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ВТОРНИК

Маски пока
не снимаем
БРИФИНГ. Ужесточение наказа-
ния за нарушение масочного ре-
жима ожидает старооскольцев. 
Об этом и не только шла речь в 
администрации округа. / 2

Голосовать осенью 
будем три дня
Готовность старооскольцев к выборам 
в облдуму проверил председатель 
областного избиркома Игорь Лазарев

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отметили 
юбилей ВДВ

Счастье 
в подарок

ПРАЗДНИК. Десантники России 
2 августа отметили 90-летие со 
дня основания воздушно-десант-
ных войск. Торжества прошли 
и в Старом Осколе. / 4

ДОБРЫЕ ДЕЛА. «Под зонтиком ис-
кусства» и ещё четырнадцать со-
циально значимых проектов бу-
дут реализованы на средства 
грантов фонда «Милосердие». / 3
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e  В центре – Игорь Лазарев / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Победе 
посвящается
ЗНАЙ НАШИХ. В номинации «Ав-
торская песня и поэзия» област-
ного фестиваля «Вальс Победы» 
лучшей стала оскольчанка Фаина 
Ташманова. / 4

Актуально

ИрИна Фёдорова 
d Объезд избиркомов региона 
с проверкой степени их готов-
ности к предстоящим выборам 
депутатов областной Думы на-
чался 30 июля. В Старом Оско-
ле на избирательных участках 
побывал председатель облиз-
биркома Игорь Лазарев.   

В тот же день состоялась рабо-
чая встреча в старооскольской 
избирательной комиссии. Игорь 
Владимирович рассказал о неко-
торых новшествах в законода-
тельстве. Так, голосование те-
перь будет проходить три дня 
вместо привычного одного.  

– Закон об этом приняла Госду-

ма, – пояснил Игорь Владимиро-
вич. – В течение двух дней – 11 и 
12 сентября – можно будет про-
голосовать досрочно, единый 
день голосования – всё так же 
13 сентября. Граждане смогут 
воспользоваться одним из четы-
рёх видов голосования: досроч-
ное на избирательном участке 
или на дому, на удалённых тер-
риториях, где нет избиратель-
ных участков или труднодоступ-
но транспортное сообщение, а 
также на придомовых террито-
риях, если это будет необходи-
мо и наберётся достаточное ко-
личество заявок.

В этом году на дому имеют 
право голосовать все избирате-
ли. Учитывая сложную эпидеми-
ологическую обстановку, мы го-
товы прийти к людям по месту 
жительства. Соответствующую 

заявку можно передать лично, 
через социального работника 
или родственников. 

Игорь Владимирович отметил, 
что все избиркомы готовы к ра-
боте в условиях сложной эпидоб-
становки. Помимо трёхдневного 
голосования, которое позволит 
людям не скапливаться в поме-
щении, приняты и другие меры. 
Для членов избирательных ко-
миссий подготовлены все средст-
ва защиты: перчатки, маски, ко-
стюмы. Участки будут дезинфи-
цировать. На входе положат спе-
циальный коврик. 

Для избирателей подготов-
лены перчатки, маски, однора-
зовые ручки. Всё это нам уже 
знакомо по голосованию за по-
правки в Конституцию РФ.

Продолжение на стр. 2

Важно знать

Если арбуз 
несвеж

В территориальном отделе 
управления Роспотребнадзо-
ра открыта горячая линия по 
вопросам качества и безопас-
ности плодоовощной продук-
ции и срокам годности. 

С 29 июля по 12 августа спе-
циалисты проконсультируют по 
нормативным требованиям к 
качеству и безопасности пло-
доовощной продукции, дадут 
рекомендации по выбору, рас-
скажут, как действовать потре-
бителю в случае обнаружения 
некачественного продукта.

Граждане могут задать свои 
вопросы по телефону горячей 
линии 8-800-222-04-31 или 
(4725) 33-54-44, (4725) 42-31-05,
(4725) 42-44-26 в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, в пятницу с 
10.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 
до 12.45).

Также возможно направить 
вопросы на электронную поч-
ту территориального отдела 
StOskol@31.rospotrebnadzor.ru.

