния, 
внесенных в электронный информационно-поисковый массив, 
от общего числа записей, находящихся в архиве управления
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в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 82,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ос-

новных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирова-

ния представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.8. Приложения 1, 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староо-

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

Исполняющий полномочия главы администрации
Старооскольского городского округа

  С.В. ГРИЧАНЮК

в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
бюджета городского округа составляет 1459,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 82,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей

 ».
1.7.3. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Увеличение доли заявлений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и совершении иных юридически 
значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем 
количестве поступивших заявлений соответствующего вида до 
7 % к 2025 году.
2. Увеличение доли записей актов гражданского состояния, 
внесенных в электронный информационно-поисковый массив, 
от общего числа записей, находящихся в архиве управления 
ЗАГС, до 100 % к 2019 году

».
1.7.4 Абзац двадцать третий раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редак-

ции:
« - увеличение доли записей актов гражданского состояния, внесенных в электрон-

ный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве 
управления ЗАГС, до 100 % к 2019 году.».

1.7.5. Таблицу 1 раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«           

 Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

 1 Доля заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния и совершении иных 
юридически значимых действий, 
поступивших в электронном виде, 
в общем количестве поступивших 
заявлений соответствующего вида, 
%

5 6 6 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,7 7

2 Доля записей актов гражданского 
состояния, внесенных в 
электронный информационно-
поисковый массив, от общего 
числа записей, находящихся в 
архиве управления ЗАГС, %

40 45 63 83 100 - - - - - -

          ».
1.7.6 . Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирова-

ния составляет 98228,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств федерального бюджета со-

ставляет 95194,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств областного бюджета со-

ставляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа 

составляет 1459,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     03 марта 2020 г.   № 514
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Староо-
скольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 
года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Староо-
скольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области админи-
страция городского округа

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

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского го-

родского округа» (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями ад-

министрации Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 
марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года № 1037, 
от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года 
№ 576, от 23 апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 сентября 2019 
года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 
2019 года № 3900), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского 
городского округа (далее – муниципальная программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Перечень муниципальных программ Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 19 марта 2014 года № 814

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Старооскольского городского округа в лице  
департамента жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
департамент ЖКХ)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Департамент ЖКХ; 
департамент строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее - департамент 
строительства);
муниципальное казенное учреждение «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского 
округа» (далее - МКУ «УЖиРГО»);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Старооскольского городского округа» (далее - МКУ 
«УКС»)

Участники 
муниципальной 
программы

Департамент ЖКХ;
департамент строительства;
МКУ «УЖиРГО»;
МКУ «УКС»; 
департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
ДИиЗО);
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управления сельских территорий администрации 
Старооскольского городского округа (далее – управления 
сельских территорий), в том числе:
управление Архангельской сельской территории;
управление Владимировской сельской территории;
управление Городищенской сельской территории;
управление Дмитриевской сельской территории;
управление Долгополянской сельской территории;
управление Знаменской сельской территории;
управление Казачанской сельской территории;
управление Котовской сельской территории;
управление Лапыгинской сельской территории;
управление Незнамовской сельской территории;
управление Обуховской сельской территории;
управление Озерской сельской территории;
управление Песчанской сельской территории;
управление Потуданской сельской территории;
управление Роговатовской сельской территории;
управление Солдатской сельской территории;
управление Сорокинской сельской территории;
управление Федосеевской сельской территории;
управление Шаталовской сельской территории;
открытое акционерное общество «Теплоэнерго» (далее - ОАО 
«Теплоэнерго»);
муниципальное унитарное предприятие «Старооскольский 
водоканал» (далее – МУП «Старооскольский водоканал»);
управление образования администрации Старооскольского 
городского округа

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

В состав муниципальной программы входят следующие 
подпрограммы:
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Старооскольского городского округа.
2. Улучшение среды обитания населения Старооскольского 
городского округа.
3. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.
4. Развитие инженерной инфраструктуры.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа»

Цель (цели) 
муниципальной 
программы

Формирование и создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания жителей 
Старооскольского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и 
улучшение комфортности проживания в них граждан.
2. Формирование и создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания жителей 
Старооскольского городского округа.
3. Создание экономических и организационных условий для 
эффективного использования энергоресурсов и сокращение 
расходов бюджета Старооскольского городского округа на 
финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых 
муниципальными учреждениями Старооскольского городского 
округа.
4. Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению Старооскольского городского 
округа.
5. Обеспечение эффективной и результативной деятельности 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Этапы и сроки 
реализации программы

I этап - 2015 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы

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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
составляет 9 413 992,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 794 024,1 тыс. рублей;
2021 год – 888 632,9 тыс. рублей;
2022 год – 852 574,9 тыс. рублей;
2023 год – 830 062,9 тыс. рублей;
2024 год – 872 817,9 тыс. рублей;
2025 год – 716 436,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 542 046,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 237,9 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 714 776,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 389 088,2 тыс. рублей;
2021 год – 364 415,0 тыс. рублей;
2022 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2023 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2024 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2025 год – 359 255,0 тыс. рублей;
– иные источники – 5 157 169,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;

2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 404 698,0 тыс. рублей;
2021 год – 523 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 493 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 470 570,0 тыс. рублей;
2024 год – 513 325,0 тыс. рублей;
2025 год – 356 944,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем 
финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 68,3 %.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
общей площадью 2353,233 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным 
освещением в соответствии с установленными требованиями, до 
97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий 
(парков, скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории 
Старооскольского городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой энергии 
муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей 
площади) до 0,125 Гкал/кв. м.
7. Приведение удельного расхода электрической энергии на 
обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на снабжение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 1,619 
куб.м/чел.
9. Приведение удельного расхода природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 4,201 
куб. м/чел.
10. Увеличение протяженности построенных 
(реконструированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоснабжения на 36,41 км.
11. Увеличение протяженности построенных 
(реконструированных, капитально отремонтированных) сетей 
водоотведения на 30,47 км.
12. Увеличение протяженности построенных 
(реконструированных, капитально отремонтированных) сетей 
газоснабжения на 119,07 км.
13. Увеличение протяженности построенных 
(реконструированных, капитально отремонтированных) сетей 
электроснабжения на 83,07 км.
14. Увеличение протяженности построенных 
(реконструированных, капитально отремонтированных) сетей 
теплоснабжения на 36,81 км.
15. Обеспечение достижения целевых показателей 
муниципальной программы на уровне 95,0 %

».
1.2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:
 «2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание
показателей конечного результата реализации муниципальной
программы, сроков реализации муниципальной программы»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной програм-

мы определены в Стратегии социально-экономического развития Старооскольского го-

родского округа на долгосрочный период до 2025 года (далее - Стратегия). В соответствии 
со Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности является повышение 
качества жилищных условий, уровня благоустройства, качества и комфорта территории, 
в том числе:

- формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 
условий для проживания граждан;

- повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территории;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Необходимо создать условия для системного повышения качества и комфорта город-

ской среды в Старооскольском городском округе.
Проблемными аспектами в данном направлении являются:
- высокий уровень износа коммунальных сетей;
- недостаточное освещение городских территорий;
- несоответствие качества жилищного фонда потребностям населения;
- наличие мест несанкционированного складирования отходов.
Для решения обозначенных проблем необходимо реализовать комплекс мер, включа-

ющий:
- проведение капитального ремонта в многоквартирных домах городского округа;
- замену лифтов, выработавших предельные сроки эксплуатации;
- строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-

ния, газоснабжения;
- организацию наружного освещения;
- благоустройство парков, скверов;
- благоустройство набережных и городских пляжей;
- благоустройство спортивных и детских площадок;
- уборку несанкционированных свалок;
- расчистку рек, ручьев и другие работы в рамках благоустройства территории Старо-

оскольского городского округа.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, основной целью муни-

ципальной программы является формирование и создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания жителей Старооскольского городского 
округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности про-

живания в них граждан.
2. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания жителей Старооскольского городского округа.
3. Создание экономических и организационных условий для эффективного исполь-

зования энергоресурсов и сокращение расходов бюджета Старооскольского городского 
округа на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых муниципальными 
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учреждениями Старооскольского городского округа.
4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению 

Старооскольского городского округа.
5. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного само- 

управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Срок реализации муниципальной программы - 2015–2025 годы, в том числе: I этап - 

2015 - 2020 годы, II этап - 2021–2025 годы.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году предпо-

лагается достижение следующих показателей конечного результата:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих проведения капиталь-

ного ремонта, до 68,3 %.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 

2353,233 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением в соответ-

ствии с установленными требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) 

до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории Старооскольского 

городского округа на уровне 100,0 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями 

(в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,125 Гкал/кв. м.
7. Приведение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципаль-

ных учреждений (в расчете на 1 человека) до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) до 1,619 куб. м/чел.
9. Приведение удельного расхода природного газа на обеспечение муниципальных уч-

реждений (в расчете на 1 человека) до 4,201 куб. м/чел.
10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоснабжения на 36,41 км.
11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоотведения на 30,47 км.
12. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей газоснабжения на 119,07 км.
13. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей электроснабжения на 83,07 км.
14. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей теплоснабжения на 36,81 км.
15. Обеспечение достижения целевых показателей муниципальной программы на уров-

не 95,0%.
Показатели рассчитываются на основе данных статистического наблюдения, отрас-

левой и ведомственной отчетности ответственных соисполнителей и участников му-

ниципальной программы. В их число включены показатели, используемые для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные по-

становлением губернатора Белгородской области от 02 августа 2018 года 80 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов».
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность кор-

ректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере реа-

лизации муниципальной программы.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы представ-

лена в приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятия, сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в со-

ответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муници-

пальной программы.».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 413 992,5 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 542 046,4 тыс. рублей; 
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 714 776,9 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 157 169,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов Старооскольского городского округа» – 4 325 774,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания населения Ста-

рооскольского городского округа» – 3 405 012,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» – 54 143,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» – 

1 363 376,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» –  
265 686,3 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточ-

няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-

дов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плано-

вый период и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-

жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-

сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-

ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.4. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольско-

го городского округа» Программы (далее – подпрограмма 1):
1.4.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
подпрограммы 1

Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского 
городского округа (далее - подпрограмма 1)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 1

Департамент ЖКХ;
МКУ «УЖиРГО»;
МКУ «УКС»

Участники 
подпрограммы 1

Департамент ЖКХ;
МКУ «УЖиРГО»;
МКУ «УКС»

Цель (цели) 
подпрограммы 1

Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение 
комфортности проживания в них граждан

Задачи подпрограммы 1 Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах 
Старооскольского городского округа

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1

I этап - 2015 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объем финансирования составляет 
4 325 774,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 700,2 тыс. рублей;
2020 год – 306 850,2 тыс. рублей;
2021 год – 439 610,2 тыс. рублей;
2022 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2023 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2024 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2025 год – 279 991,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 
200 166,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 327,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 219,2 тыс. рублей;
2021 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2022 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2023 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2024 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2025 год – 16 228,2 тыс. рублей;
- иные источники – 4 125 608,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 373,0 тыс. рублей;
2020 год – 287 631,0 тыс. рублей;
2021 год – 423 382,0 тыс. рублей;
2022 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2023 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2024 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2025 год – 263 763,0 тыс. рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 68,3%.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
общей площадью 2353,233 тыс. кв.м

».
1.4.2. Абзац второй раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Выполнение муниципальным образованием Старооскольским городским окру-

гом, как собственником муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт;».

1.4.3. Абзац шестой раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия «Выполнение муниципальным образованием Староосколь-

ским городским округом, как собственником муниципальных жилых и нежилых помеще-

ний в многоквартирных домах, обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» 
будет осуществляться перечисление Региональному оператору взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений в 
многоквартирных домах.». 