Создают 
реестр

Руководителей организаций 
и ИП, осуществляющих роз-
ничную (оптовую) торговлю 
на территории Старооскольс-
кого городского округа, про-
сят принять участие в фор-
мировании Торгового реестра 
Белгородской области. 

Включение в реестр инфор-
мации о деятельности пред-
приятия и его торговых объек-
тах позволит привлечь внима-
ние поставщиков и обеспечить 
более тесное сотрудничество с 
производителями товаров.

За справками можно обра-
щаться в управление развития 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа по адресу: ул. 
Ленина, д. 46/17, 3 этаж, каби-
нет 64, телефон (4725) 22-19-33,
e-mail: tkomitet@yandex.ru.

Новости в номер

Среда 5.08
+28  +16, СВ, 10 м/с

 750 мм, долгота – 15,10

Четверг 6.08
 +31  +18, СВ, 9 м/с
 752 мм, долгота – 15,07

Пятница 7.08
 +31  +19, СВ, 14 м/с
752 мм, долгота – 15,03

Погода

Новый 
медцентр

Высокими темпами идёт 
строительство Центра мало-
инвазивной хирургии на про-
спекте Алексея Угарова, меж-
ду перинатальным центром и 
«Ашаном. 

Спроектировала четырёх-
этажное здание в стиле, напо-
минающем классицизм, груп-
па архитекторов ООО «Белгорд-
строймонтажпроект» под руко-
водством Игоря Сыроватского. 
Застройщиком является ООО 
«Медицинский центр «Поколе-
ние», генподрядчиком – ООО 
«Индустрия строительства».

Малоинвазивная хирургия – 
это альтернатива классической 
операции. В основе метода – 
оперирование через точечные 
проколы тканей или естествен-
ные физиологические отвер-
стия. Продолжительность та-
ких операций – не более часа. 

Как рассказали нам на строй-
площадке, работы здесь нача-
лись в июне, но уже заложе-
ны фундаменты, обустроен 
ростверк, начато сооружение 
цокольного этажа, ведётся ар-
мирование и бетонирование не-
сущих колонн и стен. Заверше-
ние строительства запланиро-
вано на ноябрь 2021 года.

Официально

В выпуске газеты с докумен-
тами на страницах 5–6 опуб-
ликованы нормативные акты.
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Новости в номер Маски снимать рано

Как мы будем учиться, работать, праздновать 
в условиях пандемии

ÎÎ Начало на стр. 1

– Практика показала, что на-
шим избирателям такой режим 
понравился, – сказал Игорь Ла-
зарев. – Для членов избиркома 
мы проведём несколько семина-
ров, чтобы они поняли, как от-
работать эти три дня без пере-

напряжения. Ведь участки будут 
открыты с 8.00 до 20.00, а это 12 
часов работы. 

Председатель староосколь-
ского избиркома Роман Са-
фонников доложил о текущей 
подготовительной работе. В на-
личии техника, транспорт, по-
мещения, защитные средства, 

также активно ведётся работа 
по подготовке членов комиссий. 
В свою очередь Игорь Лазарев 
сообщил, что доволен итогом 
проверки готовности избир-
кома и поблагодарил местную 
власть за помощь в подготовке 
к выборам.  

С 29 июля во всех избира-

тельных комиссиях, МФЦ и на 
портале Госуслуг уже можно 
подать заявление на голосова-
ние по месту нахождения. Так-
же в Москве будут организова-
ны 30 цифровых участков, где 
находящиеся в столице осколь-
чане смогут поучаствовать в 
голосовании. 

Голосовать осенью будем три дня

Гранты – 
одарённым

Подведены итоги грантового 
конкурса «GRANTMAESTRO» для 
одарённых детей, который про-
шёл в рамках проекта «Класс от 
маэстро».

Из семи победителей – шестеро 
старооскольцев. Это Артём Степи-
чев и Милена Кириченко (фортепи-
ано), Николай Прокопенко (виолон-
чель), Ярослава Прокудина (флейта), 
Иван Сухенко (труба), Степан Оста-
пец (фортепиано/саксофон). Гранты 
выделяются на участие в конкурсах, 
творческих школах, мастер-классах, 
на оплату обучения и консультаций в 
ссузах, вузах, на покупку музыкаль-
ных инструментов и другое.

В поле – 
тритикале

На полях округа продолжается 
жатва озимой пшеницы, ячменя 
и тритикале. 

К 3 августа ранние зерновые ско-
шены на 12 813 га, что составляет 
61,3 % от уборочной площади. На-
молочено 66 931 т зерна. Урожай-
ность ранних зерновых – 52,2 ц/га.  

Озимая пшеница убрана на 
9 046 га (65,1 %). Намолочено её  
51 569 т, урожайность радует – 57 ц/га.  
Самые щедрые поля этой культуры 
по-прежнему в производственном от-
делении № 3 «Дмитриевское» ООО 
«Русагро-Инвест» – 63,5 ц/га. Ячмень 
скошен на 2 286 га (94 %). Полностью 
убрали его в «Русагро-Инвесте» и По-
тудани.  Средняя урожайность ячме-
ня по округу – 37,9 ц/га. 

К жатве тритикале приступили в 
агросоюзе «Авида».  

Известкуют 
почву

Горчица, которая является си-
деральной (улучшающей почву) 
культурой, к 3 августа посеяна 
на 6 630 га, это 55,1 % от плана.

Завершили сев горчицы в Шата-
ловском отделении ЗАО «Красноя-
ружская зерновая компания».

К известкованию почвы, кото-
рое планируется провести во всех 
сельхозпредприятиях, приступили в  
«Русагро-Инвесте» и агросоюзе «Ави-
да». Работы проведены на 524 га,  
что составляет 12,4 % от плана.  

Сразятся  
в декабре

Лeгeндapный бoeц Фёдop 
Емeльянeнкo плaниpуeт выc-
тупить в декабре 2020 гoдa.

Пo cлoвaм cпopтcмeнa, 
pукoвoдcтвo Bеllator хoчeт пpoвecти 
eгo пoeдинoк пpи бoлeльщикaх. 
Однaкo в США запрещены 
мaccoвые мepoпpиятия из-зa 
пaндeмии. Емельяненко зaявил, чтo 
пo кoнтpaкту у нeгo ocтaлocь двa 
бoя. Он нaдeeтcя, чтo пpoмoушeн 
уcтpoит eму пoeдинoк в Мocквe.

Брифинг

ИрИна Фёдорова 
 d Ужесточение наказания за 

нарушение масочного режи-
ма ожидает старооскольцев 
с начала августа, сообщил 
30 июля на брифинге заме-
ститель главы администра-
ции городского округа – се-
кретарь Совета безопасности 
Анатолий Азаров. 

Рассказывая собравшимся в 
администрации округа журнали-
стам о контроле за соблюдением 
масочного режима, он подчер-
кнул, что за последние полтора 
месяца к нарушителям применя-
лось лишь убеждение. 

– С 12 августа уже существу-
ющие мониторинговые группы 
планируется усилить, – отметил 
Анатолий Азаров. – В них входят 
представители Роспотребнад-
зора, МВД, МЧС, которые имеют 
право составлять протоколы. За 
нарушения режима предусмот- 
рена административная и уго-
ловная ответственность. 

Тот факт, что коронавирус пока 
не сдался и расслабляться рано, 
прослеживается в медицинских 
сводках. 

– У нас каждый день в стацио-
нар поступают 10–15 человек, – 
рассказала главный врач окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлана Немцева. – 

Часть из них – с подтверждённым 
ковидом, часть с вирусной пнев-
монией, требующей подтвержде-
ния. Появляются и по три-четыре 
тяжёлых больных, которым тре-
буется реанимация. Из 120 па-
циентов, что сейчас лежат в 
ковид-госпитале, 111 нужна кис-
лородная поддержка. Мыть руки 
и носить маски – реальная про-
филактика этого тяжёлого за-
болевания. Давайте будем соб- 
людать правила в маршрутках, 
магазинах, местах скопления лю-
дей, на работе. 