1.4.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составит 
4 325 774,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 200 166,4 тыс. рублей;
за счет иных источников – 4 125 608,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского го-

родского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.5.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
подпрограммы 2

Улучшение среды обитания населения Старооскольского 
городского округа (далее - подпрограмма 2)

Соисполнитель 
муниципальной программы, 
ответственный за 
подпрограмму 2

Департамент ЖКХ;
департамент строительства;
МКУ «УЖиРГО»

Участники подпрограммы 2 Департамент ЖКХ; 
департамент строительства;
МКУ «УЖиРГО»; 
МКУ «УКС»; 
ДИиЗО;
управления сельских территорий

Цель (цели) подпрограммы 
2

Формирование и создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания жителей 
Старооскольского городского округа

Задачи подпрограммы 2 Обеспечение выполнения мероприятий по комплексному 
благоустройству, озеленению и поддержанию санитарного 
порядка на территории Старооскольского городского округа
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2

I этап - 2015–2020 годы;
II этап - 2021–2025 годы

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Суммарный объем финансирования составляет 3 405 012,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 345 415,4 тыс. рублей;
2021 год – 326 801,2 тыс. рублей;
2022 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2023 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2024 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2025 год – 321 659,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 209 593,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 237,9 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 095 822,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 336 163,5 тыс. рублей;
2021 год – 317 549,3 тыс. рублей;
2022 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2023 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2024 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2025 год – 312 407,3 тыс. рублей;
– иные источники – 99 597,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2021 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 014,0 тыс. рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

К  2025 году планируется:
1. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным 
освещением в соответствии с установленными требованиями, 
до 97,2 %.
2. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий 
(парков, скверов и т.д.) до 76,2 %.
3. Обеспечение поддержания санитарного порядка на 
территории Старооскольского городского округа на уровне 
100 %

».
1.5.2. Абзац пятый раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);».
1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-

ния составит 3 405 012,6 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 209 593,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 095 822,4 тыс. рублей;
за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти» Программы (далее – подпрограмма 3):
1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также

Суммарный объем финансирования составляет 54 143,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 931,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 216,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 066,0 тыс. рублей
2021 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 106,0 тыс. рублей;

прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2025 год – 5 106,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 48 373,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 5 891,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 739,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 566,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 606,0 тыс. рублей;
- иные источники – 5 770,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 770,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирова-

ния составит 54 143,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 48 373,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 770,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.7.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
подпрограммы 4

Развитие инженерной инфраструктуры (далее – подпрограмма 4) 

Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4

Департамент ЖКХ;
департамент строительства;
МКУ «УЖиРГО»;
МКУ «УКС»

Участники 
подпрограммы 4

Департамент ЖКХ; 
департамент строительства;
МКУ «УЖиРГО»; 
МКУ «УКС»;
ОАО «Теплоэнерго»;
МУП «Старооскольский водоканал»

Цель (цели) 
подпрограммы 4

Повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению Старооскольского городского 
округа

Задачи подпрограммы 4 Обеспечение развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями населения

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4

I этап - 2015–2020 годы; 
II этап - 2021–2025 годы

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объем финансирования составляет 1 363 376,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 110 138,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 807,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 152,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета – 332 353,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 
104 828,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
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2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 585,0 тыс. рублей;
2021 год – 485,0 тыс. рублей;
2022 год – 485,0 тыс. рублей;
2023 год – 485,0 тыс. рублей;
2024 год – 485,0 тыс. рублей;
2025 год – 485,0 тыс. рублей;
– иные источники – 926 194,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 107 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 084,0 тыс. рублей;
2022 год – 86 834,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 322,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 077,0 тыс. рублей;
2025 год – 83 667,0 тыс. рублей

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 36,41 
км.
2. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 30,47 
км.
3. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 119,07 
км.
4. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 
83,07 км.
5. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,81 
км

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирова-

ния составит 1 363 376,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 332 353,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 104 828,8 тыс. рублей;
иных источников – 926 194,2 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» Программы (далее –  
подпрограмма 5):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования составляет 265 686,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 26 554,5 тыс. рублей;
2021 год – 25 546,5 тыс. рублей;
2022 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2023 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2024 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2025 год – 25 528,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 90,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
265 586,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 116,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 921,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 26 554,5 тыс. рублей;
2021 год – 25 546,5 тыс. рублей;
2022 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2023 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2024 год – 25 528,5 тыс. рублей;
2025 год – 25 528,5 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников финансирова-

ния составит 265 686,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется:
за счет средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 265 586,3 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администра-

ции Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы администрации 
Старооскольского  городского округа  

                                                                                    С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        03 марта 2020 г. № 520
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 2018 года 
№ 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 2019 
года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября 2019 года № 2806) (далее – 
Программа), следующие изменения: 

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

ции:
«

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 43 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) 99 743,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
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2020 год – 4 333,0 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
В составе подпрограммы 1 будут реализованы следующие проекты:
1. Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в го-

роде Старый Оскол.
2. Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец.
3. Благоустройство сквера «Воинской Славы».
4. Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».
5. Комплексное благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый 

Оскол.
6. Создание рекреационной зоны в мкр. Зеленый Лог, район ручья Рудка.
7. Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонеж-

ского.
8. Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы».».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-

та – 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 62 895,6 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа – 99 743,0 тыс. рублей, за счет иных источников –  
273 306,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источни-

ков финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.
Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Государственные 
внебюджетные 

источники

Иные 
источни-

ки
Всего

2018 

год 67 894,1 18 047,8 10 110,8 0,0 5 055,4 101 108,1

2019 

год 118 779,2 4 949,2 31 041,4 0,0 187 090,0 341 859,8

2020 

год 35 359,0 1 473,3 4 333,0 0,0 2166,6 43 331,9

2021 

год 166 936,7 6 955,7 36 881,0 0,0 73939,3 284 712,7

2022 

год 82 504,2 3 437,7 382,0 0,0 5 055,4 91 379,3

2023 

год 47 933,3 12741,8 7 724,9 0,0 0,0 68 400,0

2024 

год 57 520,0 15 290,1 9 269,9 0,0 0,0 82 080,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода 
ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгород-

ской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финан-

совых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-

жета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-

зацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников фи-

нансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.4. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жи-

лых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назна-

чения г. Старый Оскол» Программы (далее – подпрограмма 1):
1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 
в 2018-2024 годах составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 43 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств областного бюджета составит 62 895,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;

2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств бюджета городского округа составит 99 743,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,0 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».

1.4.2. Первый абзац раздела 5 подпро-

граммы 1 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финанси-

рования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 
составит 1 012 871,8 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет средств федерального бюджета 
– 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 62 895,6 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа –  
99 743,0 тыс. рублей, за счет иных источни-

ков – 273 306,7 тыс. рублей.».
1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изло-

жить в следующей редакции: 
«6. Информация о проектах в составе 

подпрограммы 1 (цель, результат, ресурсное 
обеспечение и сроки реализации проекта)

В составе подпрограммы 1 будут реали-

зованы следующие проекты:
Проект «Благоустройство набережной 

реки Оскол в районе квартала Старая мель-

ница в городе Старый Оскол», срок реали-

зации проекта – с 09 июля 2018 года по 26 
ноября 2019 года. 

Цель проекта – повышение качества и 
комфорта городской среды на территории 
набережной реки Оскол в районе квартала 
Старая мельница в городе Старый Оскол 
путем реализации комплекса мероприятий 
по благоустройству территории площадью 
не менее 2000 кв. м к концу ноября 2019 
года.

Результат проекта – благоустроенная 
территория набережной реки Оскол в райо-

не квартала Старая мельница в городе Ста-

рый Оскол (пешеходной зоны) протяженно-

стью не менее 2,4 км.
Ресурсное обеспечение проекта – 

100 000 тыс. рублей. Финансирование про-

екта осуществляется за счет иных источ-

ников. В 2019 году финансирование работ 
по реконструкции набережной реки Оскол 
составило 39 000 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера «Лун-

ный» в мкр. Молодогвардеец», планируе-

мый срок реализации с 11 марта 2019 года 
по 31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повыше-

ние качества и комфорта городской среды в 
г. Старый Оскол в мкр. Молодогвардеец на 
территории сквера «Лунный» общей пло-

щадью 0,8 га к концу января 2020 года.
Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенная территория сквера «Лунный» 
общей площадью 0,8 га в мкр. Молодогвар-

деец в городе Старый Оскол.
Планируемое ресурсное обеспечение 

проекта составляет 10 000,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерально-

го бюджета – 7 674,0 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 319,0 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 2007,0 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера «Во-

инской Славы», планируемый срок реали-

зации с 11 марта 2019 года по 31 января 
2020 года.

Планируемая цель проекта – повыше-

ние качества и комфорта городской среды в 
г. Старый Оскол на территории сквера «Во-

инской Славы» (пересечение улицы Ком-

сомольская и улицы Пролетарская) общей 
площадью 0,4 га к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенная территория сквера «Воинской 
Славы» (пересечение улицы Комсомольская 
и улицы Пролетарская) общей площадью 
0,4 га.

Планируемое ресурсное обеспечение 
проекта составляет 7000,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерально-

го бюджета – 5 371,8 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 223,3 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 1 404,9 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство рекреацион-

ной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Ком-

сомолец», планируемый срок реализации с 
11 марта 2019 года по 31 января 2020 года.

Планируемая цель проекта – повыше-

ние качества и комфорта городской среды 
в г. Старый Оскол путем выполнения комп- 
лексных мероприятий на территории рек-

реационной зоны общей площадью 3,7 га в 
мкр. Парковый в районе ДК «Комсомолец» 
к концу января 2020 года.

Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенная территория рекреационной 
зоны общей площадью 3,7 га в мкр. Парко-

вый в районе ДК «Комсомолец».
Планируемое ресурсное обеспечение 

проекта составляет 6536,9 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерально-

го бюджета – 5016,8 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 209,0 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 1311,1 тыс. рублей.

Проект «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий жилых домов в горо-

де Старый Оскол», планируемый срок реа-

лизации с 09 января 2019 года по 31 января 
2020 года.

Планируемая цель проекта – повышение 
качества и комфорта городской среды в г. 
Старый Оскол путем реализации комплекс-

ных мероприятий по благоустройству 12 
дворовых территорий жилых домов к концу 
января 2020 года.

Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенные 12 дворовых территорий в 
городе Старый Оскол.

Планируемое ресурсное обеспечение 
проекта составляет 97 000,0 тыс. рублей 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 74 437,8 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 3 094,3 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 19 467,9 тыс. рублей.

Проект «Создание рекреационной зоны 
в городе Старый Оскол в микрорайоне Зеле-

ный Лог, район ручья Рудка», планируемый 
срок реализации с 28 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года.

Планируемая цель проекта – повыше-

ние качества и комфорта городской среды 
в г. Старый Оскол путем выполнения ком-

плексных мероприятий на территории рек-

реационной зоны общей площадью 11,106 
га в мкр. Зеленый Лог в районе ручья Рудка 
к концу 2019 года.

Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенная территория рекреационной 
зоны общей площадью 11,106 га в мкр. Зе-

леный Лог в районе ручья Рудка.
Планируемое ресурсное обеспечение 

проекта составляет 142 830,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального  
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бюджета – 637,6 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 26,6 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городско-

го округа – 166,6 тыс. рублей, за счет иных 
источников – 142 000,0 тыс. рублей.

Проект «Благоустройство сквера в мкр. 
Дубрава, район храма преподобного Сергия 
Радонежского», планируемый срок реали-

зации с 09 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года.

Планируемая цель проекта – повышение 
качества и комфорта городской среды в г. 
Старый Оскол сквера в мкр. Дубрава, район 
храма преподобного Сергия Радонежского 
общей площадью 2,04 га к концу 2019 года.

Планируемый результат проекта – бла-

гоустроенная территория сквера общей 
площадью 2,04 га в мкр. Дубрава, район 
храма преподобного Сергия Радонежского 
в городе Старый Оскол.