Тем не менее медучреждения 
будут возвращаться к прежне-
му режиму работы. В первую 
очередь восстановят плановое 
лечение. Всё будет, как прежде, 
только ещё возьмут мазки на ко-
вид за семь дней до госпитализа-
ции. Постепенно открываются и 
дневные стационары. Здесь так-
же при поступлении будут обяза-
тельными тесты на коронавирус. 
Диспансеризация и профилак-
тические осмотры по-прежнему 
прекращены до распоряжения 
департамента здравоохранения 
области. 

Поддержка бизнеса
О мерах поддержки среднего 

и малого бизнеса рассказала за-
меститель главы администрации 
округа по экономическому раз-
витию Елена Полякова. Субси-
диями, которые Правительство 
РФ выделяло малому и среднему 
бизнесу, воспользовались 3725 

из 3900 пострадавших на общую 
сумму более 200 млн рублей. Не 
получили поддержки предприя-
тия, находящиеся в процессе лик-
видации, и должники по налогам. 
Из госказны также выделены 
субсидии на профилактику ко-
ронавирусной инфекции таким 
отраслям, как торговля продук-
тами питания, предоставление 
бытовых услуг, дополнительно-
го образования, деятельность 
в области спорта и другие. Раз-
мер финподдержки составляет  
15 тысяч рублей на первоначаль-
ные расходы и по 6,5 тысячи на 
каждого сотрудника, зафиксиро-
ванного в мае 2020 года. На эти 
деньги могут претендовать 864 
старооскольских предприятия.

– Уже обратилось около 50 %, – 
сказала Елена Полякова. – Нача-
лись выплаты, и мы активно при-
зываем всех до 15 августа подать 
заявки на получение средств. 
Также в рамках поддержки об-
ластной сервис «Свой бизнес» 
даёт возможность получить кре-
диты до 5 млн рублей под 2,5 % 
за первый год. В администра-
ции округа организовано спе-
циальное рабочее место в отде-
ле поддержки малого и среднего 
предпринимательства, где мож-
но дистанционно подать заявку 
без выезда в Белгород. Телефон 
отдела поддержки – 22-13-48. 

Летний отдых
Итоги первой смены в трёх заго-

родных и 40 пришкольных лаге-

рях подвела замглавы админист- 
рации округа по соцразвитию 
Светлана Халеева. Не было заре-
гистрировано ни одного случая 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией благодаря принятым 
профилактическим мерам. В ше-
сти пришкольных лагерях с тре-
тьего августа началась вторая 
смена. Всего в них отдохнут 320 
мальчишек и девчонок. Все заго-
родные лагеря работают этим ле-
том с половинной нагрузкой и в 
закрытом формате – отменены 
даже родительские дни. 

В лагере «Радуга» в эти дни 
вторая смена началась для 112 
девчонок и мальчишек. Гото-
вятся принять ребят «Космос» и 
«Лесная поляна». 

Школы готовы к любой форме 
обучения – как очной, так и заоч-
ной. Но, скорее всего, 1 сентября 
школьники вернутся в классы. 
Возможно, что учиться они бу-
дут в две смены, чтобы одномо-
ментно в учебном заведении на-
ходилась только половина детей. 

Завершена приёмка образо-
вательных организаций. Заку-
плены рециркуляторы, санитай-
зеры и т. д. Во время обучения 
будут придерживаться масоч-
ного режима. 

День города
День города в этом году прой-

дёт с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора. Толь-
ко при этом условии в нашей 
области разрешено проведение 
таких праздников. Подготовка 
к празднованию 427-летия Ста-
рого Оскола уже началась. Ос-
новные мероприятия состоят-
ся 5 сентября.

– Мы отказались от шествия, 
потому что это собирает боль-
шое количество людей, – говорит 
Светлана Халеева. – Но будут ра-
ботать площадки по всему горо-
ду – возле «Стойленской нивы», 
на площади у ЦМИ, на проспек-
те Победы, набережной, велолы-
жероллерной трассе, площадке у 
ЦКР «Молодёжный», в парке «Зе-
лёный Лог». Есть предложение 
начать заранее, например, пер-
вого сентября, чтобы не прово-
дить в один день слишком мно-
го мероприятий. 

В заключение участники бри-
финга ещё раз призвали старо-
оскольцев продолжать соблю-
дение масочного режима. Наше 
здоровье – в наших руках.
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Добрые дела

Светлана Пивоварова

 d Сертификаты на получе-
ние грантов победителям про-
граммы «Стальное дерево» 
вручили 29 июля в ЦМИ. 15 со-
циально значимых проектов 
будут реализованы в нашем 
округе благодаря финансовой 
поддержке благотворитель-
ного фонда «Милосердие» – 
социального партнёра Груп-
пы НЛМК.

Всего в этом году на конкурс 
было представлено 62 заявки. 

«Под зонтиком искусства» – 
так называется проект инте-
рактивной площадки, которая 
расположится в уютном двори-
ке художественного музея. Его 
автор – научный сотрудник это-
го музея Дина Сыряная. Предпо-
лагается оборудовать уличный 
островок навесом, столом и ска-
мейками – здесь посетители смо-
гут попробовать себя в качестве 
творцов.

Профессиональный класс хо-
реографии появится в шко-
ле искусств села Монаково. На 
средства гранта закупят хорео-
графические станки и зеркала, 
заменят напольное покрытие. А 
в Федосеевской школе искусств 
и в индустриально-технологи-
ческом техникуме благоустро-
ят прилегающую территорию. 
Многофункциональная площад-
ка «Изучая, отдыхай» на терри-
тории Центра эколого-биологи-
ческого образования поможет 
ребятам лучше усваивать зна-
ния о природе.

Популярные когда-то кино-
театры под открытым небом 
вновь становятся актуальными, 
особенно в условиях пандемии, 
когда люди стараются меньше 
бывать в людных помещениях. 
Поэтому проект Старооскольс-
кого творческо-методического 
центра по созданию такого ки-
нотеатра наверняка будет вос-
требован. А ЦКР «Горняк» – за 
семейные ценности: его сотруд-
ники планируют вовлечь в со-
вместную деятельность родите-
лей и детей. 

Создать открытую образо-
вательную лабораторию «Му-
зей КМА» планируют в Старо-
оскольском филиале МГРИ им. 
Серго Орджоникидзе. Здесь будет 

экспозиция предметов глубокой 
истории, найденных в карьере 
Стойленского ГОКа, и инфор-
мация о становлении горно-ме-
таллургической отрасли Старо-
го Оскола.

В ЦМИ решили организовать 
отряд «Стальной оскал» на базе 
одноимённого клуба историче-
ского средневекового боя – для 
подростков, состоящих на учёте в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. С ними будут работать 
не только инструкторы по обще-
физической подготовке и сред-
невековому бою, но и психолог. 
Средства гранта пойдут на ма-
териально-техническое обеспе-
чение отряда.

Несмотря на то, что програм-
ма «Стальное дерево» значитель-
но расширила свои рамки, в ней 
и сейчас участвуют сотрудники 
Стойленского ГОКа. К примеру, 
Анна Воробьёва планирует заме-
нить окна в спортивном зале дет-
сада № 52 «Ласточка» и оборудо-
вать его спортинвентарём. Здесь 
будут заниматься не только здо-
ровые дети, но и ребята с синдро-
мом Дауна. Свой проект Анна на-
звала так: «Постарайся сделать 
счастливыми тех, кто рядом с то-
бой, и ты будешь счастлив сам!»

Один из грантов поможет усо-
вершенствовать социальную па-
рикмахерскую общества инвали-
дов «Мы хотим быть равными»: 
изготовить и установить пандус, 
отремонтировать помещение, за-
менить двери и оборудование.

На стадионе «Спартак» мо-

дернизируют мини-футболь-
ную площадку и установят на 
ней современное освещение. А 
на территории школы № 27 по-
строят волейбольную площадку, 
где смогут заниматься не толь-
ко школьники, но и жители мик- 
рорайона.