Планируемое ресурсное обеспечение 
проекта составляет 13 090,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерально-

го бюджета – 5 371,8 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 223,3 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 1 404,9 тыс. рублей, за счет иных 
источников – 6 090,0 тыс. рублей.

Проект «Создание велолыжероллерной 
трассы в урочище «Ублинские горы», пла-

нируемый срок реализации – с 01 апреля 
2019 года по 31 декабря 2019 года.

Планируемая цель проекта – повыше-

ние качества и комфорта городской среды 
в г. Старый Оскол путем выполнения комп- 
лексных мероприятий на территории уро-

чища «Ублинские горы» в г. Старый Оскол 
к 31 декабря 2019 года.

Планируемый результат проекта – соз-

данная велолыжероллерная трасса протя-

женностью 3,5 км в урочище «Ублинские 
горы» в г. Старый Оскол к концу 2019 года.

Планируемое ресурсное обеспечение 
проекта составляет 24769,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерально-

го бюджета – 19016,6 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 801,5 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского 
округа – 4951,6 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 1, 3, 4, 6 к Программе 
изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Старо- 
оскольского городского округа. 

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

ния.
Исполняющий полномочия 

главы администрации
Старооскольского городского округа

  С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        04 марта 2020 г. № 525
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения Старооскольского городского округа 
жильем», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 
года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюдже-
те Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Старооскольского 

городского округа жильем», утвержденную постановлением главы администрации Ста-

рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жи-

льем» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 2016 года 
№ 947, от 24 марта 2017 года № 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, от 22 ноября 2017 
года № 4740, от 29 марта 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года № 1036, от 25 сентября 
2018 года № 2079, от 13 февраля 2019 года № 398, от 24 апреля 2019 года № 1121, от 30 
июля 2019 года № 2201, от 10 сентября 2019 года № 2691, 08 ноября 2019 года № 3259, 27 
декабря 2019 года № 3898), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-

жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-

влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

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

Планируемый общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2015-2025 годах за 
счет всех источников финансирования составит 
1 074 094,58 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 400,70 тыс. рублей;
2016 год – 116 714,90 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 125 651,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 78 085,73 тыс. рублей;
2021 год – 60 772,10 тыс. рублей;
2022 год – 67 133,90 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2019 годах 
за счет средств федерального бюджета составит 
112 428,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;

2018 год – 9 147,00 тыс. рублей; 
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 11 678,30 тыс. рублей;
2021 год – 11 878,00 тыс. рублей;
2022 год – 11 035,60 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2021 годах 
за счет средств областного бюджета составит 394 693,00 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 58 900,40 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 89 411,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 50 123,00 тыс. рублей;
2021 год – 41 708,10 тыс. рублей;
2022 год – 48 912,30 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах 
за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа (далее – бюджет городского округа) составит 
488 211,06 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 105,00 тыс. рублей;
2016 год – 28 251,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 10 789,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 7 185,00 тыс. рублей;
2021 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2022 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2021 годах 
за счет иных источников составит 78 762,52 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 9 099,43 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Ликвидация 26 аварийных домов к 2023 году.
2. Ликвидация 6 126,56 кв. м жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции к 2023 году.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 351 человека, 
проживающего в аварийном жилье к 2023 году.
4. Обеспечение доступным и комфортным жильем 786 человек/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
5. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и 
социального использования в общем объеме введенных в 
эксплуатацию жилых помещений до 5,7 % к 2016 году.
6. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, 
до 32 квартир к 2017 году

».
1.3. Абзац двадцать пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации адресной программы Белгородской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года 
№ 114-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 
2019-2025 годах», а также в рамках реализации адресной программы Белгородской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после  
1 января 2017 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 
от 10 июня 2019 года № 248-пп «Об утверждении адресной программы Белгородской об-

ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», в период 2019-2023 годов планируется осу-

ществить переселение 263 граждан из 19 аварийных многоквартирных домов.».
1.4. В абзаце девятом раздела 2 Программы слова «к 2021 году» заменить словами «к 

2023 году».
1.5. В абзаце десятом раздела 2 Программы слова «на 5966,52 кв.м к 2021 году» заме-

нить словами «на 6 126,56 кв.м к 2023 году».
1.6. В абзаце одиннадцатом раздела 2 Программы слова «на 371 человек, проживающих 

в аварийном жилье, к 2021 году» заменить словами «на 351 человека, проживающего в 
аварийном жилье, к 2023 году».

1.7. В абзаце двенадцатом раздела 2 Программы слова «679 человек/семей» заменить 
словами «786 человек/семей».

1.8. Абзац одиннадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий обеспечит сокращение количества аварийного 

жилья за весь период реализации муниципальной программы на 26 домов, что составляет 
6 126,56 кв.м, а также увеличение числа граждан, проживающих в аварийном жилье, обе-

спеченных доступным и комфортным жильем, за весь период реализации муниципальной 
программы на 351 человек.».

1.9. В абзаце двадцать четвертом раздела 4 Программы слова «679 человек/семей» за-

менить словами «786 человек/семей».
1.10. Абзац второй раздела 5 Программы Изложить в следующей редакции:
«В составе подпрограммы 2 реализован проект «Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории Старо- 
оскольского городского округа», утвержденный распоряжением администрации Старо- 
оскольского городского округа от 17 января 2017 года № 200-ро. Проект завершен.».

1.11. Дополнить раздел 5 Программы третьим абзацем следующего содержания:
«Также в составе программы 2 в 2019 году был реализован проект «Обеспечение жи-

льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 
территории Старооскольского городского округа», утвержденный распоряжением адми-
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нистрации Старооскольского городского округа от 14 ноября 2019 года № 303-ро. Дата 
окончания проекта 05 июня 2020 года.».

1.12. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 

годах составит 1 074 094,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-

та – 112 428,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 394 693,00 тыс. рублей, 
за счет средств бюджета городского округа –488 211,06 тыс. рублей, за счет иных источни-

ков – 78 762,52 тыс. рублей.».
1.13. В подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ста-

рооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 1):
1.13.1. Раздел «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции:
«

Этапы  сроки реализации 
подпрограммы 1

С 2015 по 2023 годы, в том числе:
I этап – 2015-2020 годы;
II этап – 2021-2023 годы

».
1.13.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-

ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-

емых из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 на 
2015-2018 годах за счет всех источников финансирования соста-

вит -  50 101,40 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 99,00 тыс. рублей;
2016 год – 31 521,40 тыс. рублей;
2018 год – 18 481,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2016–2018 годах за счет 
средств областного бюджета составит – 22 969,40 тыс. рублей, в 
том числе:
2016 год – 10 887,40 тыс. рублей;
2018 год – 12 082,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015–2018 годах за счет 
средств бюджета городского округа составит 27 132,00 тыс. руб-

лей, в том числе:
2015 год – 99,00 тыс. рублей;
2016 год – 20 634,00 тыс. рублей;
2018 год – 6 399,00 тыс. рублей

».
1.13.3. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспор-

та подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

1. Ликвидация 26 аварийных домов к 2023 году.
2. Ликвидация 6 126,56 кв. м жилых помещений, признанных ава-

рийными и подлежащим сносу ли реконструкции, в 2023 году.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 351 человека, 
проживающего в аварийном жилье, к 2023 году

».
1.13.4. Абзац десятый раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В период 2019-2023 годов планируется осуществить переселение 263 граждан из 19 

аварийных многоквартирных домов (128 жилых помещений).».
1.13.5. В абзаце седьмом раздела 2 подпрограммы 1 слова «II этап – 2021 год» заменить 

словам «II этап – 2021-2023 годы».
1.13.6. Абзац первый раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«За период реализации подпрограммы 1 к 2023 году будет ликвидировано 26 аварий-

ных домов, ликвидировано 6 126,56 кв.м жилых помещений, признанных аварийным и 
подлежащими сносу ли реконструкции, обеспечены доступным и комфортным жильем 351 
человек, проживающий в аварийном жилье.».

1.13.7. Абзац пятый раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2015-2023 годы со-

ставит 50 101,40 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 22 969,40 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского округа - 27 132,00 тыс. рублей.».

1.14. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Староо-

скольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.14.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-

ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-

емых из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования со-

ставит     1 023 993,18 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 301,70 тыс. рублей;
2016 год – 85 193,50 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 107 170,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 78 085,73 тыс. рублей;
2021 год – 60 772,10 тыс. рублей;
2022 год – 67 133,90 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015–2019 
годах за счет средств федерального бюджета составит 
112 428,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей; 
2020 год – 11 678,30 тыс. рублей;
2021 год – 11 878,00 тыс. рублей;
2022 год – 11 035,60 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015–2021 годах 
за счет средств областного бюджета составит 371 723,60 
тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 48 013,00 тыс. рублей; 
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 77 329,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 50 123,00 тыс. рублей;
2021 год – 41 708,10 тыс. рублей;
2022 год – 48 912,30 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015–2025
годах за счет средств бюджета городского округа составит 
461 079,06 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 006,00 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 4 390,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 7 185,00 тыс. рублей;
2021 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2022 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015–2021 годах за 
счет иных источников составит 78 762,52 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 9 099,43 тыс. рублей

».
1.14.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспор-

та подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

1. Обеспечение доступным и комфортным жильем 786 человек/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
2. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
3. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, 
до 32 квартир к 2017 году 

».
1.14.3. В абзаце первом раздела 4 подпрограммы 2 слова «679 человек/семей» заменить 

словами «786 человек/семей».
1.14.4. Абзац второй раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы 

за счет всех источников финансирования составит 1 023 993,18 тыс. рублей, в том чис-

ле: за счет средств федерального бюджета – 112 428,00 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 371 723,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа –  
461 079,06 тыс. рублей, за счет иных источников – 78 762,52 тыс. рублей.».

1.14.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 (цель, результат, ресурсное обе-

спечение и сроки реализации проекта)
В составе подпрограммы 2 в 2018 году реализовался проект «Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на террито-

рии Старооскольского городского округа», утвержденный распоряжением администрации 
Старооскольского городского округа от 17 января 2017 года № 200-ро.

Цель проекта - обеспечить жилыми помещениями не менее 44 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до 28 декабря 2018 года.

Результат проекта - обеспечение не менее 44 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа новым жильем. Общий бюджет проекта 72 044,00 тыс. 
рублей. Дата окончания проекта 28 декабря 2018 года.

Ресурсное обеспечение проекта составляет 72 044,00 тыс. рублей за счет средств об-

ластного бюджета.
В 2019 году начал реализацию проект «обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц з их числа на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденный распоряжением администрации Старооскольского го-

родского округа от 14 ноября 2019 года № 303-ро.
Цель проекта – обеспечить жилыми помещениями не менее 46 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа к 05 июня 2020 года.
Результат проекта - обеспечение жилыми помещениями не менее 46 детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Общий бюджет проекта 
61 031,0 тыс. рублей. Дата окончания проекта 05 июня 2020 года.

Ресурсное обеспечение проекта составляет 61 031,0 тыс. рублей за счет средств област-

ного бюджета.».
1.15. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению.
1.16. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.
1.17. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администра-

ции Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия
главы администрации Старооскольского городского округа                                                      

С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2020 ● № 18 (9574)

ДОКУМЕНТЫ
31

E-mail: ok428745@mail.ru

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                         04 марта 2020 г. № 555
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодость 
Белгородчины на территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодость Белгородчины на территории Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо-

оскольского городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 954, 
от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года 
№ 502, от 15 июня 2018 года № 1035, от 09 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 
года № 517, от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 06 сентября 
2019 года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от 27 
декабря 2019 года № 3894) (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

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

На весь период реализации муниципальной программы 
планируемый объем финансирования составляет 202 437,5 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 104 881,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 777,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 99 326,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 15 681,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 078,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 368,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 804,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 660,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 735,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 5 333,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 042,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, а также средств, привлекаемых из 
иных источников, в том числе: 
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 92 961,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 18 601,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 590,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 4 595,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».

1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по социализации и самореализации, с 44,9 % 
в 2014 году до 57,4 % в 2025 году от общего числа молодежи 
Старооскольского городского округа.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной 
в деятельность трудовых объединений (студенческих трудовых 
отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости), от 
общего числа молодежи Старооскольского городского округа  
с 9,6 % в 2014 году до 11,1 % в 2025 году.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающей участие в деятельности молодежных общественных 
объединений и организаций, от общего числа молодежи 
Старооскольского городского округа с 15,8 % в 2014 году до 29,2 % 
в 2025 году.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи 
Старооскольского городского округа с 5,6 % в 2014 году до 12,1 % 
в 2025 году.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по поддержке талантливой и творческой молодежи, 
от общего числа молодежи Старооскольского городского округа с 
7,0 % в 2014 году до 9,8 % в 2025 году.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 
мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, от общего числа молодежи Старооскольского 
городского округа с 34,0 % в 2014 году до 50,0 % в 2025 году.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности, от 
общего числа молодежи Старооскольского городского округа с 1 % 
в 2019 году до 7 % в 2025 году.
Обеспечение уровня достижения показателей конечного результата 
реализации муниципальной программы не менее 95% ежегодно

».
1.3. Абзац двадцать четвертый раздела 4 муниципальной программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит увеличение числа мо-

лодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию, от общего числа молодежи городского округа с 34,0 % 
в 2014 году до 50,0 % в 2025 году.».

1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация следую-

щих проектов:
1. «Создание и организация работы школы юного геолога «Билет в будущее геологии» 

на базе СОФ МГРИ-РГГРУ с использованием ресурсов ОАО «Стойленский ГОК» для об-

учающихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа».
2. «Организация досуговой деятельности для детей и молодежи, находящихся на ле-

чении в учреждениях здравоохранения Старооскольского городского округа («Подари ре-

бенку радость»)».
3. «Создание интеллектуального клуба «IQ club» на базе МАУ «Центр молодежных 

инициатив».
4. «Создание ресурсной площадки по развитию добровольчества на базе МАУ «Центр 

молодежных инициатив».
5. «Создание Ассоциации молодых семей Старооскольского городского округа на базе 

МАУ «Центр молодежных инициатив».
6. «Создание интерактивной площадки по развитию высоких технологий в молодеж-

ной среде «Кибер Оскол» на базе МАУ «Центр молодежных инициатив».
7. «Создание и организация работы выставочной экспозиции о Великой Отечествен-

ной войне «Музей боевой славы» на базе БРОО «Историко-патриотическое объединение 
«Поиск».».

1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый объем финансирования составляет 202 437,5 тыс. рублей, первый этап 
составляет 104 881,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 777,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточняться 

на очередной финансовый год. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источни-

ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной 
программе.».

1.6. В подпрограмме 1 «Социализация и самореализация молодых людей Староосколь-

ского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):
1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
1, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа

На весь период реализации подпрограммы 1 планируемый 
объем финансирования составляет 19 448,0 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского округа, а также за счет 
средств, привлекаемых из иных источников.
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Цель проекта Вовлечение не менее 1500 молодежи из числа обучающихся, 
студентов и занятой молодежи Старооскольского городского 
округа в массовые интеллектуально-досуговые мероприятия к 31 
декабря 2020 года

Результат проекта Функционирующий интеллектуальный клуб «IQ club» на базе 
МАУ «Центр молодежных инициатив», обеспечивающий 
вовлечение не менее 1500 молодежи в массовые 
интеллектуально-досуговые мероприятия

Ресурсное обеспечение 
проекта

131,12 тыс. рублей 

Сроки реализации 
проекта

2019–2020 годы

Проект «Создание Ассоциации молодых семей Старооскольского городского округа на базе 
МАУ «Центр молодежных инициатив»

Цель проекта Популяризация семейных ценностей у не менее 1200 человек из 
числа молодежи на примере деятельности Ассоциации молодых 
семей

Результат проекта Деятельность Ассоциации молодых семей, направленная на 
популяризацию семейных ценностей в молодежной среде

Ресурсное обеспечение 
проекта

0 рублей 

Сроки реализации 
проекта

2020–2021 годы

Проект «Создание интерактивной площадки по развитию высоких технологий 
в молодежной среде «Кибер Оскол» на базе МАУ «Центр молодежных инициатив»

Цель проекта  Вовлечение не менее 600 человек из числа молодежи в научно-
техническое творчество в условиях работы интерактивной 
площадки «Кибер Оскол»

Результат проекта Функционирование интерактивной площадки «КиберОскол» на 
базе МАУ «Центр молодежных инициатив», обеспечивающей 
вовлечение не менее 600 человек из числа молодежи в научно-
техническое творчество

Ресурсное обеспечение 
проекта

0 рублей 

Сроки реализации 
проекта

2020–2021 годы

».
1.7. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание граждан» муниципальной про-

граммы (далее – подпрограмма 2):
1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

На весь период реализации подпрограммы 2 планируемый объем 
финансирования составляет 9 328,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа.
Первый этап составляет 4 293,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 008,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

Увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию, от общего числа молодежи 
Старооскольского городского округа с 34,0 % в 2014 году до 
50,0 % в 2025 году

».
 1.7.3. Абзац третий раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 2 является 

увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, от общего числа молодежи го-

родского округа с 34,0 % в 2014 году до 50,0 % в 2025 году.».
1.7.4. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Эффективность реализации подпрограммы 2 характеризуется следующим основным 

показателем конечного результата: увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 
от общего числа молодежи городского округа с 34,0 % в 2014 году до 50,0 % в 2025 году.».

1.7.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы со-

ставляет 9 328,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа:
первый этап составляет 4 293,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 008,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей. 

(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Первый этап составляет 9 638,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа 9 583,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 498,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников 55,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 55,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа 9 810,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2025 годы со-

ставляет 19 448,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 9 638,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 962,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-

цию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

В составе подпрограммы 1 будет реализовано 5 проектов.

Проект «Создание и организация работы школы юного геолога «Билет в будущее геологии» 
на базе СОФ МГРИ-РГГРУ с использованием ресурсов ОАО «Стойленский ГОК» для 

обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа»
Цель проекта Вовлечение не менее 1500 человек из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций в профориентационную 
деятельность, развитие у них интереса к геологии и навыков 
геологических исследований к 01 июля 2019 года

Результат проекта Функционирующая к 01 июля 2019 года школа юного геолога 
на базе СОФ МГРИ-РГГРУ, через освоение дополнительных 
общеразвивающих программ с охватом не менее 50 
обучающихся 5–9 классов Старооскольского городского округа

Ресурсное обеспечение 
проекта

16,42 тыс. рублей 

Сроки реализации 
проекта

2018–2019 годы

Проект «Организация досуговой деятельности для детей и молодежи, находящихся на 
лечении в учреждениях здравоохранения Старооскольского городского округа («Подари 
ребенку радость»)»
Цель проекта Организовать досуг для не менее 300 детей и молодежи, 

находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения 
Старооскольского городского округа к 01 июня 2019 года

Результат проекта 300 детей и молодежи, находящихся на лечении в учреждениях 
здравоохранения Старооскольского городского округа, 
вовлечены в мероприятия познавательно-развлекательного и 
релаксационного характера

Ресурсное обеспечение 
проекта

30,0 тыс. рублей 

Сроки реализации 
проекта

2018–2019 годы

Проект «Создание интеллектуального клуба «IQ club» на базе 
МАУ «Центр молодежных инициатив»
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в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 16 714,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 82 246,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 458,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-

цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 4 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на тер-

ритории Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – под-

программа 4):
1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

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

На весь период реализации подпрограммы 4 планируемый 
объем финансирования составляет 644,0 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского округа.
Первый этап составляет 179,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 93,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа 179,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 93,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 465,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа 465,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 на 2019 – 2025 годы со-

ставляет 644,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа:
первый этап составляет 179,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 93,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 465,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-

цию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.10. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа. 

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

главы администрации Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-

цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.7.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2

В составе подпрограммы 2 будет реализован 1 проект.
Проект «Создание и организация работы выставочной экспозиции 

о Великой Отечественной войне «Музей боевой славы» на базе 
БРОО «Историко-патриотическое объединение «Поиск»

Цель проекта Формирование интереса к изучению истории Великой 
Отечественной войны у не менее 1200 человек, путем 
проведения интерактивных экскурсий в музей боевой славы 
БРОО «Историко-патриотическое объединение «Поиск»

Результат проекта Работа музея боевой славы БРОО «Историко-патриотическое 
объединение «Поиск», направленная на формирование интереса 
к изучению истории Великой Отечественной войны

Ресурсное обеспечение 
проекта

0 рублей 

Сроки реализации 
проекта

2020-2021 годы

».
1.8. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Моло-

дость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 3):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

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

На весь период реализации подпрограммы 3 планируемый 
объем финансирования составляет 173 017,5 тыс. рублей 
за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 90 771,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 16 714,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 85 271,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 376,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 559,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 672,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 5 278,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 042,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 82 246,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 458,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 77 651,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 15 539,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15 528,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 4 595,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2015–2025 годы со-

ставляет 173 017,5 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств област-

ного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников:
первый этап составляет 90 771,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159–ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообща-

ет о продаже нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа, площадью 15,3 кв. м, с кадастровым номером 
31:06:0217001:1289 по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олим-

пийский, д. 56, арендатору данного помещения ООО ЧОО «Служба безопасности», 
имеющему преимущественное право выкупа и являющемуся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, по цене, установленной в порядке, определенном 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135–ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации», и равной 495 400,00 рублей. 
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, боль-

шой вклад в формирование культурной 
среды Старооскольского городского окру-

га и в связи с профессиональным праздни-

ком Днём работника культуры наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа:
1.1. Горшенину Людмилу Александ- 

ровну - заместителя директора муници-

пального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детская художе-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 марта 2020 г.                                                                                                     № 20-01-03
О поощрении

ственная школа»;
1.2. Маркову Елену Михайловну - ди-

ректора муниципального казенного учреж-

дения культуры «Старооскольский художе-

ственный музей»;
1.3. Никишину Наталью Николаевну - 

директора Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Старооскольский 
Дом ремесел»;

1.4. Христолюбову Надежду Клавди-

евну - балетмейстера 1 категории муници-

пального автономного учреждения культу-

ры «Дворец культуры «Комсомолец».
2. За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, боль-

шой вклад в формирование культурной 
среды Старооскольского городского округа 

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов Старооскольско-
го городского округа в соответствие 
с положениями федерального законо-
дательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц и совершенствования ре-
гулирования закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа администрация Староосколь-
ского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Типовое положение о за-

купках товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков Старооскольского городского 
округа, утвержденное постановлением ад-

министрации Старооскольского городско-

го округа от 13 декабря 2018 года № 3107 
«Об утверждении Типового положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков Старооскольского городского 
округа», следующие изменения:

1.1. Пункт 11.27 раздела 11 изложить в 

следующей редакции:
«11.27. Договор с субъектом малого и 

среднего предпринимательства заключа-

ется в порядке, установленном настоящим 
Типовым положением, в срок, установлен-

ный Законом № 223-ФЗ, нормативно-пра-

вовыми актами, определяющими порядок 
осуществления закупок с участием только 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.
При осуществлении закупок, участни-

ками которых могут являться любые лица, 
в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, оплата поставлен-

ных товаров (выполненных работ, оказан-

ных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам 
закупки с субъектом малого и среднего 
предпринимательства, производится в срок, 
установленный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11 де-

кабря 2014 года № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц».

При осуществлении закупок с участием 
только субъектов малого и среднего пред-

принимательства оплата поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу дого-

вора), заключенному по результатам закуп-

ки, производится в срок, установленный 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 

«Об особенностях участия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».».

1.2. Абзац пятый пункта 14.8 раздела 14 
изложить в следующей редакции:

«в) выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица); выписку из единого го-

сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удо-

стоверяющих личность (для иного физиче-

ского лица); надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего госу-

дарства (для иностранного лица);».
1.3. Абзац пятый пункта 15.7 раздела 15 

изложить в следующей редакции:
«в)  выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица); выписку из единого го-

сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удо-

стоверяющих личность (для иного физиче-

ского лица); надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего госу-

дарства (для иностранного лица);».
1.4. Абзац пятый пункта 16.13 раздела 

16 изложить в следующей редакции: 
«в) выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица); выписку из единого го-

сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного фи-

зического лица); надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранного 
лица);».

1.5. Абзац пятый пункта 17.11 раздела 
17 изложить в следующей редакции:

«в) выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица), выписку из единого го-

сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копию документов, 
удостоверяющих личность (для иного фи-

зического лица), копию заверенного над-

лежащим образом перевода на русский 
язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринима-

теля в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ино-

странного лица);».
2. Отделу по связям с общественно-

стью и СМИ департамента по организа-

ционно-аналитической и кадровой ра-

боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-

вание настоящего постановления в газе-

те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-

министрации Старооскольского городско-

го округа.
4.  Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования.
Исполняющий полномочия 

главы администрации
Старооскольского городского округа

   С.В. ГРИЧАНЮК

и в связи с профессиональным праздником 
Днём работника культуры объявить благо-

дарность Совета депутатов Староосколь-

ского городского округа:
2.1. Бобровниковой Наталье Влади-

мировне - заведующему информационно- 
аналитическим отделом муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Молодежный»;

2.2. Боклаговой Галине Леонидовне -  
главному хранителю муниципального ка-

зенного учреждения культуры «Старо- 
оскольский художественный музей»;

2.3. Бочаровой Валентине Алексеевне -  
художнику муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Старооскольский 
творческо-методический Центр»;

2.4. Евсеевой Кристине Александровне -  
заместителю директора муниципального 
казенного учреждения культуры «Старо- 
оскольский художественный музей»;

2.5. Кальницкой Анне Владимировне - 
программисту муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 2»;

2.6. Красникову Андрею Александрови-

чу - дирижеру 1 категории муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Молодежный»;

2.7. Сальниковой Нине Григорьевне - 
хормейстеру муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культурного 
развития Незнамовской сельской террито-

рии»;
2.8. Сениной Елене Викторовне - за-

местителю директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Детская школа искусств           
им. М.Г. Эрденко № 1»;

2.9. Юдиной Юлии Александровне - 
секретарю учебной части муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа              
№ 5».

3. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Зори».
4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                                   
Е.И. СОГУЛЯК

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                                                                                    11 марта 2020 г.  № 606
О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков Старооскольского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 13 декабря 2018 года № 3107

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 фев-

раля 2020 года № 409 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 14» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

6. Площадь земельного 
участка

1 495,0 кв.м

7. Обременения (ограни-

чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-

питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с ос-

новным видом разрешен-

ного ис

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-

ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского

пользования земельного 
участка не предусматри-

вается строительство зда-

ния, сооружения)

округа Белгородской области (скан образ документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:102

3. Местоположение земель-

ного участка
Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-

ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 14
4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства 
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сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-

род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-

ведение
Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 882/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

25 135 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

754,05 рубля

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

25 135 рублей

14. Место, даты и время на-

чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 16.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-

ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-

ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Дружбы, № 14». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-

лефону: 8 (4725) 22-68-11.
16. Дата, время принятия 

решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

23.04.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения аук-

циона
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-

рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-

ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-

новленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-

она и возвратить его участникам внесен-

ные задатки.
Для участия в аукционе заявитель 

перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и 

время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-

ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-

циона  (лично или через своего предста-

вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявка считается принятой орга-

низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка. 

Заявка подается и принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-

менты после аукциона не возвращаются. 
Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;
4) документы, подтверждающие вне-

сение задатка (квитанция, платежное по-

ручение).
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверен-

ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-

ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-

зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-

зических лиц).
Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-

оне лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-

никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-

смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе подписывается орга-

низатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть 

заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-

но ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-

жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся внесенные задатки возвраща-

ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона 

составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-

на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола.
Порядок определения победителя: 

победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок. 
В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-

ра аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протоко-

ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения ука-

занного договора с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-

явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-

сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-

стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-

говора, не возвращаются. 
Срок заключения договора аренды 

земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официаль-

ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-

ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-

чение тридцати дней со дня направления. 
Если договор аренды земельного 

участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-

мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-

циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-

циона.
В случае если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-

ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-

ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-

добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-

циона.
В соответствии с законом заключе-

ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-

гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-

ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-

ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-

ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-

ся у организатора аукциона. 
Ограничения в использовании по 

выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-

сутствуют, земельный участок под аре-

стом и в залоге не состоит.
Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-

ми аукциона.
Подробную информацию по земельно-

му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-

ского городского округа Белгородской об-

ласти, в лице заместителя главы админи-

страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-

ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

                       (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Староо-

скольского городского округа Белгород-

ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________

в лице _________________, действующе-

го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-

щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
 (указывается основание заключения договора: 
протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе; протокол подведения итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Ус л о в и я  н а с то я ще го  Д о го во р а 
распространяются на правоотноше-

ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-

ра настоящий Договор не подлежит возоб-

новлению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной пла-

ты составляет: 
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-

посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-

вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-

датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-

ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-

ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

пропорционально количеству календар-

ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-

пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-

ницы по платежам, возникшей в резуль-

тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-

ния арендной платы за пользование зе-

мельным участком:
2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-

няется в одностороннем порядке Арендо-

дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-

ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-

вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-

ные акты Российской Федерации, Белго-

родской области, Старооскольского город-

ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-

стоящего Договора.
2.6. Если по истечении десяти лет с 

даты предоставления в аренду земельно-

го участка для индивидуального жилищ-

ного строительства не введен в эксплуа-

тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-

вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-

ние периода, превышающего десятилет-

ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-

рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-

нов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-

ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа (www.oskolregion.ru).
При этом Арендатор обязан произво-

дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-

ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-

ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-

тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-

мой за данный период, зачисляется в сле-

дующем порядке:
1) в счёт оплаты пени, начисленной 

в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-

ния обязательств по Договору и растор-

гнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-

ного использования и (или) установлен-

ной категорией земель;
3) если территория, в границах ко-

торой расположен арендованный зе-

мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-

ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-

рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа о развитии застроенных тер-

риторий, а объекты недвижимости, распо-

ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-

ном законодательством Российской Фе-

дерации порядке.
3.1.2. В одностороннем порядке уста-

навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-

ленный пунктом 2.3 Договора;
2) оснований, предусмотренных ста-

тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-

рушением требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотрен-

ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-

дерации.
3.1.4. Осуществлять контроль исполь-

зования и охраны земель, предоставлен-

ных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов 

арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, 

причиненных ухудшением качества арен-

дованных земель в результате деятельно-

сти Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ 

на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-

ра.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-

дением порядка, установленного действу-

ющим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-

ление Арендодателю о намерении рас-

торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-

стоящего Договора по инициативе Арен-

датора:
1) Арендатор обязан освободить зе-

мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-

ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-

ственной регистрации права собствен-

ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-

сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-

вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-

датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-

бедителем торгов лично.
4.3. Арендатор земельного участка не 

имеет преимущественного права на за-

ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка.
4.4.2. Использовать земельный уча-

сток, не нарушая прав и законных инте-

ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-

ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-

сток в соответствии с видом его разре-

шенного использования (или) установлен-

ной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-

ставления земельного участка;
– к строительству объекта после по-

лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-

говора.
4.4.7. Не допускать действий, приводя-

щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-

дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-

тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-

ритории.
4.4.8. В течение 10 дней после пре-

кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-

ленным видом разрешенного использова-

ния.
4.4.9. Возместить убытки в случае 

ухудшения качества арендованных зе-

мель в результате деятельности Аренда-

тора.
4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 

личных сервитутов (безвозмездное и бес-

препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-

щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-

сток соответствующих служб и др.), уста-

новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-

оскольского городского округа в отноше-

нии данного земельного участка.
4.4.11. Выполнять требования соответ-

ствующих служб, занимающихся эксплуа-

тацией подземных и наземных коммуника-

ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-

ванию. Обеспечить допуск представите-

лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-

вляющей эксплуатацию линейного объ-

екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-

но расположен в охранной зоне, установ-

ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-

ста нахождения Арендатора и иных рек-

визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-

рым адресам и счетам до получения уве-

домлений об их изменении, засчитывают-

ся в исполнение обязательств.
4.4.13. Осуществлять мероприятия по 

снятию и транспортировке верхнего пло-

дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-

роприятий Арендатор несет ответствен-

ность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-

цию строительного мусора и бытовых от-

ходов.

Приложение к извещению
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4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-

чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-

ных дней с даты получения зарегистриро-

ванного Договора направить Арендодате-

лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-

чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-

мельного участка Арендатор выплачива-

ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-

вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-

вора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, на-

правляет в адрес другой стороны уведом-

ление об изменении условий либо о рас-

торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-

щей стороной проект дополнительного со-

глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-

шения о расторжении Договора.
7.1.2. Сторона, в адрес которой на-

правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-

смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-

нию Договора, дополнительное соглаше-

ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо рас-

торжению Договора, спор рассматрива-

ется в судебном порядке в соответствии 
с требованиями действующего законо-

дательства Российской Федерации. Тре-

бование о расторжении Договора может 
быть заявлено стороной в суд только по-

сле получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть 
Договор либо неполучения ответа в три-

дцатидневный срок.
7.1.3. Дополнения, изменения к ус-

ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-

ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-

щего Договора.
7.2. Одностороннее изменение или 

расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-

ется в следующем порядке:
7.2.1. При одностороннем изменении 

арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-

щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-

ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-

миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-

нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-

правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-

ный в реквизитах настоящего Договора, 

уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-

тым со дня:
1) получения Арендатором уведомле-

ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-

го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-

домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-

рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-

вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-

говора, если иное не установлено согла-

шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-

ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-

годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-

ния Арендатором требования о приведе-

нии земельного участка в состояние, при-

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-

тельных материалов, мусора собственны-

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-

гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-

ются на Арендатора.
8.3. Срок освоения земельного участка 

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-

ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-

ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-

ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-

енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-

товности к вводу в эксплуатацию, пред-

усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-

жащего гражданам на праве частной соб-

ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-

дан Арендатору, второй хранится у Арен-

додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-

менте имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-

емлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи 

земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах 

аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-

ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
_________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-

ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 

№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-

женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-

вания: _________________________________________.
2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 

между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________, 

в лице___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________ 

серия _________№ _________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) _________________ (кем) _____________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м²      
для_____________________________________________________________________
____________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ 
мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-

ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-

онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-

ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.
10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)



ДОКУМЕНТЫ
38 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2020 ● № 18 (9574)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 фев-

раля 2020 года № 410 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 18» сообща-

ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:126

3. Местоположение зе-

мельного участка
Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-

ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 18

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 107,0 кв. м

7. Обременения (ограни-

чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельно-

го участка
20 лет

9. Параметры разрешен-

ного строительства
Согласно параметрам разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной

объекта капитального 
строительства (за ис-

ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-

шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры и градо-

строительства департамента строительства и архитектуры ад-

министрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области (скан образ документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям инже-

нерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети филиала 

ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. № МР1-
БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» от 
17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водо-

отведение
Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 881/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена пред-

мета аукциона  
19 342 рубля, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

580,26 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

19 342 рубля

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 16.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, 
каб. № 303

15. Порядок внесения за-

датка, банковские рек-

визиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на счет: 
ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской обла-

сти (департамент имущественных и земельных отношений л/с 
05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение Белгород, 
БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, 
№ 18». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по теле-

фону: 8 (4725) 22-68-11.
16. Дата, время принятия 

решения о признании 
заявителей участника-

ми аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия за-

явителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время проведе-

ния аукциона
23.04.2020 года в 10:30 часов

18. Место проведения аук-

циона
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-

рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-

ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-

новленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-

она и возвратить его участникам внесен-

ные задатки.
Для участия в аукционе заявитель 

перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и 

время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-

ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-

циона  (лично или через своего предста-

вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявка считается принятой орга-

низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-

менты после аукциона не возвращаются. 
Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;
4) документы, подтверждающие вне-

сение задатка (квитанция, платежное по-

ручение).
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверен-

ность. Доверенность на право участия в 

аукционе от имени заявителя оформля-

ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-

зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-

зических лиц).
Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-

оне лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-

никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-

смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе подписывается орга-

низатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть 

заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
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участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-

но ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-

жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся, внесенные задатки возвраща-

ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона 

составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-

на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола.
Порядок определения победителя: 

победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок. 
В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-

ра аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протоко-

ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-

занного договора с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-

явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-

сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-

стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-

говора, не возвращаются. 
Срок заключения договора аренды 

земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официаль-

ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-

ставлен в департамент имущественных 

и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-

чение тридцати дней со дня направления. 
Если договор аренды земельного 

участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-

мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-

циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-

циона.
В случае если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-

ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-

ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-

добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-

циона.
В соответствии с законом заключе-

ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-

гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-

ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-

ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-

ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-

ся у организатора аукциона. 
Ограничения в использовании по 

выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-

сутствуют, земельный участок под аре-

стом и в залоге не состоит.
Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-

ми аукциона.
Подробную информацию по земельно-

му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-

ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-

ра настоящий Договор не подлежит возоб-

новлению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной пла-

ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-

посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-

вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-

датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-

ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-

ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-

ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-

пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-

ницы по платежам, возникшей в резуль-

тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-

ния арендной платы за пользование зе-

мельным участком:
2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-

няется в одностороннем порядке Арендо-

дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-

ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-

нансового года, начиная с года, следую-

щего за годом, в котором заключен Дого-

вор.
2.5.2. Арендная плата изменяется в 

одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-

ные акты Российской Федерации, Белго-

родской области, Старооскольского город-

ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-

стоящего Договора.
2.6. Если по истечении десяти лет с 

даты предоставления в аренду земельно-

го участка для индивидуального жилищ-

ного строительства не введен в эксплуа-

тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-

вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-

ние периода, превышающего десятилет-

ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 

Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-

рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-

нов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-

ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа (www.oskolregion.ru).
При этом Арендатор обязан произво-

дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-

ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-

ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-

тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-

мой за данный период, зачисляется в сле-

дующем порядке:
1) в счёт оплаты пени, начисленной 

в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-

ния обязательств по Договору и растор-

гнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-

ного использования и (или) установлен-

ной категорией земель;
3) если территория, в границах ко-

торой расположен арендованный зе-

мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-

ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-

рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа о развитии застроенных тер-

риторий, а объекты недвижимости, распо-

ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-

ном законодательством Российской Фе-

дерации порядке.
3.1.2. В одностороннем порядке уста-

навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-

ленный пунктом 2.3 Договора;
2) оснований, предусмотренных ста-

тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-

рушением требований градостроительно-

го законодательства Российской Федера-

ции;
4) по иным основаниям, предусмотрен-

ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-

дерации.
3.1.4. Осуществлять контроль исполь-

зования и охраны земель, предоставлен-

ных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов 

арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, 

причиненных ухудшением качества арен-

дованных земель в результате деятельно-

сти Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ 

на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-

ра.

Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-

ского городского округа Белгородской об-

ласти, в лице заместителя главы админи-

страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-

ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

                       (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Староо-

скольского городского округа Белгород-

ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

в лице _________________, действующе-

го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-

щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-
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3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-

дением порядка, установленного действу-

ющим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-

ление Арендодателю о намерении рас-

торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-

стоящего Договора по инициативе Арен-

датора:
1) Арендатор обязан освободить зе-

мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-

ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-

ственной регистрации права собствен-

ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-

сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-

вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-

датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-

бедителем торгов лично.
4.3. Арендатор земельного участка не 

имеет преимущественного права на за-

ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка.
4.4.2. Использовать земельный уча-

сток, не нарушая прав и законных инте-

ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-

ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-

сток в соответствии с видом его разре-

шенного использования (или) установлен-

ной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-

ставления земельного участка;
– к строительству объекта после по-

лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-

говора.
4.4.7. Не допускать действий, приводя-

щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-

дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-

тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-

ритории.
4.4.8. В течение 10 дней после пре-

кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-

ленным видом разрешенного использова-

ния.
4.4.9. Возместить убытки в случае 

ухудшения качества арендованных зе-

мель в результате деятельности Аренда-

тора.
4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 

личных сервитутов (безвозмездное и бес-

препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-

щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-

сток соответствующих служб и др.), уста-

новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-

оскольского городского округа в отноше-

нии данного земельного участка.
4.4.11. Выполнять требования соответ-

ствующих служб, занимающихся эксплуа-

тацией подземных и наземных коммуника-

ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-

ванию. Обеспечить допуск представите-

лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-

вляющей эксплуатацию линейного объ-

екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-

но расположен в охранной зоне, установ-

ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-

ста нахождения Арендатора и иных рек-

визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-

рым адресам и счетам до получения уве-

домлений об их изменении, засчитывают-

ся в исполнение обязательств.
4.4.13. Осуществлять мероприятия по 

снятию и транспортировке верхнего пло-

дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-

роприятий Арендатор несет ответствен-

ность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-

цию строительного мусора и бытовых от-

ходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 

дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-

чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-

ных дней с даты получения зарегистриро-

ванного Договора направить Арендодате-

лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-

чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-

мельного участка Арендатор выплачива-

ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-

вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-

вора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, на-

правляет в адрес другой стороны уведом-

ление об изменении условий либо о рас-

торжении Договора. К уведомлению может 
быть приложен подписанный инициирую-

щей стороной проект дополнительного со-

глашения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект согла-

шения о расторжении Договора.
7.1.2. Сторона, в адрес которой на-

правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-

смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-

нию Договора, дополнительное соглаше-

ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-

нуто согласие по изменению либо растор-

жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-

бованиями действующего законодатель-

ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-

явлено стороной в суд только после полу-

чения отказа другой стороны на предло-

жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-

ный срок.
7.1.3. Дополнения, изменения к ус-

ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-

ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-

щего Договора.
7.2. Одностороннее изменение или 

расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-

ется в следующем порядке:
7.2.1. При одностороннем изменении 

арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-

щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-

ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-

миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-

нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-

правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-

ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-

тым со дня:
1) получения Арендатором уведомле-

ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-

го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-

домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-

рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-

вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-

говора, если иное не установлено согла-

шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-

ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-

годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-

ния Арендатором требования о приведе-

нии земельного участка в состояние, при-

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-

тельных материалов, мусора собственны-

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-

гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-

ются на Арендатора.
8.3. Срок освоения земельного участка 

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-

ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-

ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-

ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-

енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-

товности к вводу в эксплуатацию, пред-

усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-

жащего гражданам на праве частной соб-

ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-

дан Арендатору, второй хранится у Арен-

додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-

менте имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-

емлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи 

земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах 

аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-

ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
_________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-

ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 

№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-

женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-

вания: _________________________________________.
2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 

между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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E-mail: ok428745@mail.ru

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________, 

в лице___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________ 

серия _________№ _________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) _________________ (кем) _____________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________
________________________________________________________________________
________
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м²      
для_____________________________________________________________________
____________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ 
мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-

ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-

онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-

ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.
10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 фев-

раля 2020 года № 411 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 24» сообща-

ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер зе-

мельного участка
31:05:0211018:130

3. Местоположение земель-

ного участка
Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-

ский городской округ, с. Федосеевка, ул. Дружбы, № 24
4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства 

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения (ограни-

чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

20 лет

9. Параметры разрешенно-

го строительства объекта 
капитального строитель-

ства (за исключением 
случаев, если в соответ-

ствии с основным видом 
разрешенного использо-

вания земельного участ-

ка не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, имеющимся в выписке от 
23.12.2019 г. № 1754 из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (ИСОГД), предо-

ставленной управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта к 
сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети фи-

лиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 09.01.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/15 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белго-

род» от 17.01.2020 г. № СО-CO-11/50 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-

ведение
Согласно письму МУП «Водоканал» от 16.12.2019 г. № 878/06 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 17.12.2019 г. № 2921 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предме-

та аукциона  
25 209 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

756,27 рубля

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

25 209 рублей

14. Место, даты и время на-

чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 16.03.2020 года и прекращается 20.04.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения задат-

ка, банковские реквизиты 
счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отноше-

ний л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Дружбы, № 24». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по те-

лефону: 8 (4725) 22-68-11.
16. Дата, время принятия 

решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 21.04.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

23.04.2020 года в 11:00 часов

18. Место проведения аук-

циона
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-

рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-

ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-

новленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-

она и возвратить его участникам внесен-

ные задатки.
Для участия в аукционе заявитель 

перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и 

время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-

ных средств на указанный расчетный счет. 
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Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-

циона  (лично или через своего предста-

вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-

пления. Заявка считается принятой орга-

низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-

менты после аукциона не возвращаются. 
Для участия в аукционе заявители 

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;
4) документы, подтверждающие вне-

сение задатка (квитанция, платежное по-

ручение).
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверен-

ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-

ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-

ного органа, скрепленной печатью органи-

зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-

зических лиц).
Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-

оне лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-

никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-

смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе подписывается орга-

низатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 

дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками 

аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть 

заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-

но ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-

жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся, внесенные задатки возвраща-

ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона 

составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-

на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола.
Порядок определения победителя: 

победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок. 
В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-

ра аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протоко-

ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-

занного договора с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-

явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-

сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-

стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-

говора, не возвращаются. 
Срок заключения договора аренды 

земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официаль-

ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-

ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-

чение тридцати дней со дня направления. 
Если договор аренды земельного 

участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-

мент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-

циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аук-

циона.
В случае если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-

ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-

порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-

ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-

добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-

циона.
В соответствии с законом заключе-

ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-

гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-

ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-

ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-

ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-

ся у организатора аукциона. 
Ограничения в использовании по 

выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-

сутствуют, земельный участок под аре-

стом и в залоге не состоит.
Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-

ми аукциона.
Подробную информацию по земельно-

му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-

оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-

ского городского округа Белгородской об-

ласти, в лице заместителя главы админи-

страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-

ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
___________________________________, 

                       (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Староо-

скольского городского округа Белгород-

ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________

в лице _________________, действующе-

го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-

щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-

ния, возникшие между сторонами с 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

«__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Догово-

ра настоящий Договор не подлежит воз-

обновлению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной пла-

ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-

посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-

вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-

датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-

ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-

ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-

ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-

пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-

ницы по платежам, возникшей в результа-

те повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-

ния арендной платы за пользование зе-

мельным участком:
2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-

няется в одностороннем порядке Арендо-

дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-

ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансо-

вого года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-

ные акты Российской Федерации, Белго-
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родской области, Старооскольского город-

ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-

стоящего Договора.
2.6. Если по истечении десяти лет с 

даты предоставления в аренду земельно-

го участка для индивидуального жилищ-

ного строительства не введен в эксплуа-

тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-

вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-

ние периода, превышающего десятилет-

ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-

рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-

нов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-

ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-

формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа (www.oskolregion.ru).
При этом Арендатор обязан произво-

дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-

ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-

ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-

тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-

мой за данный период, зачисляется в сле-

дующем порядке:
1) в счёт оплаты пени, начисленной 

в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-

ния обязательств по Договору и растор-

гнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-

ного использования и (или) установлен-

ной категорией земель;
3) если территория, в границах ко-

торой расположен арендованный зе-

мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-

ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-

рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа о развитии застроенных тер-

риторий, а объекты недвижимости, распо-

ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-

ном законодательством Российской Фе-

дерации порядке.
3.1.2. В одностороннем порядке уста-

навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-

ленный пунктом 2.3 Договора;
2) оснований, предусмотренных ста-

тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-

рушением требований градостроительно-

го законодательства Российской Федера-

ции;
4) по иным основаниям, предусмотрен-

ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-

дерации.
3.1.4. Осуществлять контроль исполь-

зования и охраны земель, предоставлен-

ных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов 

арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, 

причиненных ухудшением качества арен-

дованных земель в результате деятельно-

сти Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ 

на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-

ра.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-

дением порядка, установленного действу-

ющим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-

ление Арендодателю о намерении рас-

торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-

стоящего Договора по инициативе Арен-

датора:
1) Арендатор обязан освободить зе-

мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-

ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-

ственной регистрации права собствен-

ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-

сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-

вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-

датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-

бедителем торгов лично.
4.3. Арендатор земельного участка не 

имеет преимущественного права на за-

ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-

мельного участка.
4.4.2. Использовать земельный уча-

сток, не нарушая прав и законных инте-

ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-

ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-

сток в соответствии с видом его разре-

шенного использования (или) установлен-

ной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-

ставления земельного участка;
– к строительству объекта после по-

лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-

говора.
4.4.7. Не допускать действий, приводя-

щих к ухудшению качественных характе-

ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-

дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-

тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-

ритории.
4.4.8. В течение 10 дней после пре-

кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-

стоянии, пригодном для дальнейшего ис-

пользования, в соответствии с установлен-

ным видом разрешенного использования.
4.4.9. Возместить убытки в случае ухуд-

шения качества арендованных земель в 
результате деятельности Арендатора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-

препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-

щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-

сток соответствующих служб и др.), уста-

новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-

оскольского городского округа в отноше-

нии данного земельного участка.
4.4.11. Выполнять требования соответ-

ствующих служб, занимающихся эксплуа-

тацией подземных и наземных коммуника-

ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-

ванию. Обеспечить допуск представите-

лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-

вляющей эксплуатацию линейного объ-

екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-

но расположен в охранной зоне, установ-

ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-

ста нахождения Арендатора и иных рек-

визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-

рым адресам и счетам до получения уве-

домлений об их изменении, засчитывают-

ся в исполнение обязательств.
4.4.13. Осуществлять мероприятия по 

снятию и транспортировке верхнего пло-

дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-

роприятий Арендатор несет ответствен-

ность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-

цию строительного мусора и бытовых от-

ходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 

дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-

чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-

ных дней с даты получения зарегистриро-

ванного Договора направить Арендодате-

лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-

чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-

мельного участка Арендатор выплачива-

ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-

вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 

их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-

вора по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-

домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-

циирующей стороной проект дополни-

тельного соглашения к Договору, предус-

матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-

вора.
7.1.2. Сторона, в адрес которой на-

правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-

смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-

нию Договора, дополнительное соглаше-

ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-

жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства 
Российской Федерации. Требование о рас-

торжении Договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение из-

менить или расторгнуть Договор либо не-

получения ответа в тридцатидневный срок.
7.1.3. Дополнения, изменения к ус-

ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-

ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-

щего Договора.
7.2. Одностороннее изменение или 

расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-

ется в следующем порядке:
7.2.1. При одностороннем изменении 

арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-

щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-

ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-

миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-

нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-

правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-

ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-

тым со дня:
1) получения Арендатором уведомле-

ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-

го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-

домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном по-

рядке – со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-

вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

говора, если иное не установлено согла-

шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-

ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-

годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-

ния Арендатором требования о приведе-

нии земельного участка в состояние, при-

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-

тельных материалов, мусора собственны-

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-

гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-

ются на Арендатора.
8.3. Срок освоения земельного участка 

____ года (лет).
Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-

ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-

ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-

ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-

енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-

товности к вводу в эксплуатацию, пред-

усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-

жащего гражданам на праве частной соб-

ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-

дан Арендатору, второй хранится у Арен-

додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-

менте имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-

емлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи 

земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах 

аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________
_________________

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-

ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-

онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-

ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.
10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-

партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена: 

№ 
п/п

Адрес (местоположение) Кадастровый 
номер

Площадь Разрешенное 
использование

Категория 
земель

1 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский город-

ской округ, с. Лапыгино 
ул. Школьная, №10

31:05:0312011:50 1500,0 Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства

Земли на-

селенных 
пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в те-

чение 30 дней со дня опубликования и размещения информационного извещения по-

давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы,.10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00. Контактный 
телефон: (4725) 39-52-60.

Способ подачи заявления: на бумажном носителе (согласно приложению 1)
Срок приема заявлений: с .16.03.2020 г. по 15.04.2020 г.
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на  право  за-

ключения  договора  аренды  земельного участка, будет проводиться аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                                Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-

ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
_________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-

ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 

№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-

женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-

вания: _________________________________________.
2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 

между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

     
     
     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________, 

в лице___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________ 

серия _________№ _________________код подразделения ________________ выдан 
(когда) _________________ (кем) _____________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________
________________________________________________________________________
_______
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м²      
для_____________________________________________________________________
____________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ 
мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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E-mail: ok428745@mail.ru

    Заместителю главы администрации городского 
    округа - начальнику департамента имущественных 
    и земельных отношений администрации 
    Старооскольского городского округа
    Анпиловой З.П. 
    от __________________________________________
    ____________________________________________
    (полное наименование юридического лица (фамилия, 
     имя, отчество физического лица)
    Адрес: ______________________________________
     (местонахождение юридического лица; место 

                                                                 регистрации физического лица)
    Телефон (факс): _____________________________
    Иные сведения о заявителе: ___________________
    ____________________________________________
    (реквизиты документа удостоверяющего личность 
    гражданина, регистрационный номер юридического лица,  

    БИК, ИНН, р/с, к/с, адрес электронной почты)

заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который неразграничена, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в порядке, установленном статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предназна-

ченного _________________________________________________________________ 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на офи-

циальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении участво-

вать в аукционе _______________________________________________________, 
            по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

________________________________________________________________________
земельного участка

с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: _________
________________________________________________________ из категории земель 
_______________________________________, площадью__________кв.м для  _____
_______________________________________________________________________.

______________/__________________________________________________                             
    (подпись)                      (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.
На обработку персональных данных  согласен: _____________________________
                                                                       /_____/____________20____года

Извещение о проведении по продаже права на заключение договоров 
на размещение нестационарного торгового объекта (сезонная
 торговля) на территории Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и зе-

мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-

ганизатор аукциона) во исполнение поста-

новления администрации Староосколь-

ского городского округа Белгородской 
области от 11 марта 2020 года № 637 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров на размещение 
нестационарного торгового объекта (се-

зонная торговля) на территории Старо- 
оскольского городского округа», сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и откры-

того по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объ-

ектов (сезонная торговля) на территории 
Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-

ского округа Белгородской области;
местонахождение: 309500, Белгород-

ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309500, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-

бы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-65; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-

ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309500, Белгородская об-

ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 

д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 
Прием заявок на участие в аукционе 

осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-

ных дней, с 16 марта 2020 года и прекра-

щается 13 апреля 2020 года.
Заявки, поступившие после истече-

ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-

ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-

ным претендентом на осуществление та-

ких действий, не принимаются.
Место, дата рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: рассмотрение зая-

вок будет происходить по адресу: 309500, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326, - 15 апреля 2020 года в 15:00.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне.
Дата, время проведения аукциона: 

16 апреля 2020 года в 11 ч 30 мин (время 
московское).

Место проведения аукциона: аук-

цион будет проведен по адресу: 309500, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключе-

ние договоров на размещение нестацио-

нарных торговых объектов (сезонная тор-

говля) на территории Старооскольского 
городского округа будет осуществляться в 
отношении следующих лотов:

2
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лесной, в районе подземного 
перехода 

Квас, прохлади-
тельные напитки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

3
Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 
Губкина, 5, в районе Дома быта 

Квас, 
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

4

Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, 14, 
в районе ярмарки «На 

Болгарском» 

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

5
Белгородская область, 

город Старый Оскол, улица 
Архитектора Бутовой, перед 

зданием автовокзала 

Квас, 
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

6
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе прогулочной 
зоны 2

Квас,
прохлад. напитки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

7
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

8
Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Мира, 
в районе магазина «Горячий 

хлеб»

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

9
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе 
Сбербанка

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

10
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

11
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

12
Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа

Квас,
прохладительные 

напитки
5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

13
Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 
Губкина, в сквере Лунный

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

14
Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 
Губкина, 5, в районе Дома быта

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

15
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37
Мороженое, 

коктейли 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

16
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

17
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, 39, у магазина 
«Сладости»

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

18
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, у детской 
поликлиники

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

19
Белгородская область, 

Старооскольский район, 
хутор Ильины, в районе 

дендрологического парка

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

20
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа
Мороженое, 

коктейли 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

21
Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа
Мороженое, 

коктейли 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

22
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

23
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, прогулочная зона 

перед МАУК ДК «Комсомолец»

Мороженое, 
коктейли 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

24
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа
Варёная кукуруза 

в початках 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

25
Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17-ти 

Героев, на территории пляжа
Варёная кукуруза 

в початках 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

26
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

27
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

28
Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 
Губкина, в сквере Лунный

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

29
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, в сквере Лунный

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

30
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37
Сахарная вата,

поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 
01.11.2020

31
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 
Металлургов

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020
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1
Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект 
Комсомольский, в районе 

жилого дома № 31 

Квас, прохлади-
тельные напитки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

32
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, прогулочная зона 

перед МАУК ДК «Комсомолец»

Сахарная вата,
поп-корн 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

33
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

34
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

35
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, в сквере Лунный

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

36
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, прогулочная зона 

перед МАУК ДК «Комсомолец»

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

37
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, 13, у детской 

поликлиники

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

38
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 
Металлургов

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

39
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 
Металлургов

Воздушные шары 
и игрушки 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

40
Белгородская область, город 

Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, в сквере Лунный

Роспись по телу 
аквагримом 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

41
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Роспись по телу 
аквагримом 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

42
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере 
Металлургов

Роспись по телу 
аквагримом 5 7575,82 7575,82 по 

01.11.2020

43
Белгородская область, 

Старооскольский район, село 
Незнамово, у магазина «День 

и Ночь»

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

44
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Дубрава, в районе ТЦ 
«СтройМаркет»

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

45
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, в районе дома № 1
Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

46

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Ольминского, в 
районе стоматологической 

поликлиники

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

47

Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Буденного, в районе 
автостоянки ООО «Торг-

Сервис»

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

48
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, район дома 
№ 31

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

49
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе жилого 

дома № 23

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

50
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого 
дома № 14

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

51
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого 

дома № 13

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

52
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
жилого дома № 32

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

53
Белгородская область, 

город Старый Оскол, улица 
Ватутина, в районе магазина 

микрорайона Южный

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

54

Белгородская область, город 
Старый Оскол, магистраль 

«Старый Оскол – Горшечное», 
у поворота на нефтеналивной 

пункт

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

55
Белгородская область, 

город Старый Оскол, улица 
Пролетарская, в районе 

магазина «Ездоцкий»

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

56
Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Первой 

Конной Армии, в районе 
канатной фабрики

Бахчевые 
культуры 10 14186,06 14186,06 по 

01.11.2020

57
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Конева, в районе жилого дома 
№ 1

Пункт приёма
стеклотары 6 6764,71 6764,71 по 

01.11.2020

58
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого 

дома № 32

Пункт приёма
стеклотары 6 6764,71 6764,71 по 

01.11.2020

59
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова,в районе жилого дома 
№ 26

Пункт приёма
стеклотары 6 6764,71 6764,71 по 

01.11.2020

Величина повышения начальной цены 
аукциона («шаг аукциона»): 5% от на-

чальной цены права на заключение до-

говора на размещение нестационарного 
торгового объекта (сезонная торговля) на 
территории Старооскольского городского 
округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-

ствами в валюте РФ 
1. Получатель: ИНН - 3128003628 КПП 

- 312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земель-

ных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе. 
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу:____________».

Порядок внесения задатка и его воз-

врата:
Для участия в аукционе заявитель пе-

речисляет задаток. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-

изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-

рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-

численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-

ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-

личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-

вора организатору аукциона.
Задаток возвращается участникам аук-

циона, за исключением победителя, а так-

же заявителю, отозвавшему заявку позд-

нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку до 

дня окончания срока приема заявок, зада-

ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-

ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-

циона, засчитывается в счет платы по до-

говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-

щается.
Возврат внесенного задатка осущест-

вляется по реквизитам, указанным в пла-

тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-

циона (лично или через своего предста-

вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок (приложение 1 
к извещению). 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-

ное лицо. При этом на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-

веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-

ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-

ционе от имени заявителя оформляется 
на бланке организации заявителя за под-

писью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для индиви-

дуальных предпринимателей)
Заявка считается принятой органи-

затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-

ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-

ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-

временно с полным комплектом докумен-

тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-

ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-

менты располагаются в порядке, указан-

ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (или 
нотариально заверенная копия)

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(или нотариально заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в 
качестве задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности 
заявителя (приложение 3 к извещению)

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя 
(приложение 3 к извещению)

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 
имени заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7. Опись представленных документов

Все документы, представленные пре-

тендентами, должны быть подписаны ру-

ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

Подчистки и исправления не допуска-

ются, за исключением исправлений, заве-

ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

Все документы, представляемые пре-

тендентами на участие в аукционе, долж-

ны быть заполнены по всем пунктам.
Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукци-

она. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в тече-

ние 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2020 ● № 18 (9574)

ДОКУМЕНТЫ
47

E-mail: ok428745@mail.ru

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-

ет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-

никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-

смотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе подписывается организа-

тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок.
Аукцион признается несостоявшим-

ся в случае если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-

но ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-

жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся, внесенные задатки возвраща-

ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона 

составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер платы по договору. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-

ственному принявшему участие в аукци-

оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется два 
экземпляра подписанного проекта догово-

ра на размещение нестационарного торго-

вого объекта (сезонная торговля) (проект 
договора – приложение 4 к извещению) в 
десятидневный срок (рабочие дни) со дня 
составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о результатах аукци-

она. При этом размер платы по договору 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или, в случае за-

ключения указанного договора с един-

ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предме-

та аукциона. 
При заключении и исполнении догово-

ра изменение условий договора, указан-

ных в аукционной документации, по согла-

шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-

сованное лицо может ознакомиться с ин-

формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-

екте договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-60 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 
кабинет 303 согласно рабочему графику 
(понедельник - четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа www.oskolregion.ru. в разделе 
«Сообщения ДИиЗО». 

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-

ятельно в течение срока подачи заявок.
Срок, в течение которого организа-

тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Обязанности, предъявляемые к по-
бедителю аукциона или единственно-
му, принявшему участие в аукционе:

Победитель аукциона или единствен-

ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан до-

говор на размещение нестационарного 
торгового объекта (сезонная торговля), 
обязан:

- оплатить в полном объеме сумму по 
результатам аукциона на право заключе-

ния до даты заключения договора; 
- обеспечить надлежащее санитарное 

состояние территории, на которой раз-

мещен нестационарный торговый объект 
(сезонная торговля), а также вывоз мусо-

ра и твердых бытовых отходов; 
- обеспечить благоустройство и сани-

тарное состояние территории, прилегаю-

щей к нестационарному торговому объек-

ту (сезонная торговля), в соответствии с 
Правилами благоустройства территории 
Старооскольского городского округа;

- размещенный нестационарный торго-

вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объекта 
типовому архитектурному решению. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта (сезонная торговля) осуществляет-

ся по акту приемки нестационарного торго-

вого объекта (приложение 5 к извещению).
Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-

ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-

ми аукциона.

го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-

сенного мной задатка остается у продавца.
4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-

стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-

онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет  _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________/_____________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________/____________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-

ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

 

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (сезонная торговля)

     Организатору аукциона:
     Департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

 ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________ 

сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-

ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________________________
М.П.
«__»______________20__год

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (сезонная торговля) на территории Старооскольского 
городского округа

Заявитель ____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта _____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-

родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками ______________________
______________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-

Приложение 4 к извещению
                

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта (сезонная торговля)

на территории Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                              «___»__________20__г.
 

Муниципальное образование Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-

партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-

ского городского округа, в лице ________
______________________________, дей-

ствующего на основании Положения о де-

партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-

ключили настоящий Договор о нижесле-

дующем.
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Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
Комиссией в составе:
1. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3. _______________________________________________________________

(Победитель/участник аукциона)
 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: _________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________    _____________
                                подпись                    расшифровка
     ___________    _____________
                            подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил ____________   _____________    _____________
                                             дата                      подпись                 расшифровка

стоящего Договора за каждый день про-

срочки исполнения обязательства по де-

монтажу до момента демонтажа Объекта 
и приведения места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для его дальней-

шего использования.
4.2. За нарушение условий Договора 

Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-

тельством и настоящим Договором.
 

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-

торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-

ке в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-

зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-

ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

 
6. Порядок изменения 

и расторжения договора
6.1. Изменения и расторжение догово-

ра по требованию одной из Сторон осу-

ществляется в следующем порядке:
6.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой Стороны уве-

домление об изменении условий, либо 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-

циирующей Стороной проект дополни-

тельного соглашения к Договору, предус-

матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-

вора.
6.1.2. Сторона, в адрес которой на-

правлено уведомление об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 5 календарный дней с момента 
получения уведомления обязана рас-

смотреть поступившие предложения об 
изменении либо расторжении Договора и 
принять или отклонить поступившие пред-

ложения.
В случае если Сторонами не достиг-

нуто согласие по изменению либо растор-

жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке, в соответствии с тре-

бованиями действующего законодатель-

ства РФ. Требование о расторжении До-

говора может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой 
Стороны на предложение изменить или 
расторгнуть Договор, либо неполучения 
ответа на предложение изменить или рас-

торгнуть Договор в четырнадцатидневный 
срок с момента получения почтового уве-

домления.
6.1.3. Дополнения к условиям насто-

ящего Договора оформляются в пись-

менном виде в форме Дополнительного 
соглашения, которое является неотъем-

лемой частью настоящего Договора.
6.2. Одностороннее изменение и рас-

торжение Договора по требованию Де-

партамента в случаях, предусмотренных 
п. п.  3.3.2. осуществляется в следующем 
порядке:

6.2.1. При одностороннем расторже-

нии настоящего Договора Департамент 
в случаях, предусмотренных пунктами 
3.3.2 настоящего Договора, Департамент 
направляет нарочно с отметкой о получе-

нии, либо заказным письмом с уведомле-

нием о вручении в адрес Пользователя, 
указанный в реквизитах настоящего До-

говора, уведомление о досрочном рас-

торжении Договора в одностороннем по-

рядке.
В этом случае Пользователь считается 

уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-

тым с момента:
1) получения Пользователем уведом-

ления о досрочном расторжении Договора 
в одностороннем порядке;

2) получения Пользователем заказно-

го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-

домлением о вручении, направленного в 
адрес Пользователем, которое не получе-

но Пользователем.
6.3. Нестационарный торговый объект 

по окончании срока действия договора 
или в случае досрочного прекращения 
действия договора подлежит обязатель-

ному демонтажу субъектом торговли в те-

чение 5 календарных дней.
6.4. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон.

6.5. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
с момента заключения соглашения Сто-

рон о расторжении Договора, а при рас-

торжении Договора в судебном порядке 
- с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении Договора.

6.6. Стороны не вправе требовать воз-

вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента расторже-

ния Договора, если иное не установлено 
соглашением Сторон.

 
7. Заключительные положения.

 7.1. Настоящий Договор не может 
быть возобновлен на новый срок.

7.2. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй подлежит 
учетной регистрации и хранится в депар-

таменте имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-

ского городского округа Белгородской об-

ласти.
7.3. К Договору в качестве его неотъ-

емлемой части прилагаются:
- ______________________________  .

 8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_________________
_________________
М.П.

_______________
_______________

М.П.

 1. Предмет Договора
1.1. В соответствии _______________

___________________________________
 (указывается основание заключения договора

Департамент предоставляет Пользо-

вателю право разместить нестационар-

ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. Объект должен соответствовать 
типовому архитектурному решению, раз-

работанному управлением архитектуры и 
градостроительства департамента стро-

ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

1.3. Соответствие Объекта требовани-

ям, установленным п. 1.1. подтверждает-

ся Сторонами настоящего Договора путем 
составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты.

2.1. Договор заключается сроком по 01 
ноября 2020 года, вступает в силу с мо-

мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока. Ус-

ловия настоящего Договора распростра-

няются на отношения, возникшие между 
сторонами с «__» ___________ 2020 года.

2.2. Право на размещение Объек-

та оплачено в полном объеме в сумме      
рублей, (без учета  НДС) в соответствии с 
протоколом _________________________
______________________  от «___»_____ 
2020 года, что подтверждается квитанци-

ями об оплате. 
Величина НДС составляет (______) 

рубля____копеек. Пользователь самосто-

ятельно уплачивает НДС отдельным пла-

тежным поручением по указанию налого-

вого органа.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-

екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-

ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-

щих размещение нестационарных торго-

вых объектов.
3.1.3. Обеспечить соответствие внеш-

него вида нестационарного торгового объ-

екта (сезонная торговля) на территории 
Старооскольского городского округа типо-

вому архитектурному решению, утверж-

денному в установленном порядке.
3.1.4. Обеспечить благоустройство и 

санитарное состояние территории, при-

легающей к нестационарному торговому 
объекту (сезонная торговля) на террито-

рии Старооскольского городского округа, 
в соответствии с Правилами благоустрой-

ства территории Старооскольского город-

ского округа.
3.1.5. Размещенный нестационарный 

торговый объект использовать исключи-

тельно согласно ассортиментному переч-

ню.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с 

размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-

ния либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хо-

зяйственной деятельности не допускать 
использование большей площади земель-

ного участка свыше указанной в п.1.1 на-

стоящего Договора.
3.1.8. Не допускать ухудшения эко-

логической обстановки на месте разме-

щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений. 

3.1.9. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-

ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-

новленного пунктом 2.1. настоящего Дого-

вора и привести место его размещения в 

состояние, пригодное для дальнейшего 
использования.

В случае невыполнения Пользовате-

лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-

водится уполномоченным органом.
3.1.10. Соблюдать требования Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
правил торговли, санитарно-ветеринар-

ных норм и требований, общественного 
порядка и других требований, правил, 
норм, согласно действующему законода-

тельству.
3.1.11. Соблюдать требования по безо- 

пасности Объекта, в том числе направ-

ленные на антитеррористическую безо-

пасность.
3.1.12. Не передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-

срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив уведомление в Департамент о 
намерении расторгнуть Договор, с указа-

нием причины расторжения.
В случае досрочного расторжения на-

стоящего договора по инициативе Пользо-

вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-

го Договора.
3.3.2. В одностороннем порядке отка-

заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив уве-

домление об отказе от исполнения Дого-

вора, но не более чем за шесть месяцев 
до начала соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта пре-

пятствует осуществлению указанных ра-

бот;
2) об использовании территории, за-

нимаемой Объектом, для целей, связан-

ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-

го строительства регионального и местно-

го значения;
4) о заключении договора о развитии 

застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-

зации указанного договора.
3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор в судебном порядке или по 
соглашению сторон, направив Пользова-

телю уведомление о расторжении Догово-

ра, по следующим основаниям:
1) невыполнение Пользователем тре-

бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.12, 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-

ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-

рушение правил торговли;
4) несоблюдение схемы размещения 

Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора 
Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществляется 
по акту приемки нестационарного торгово-

го объекта на предмет соответствия Схе-

ме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-

го городского округа, типовому архитек-

турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-

конодательства.

4. Ответственность сторон
 4.1. В случае невыполнения Пользо-

вателем обязательств по демонтажу Объ-

екта и приведению места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования, Пользова-

тель уплачивает неустойку в виде штрафа 
в размере 30% от годового размера Пла-

ты, установленного пунктом 2.2. настоя-

щего Договора, а также неустойку в виде 
пени в размере 0,1 % от годового размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-