Со спортом связан и проект 
«Детский сад для пожилых» Комп- 
лексного центра социального об-
служивания населения. Как рас-
сказала заведующая отделением 
реабилитации и социально-про-
филактической работы с гражда-
нами пожилого возраста и инва-
лидами Елена Наседкина, этот 
необычный детский сад распо-
ложится по адресу: м-н Интер-
национальный, 51. Здесь раньше 
была комната школьника. Соц-
работники предложат комплекс 
услуг. На средства гранта обору-
дуют тренажёрный зал, оснащён-
ный различным спортинвента-
рём, где пожилые люди смогут 
заниматься бесплатно. Также в 
этом помещении будут работать 
и другие объединения по интере-
сам: хор, кружки рукоделия.

Подробнее о проекте «МИРго-
род – Мастерская индивидуаль-
ной реабилитации» мы попросили 
рассказать его руководителя –  
директора ДК «Комсомолец» Еле-
ну Лунёву.

– В прошлом году мы начали 
работу с людьми, перенёсши-
ми инсульт, – рассказала Елена 
Владимировна. – На мобильных 
ткацких станках староосколь-
цы создавали рушники, разви-

вая тем самым мелкую мотори-
ку. Этот вид реабилитации после 
инсульта уже доказал свою эф-
фективность. Как известно, раз-
витие мелкой моторики активи-
зирует мозговую деятельность, 
поэтому благодаря занятиям 
ткачеством старооскольцы бы-
стрее восстанавливаются после 
инсультов. На средства гранта 
мы закупим стационарный ткац-
кий станок и гончарный круг. 
Сейчас уже немало желающих 
принять участие в проекте. С 
ними будут работать народные 
мастера России и Белгородской 
области Татьяна Шиян и Мари-
на Кривченко, а также другие 
умельцы.

Сертификаты победителям 
вручила замдиректора благо-
творительного фонда «Мило-
сердие» Яна Шафоростова. От 
администрации округа слова 
благодарности в адрес Груп-
пы НЛМК, Стойленского ГОКа 
и фонда «Милосердие» за под-
держку социально значимых 
инициатив старооскольцев ска-
зал заместитель начальника де-
партамента по социальному раз-
витию округа Михаил Глеков. 

Напомним, что программа 
«Стальное дерево в Старом Оско-
ле реализуется с 2018 года. Сна-
чала в ней принимали участие 
экологические проекты сотруд-
ников Стойленского ГОКа. Затем 
конкурс стал доступен для всех 
старооскольцев, кто стремится 
помогать людям и благоустра-
ивать свой округ.

 e Сертификат получил Семён Двоеглазов – директор филиала МГРИ / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «СПЕЦЭНЕРГО»

 Годовое общее собрание акционеров 
закрытого акционерного общества «Спец-
энерго» созывается по инициативе совета 
директоров в форме совместного присутст- 
вия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на учас- 
тие в собрании, составлен на 22 июля 
2020 года.

 Повестка дня годового 
общего собрания: 
 1. Утверждение годового отчета ЗАО 

«Спецэнерго» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счета при-
былей и убытков) за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов по результатам 2019 года.

4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной ко-

миссии.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества. 
Участникам собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров, кроме того, 
доверенность на передачу им права на 
участие в собрании.

 Собрание состоится 9 сентября 2020 
года в 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников 
собрания – 13 час. 00 мин.

 Место проведения собрания: 309540, 
ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТА-
РЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ, 
ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23, 
зал заседаний ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО»).

С информацией (материалами), предо-
ставляемой акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться с 17 августа 2020 года 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. по месту нахождения Общества: 
309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГО-
РОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ, ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КО-
ТЕЛ П ДОМ 23, ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», отдел 
по труду и кадрам), контактный телефон 
(4725) 46-92-67.

Совет директоров ЗАО «Спецэнерго»

Объявления

Утерянный диплом Г № 737513, 
выданный профессиональным 

лицеем № 2 в 2003  г. на 
имя КОШКИНОЙ Елены 

Викторовны, считать 
недействительным.

В Москву –  
ежедневно

Популярный фирменный поезд 
«Приосколье» № 57/58, курсиру-
ющий по маршруту Старый Ос- 
кол – Москва, снова становится 
ежедневным. 

С 15 апреля из-за эпидемии ко-
ронавирусной инфекции график 
был изменён, и состав отправлялся 
через день. С 7 августа поезд воз-
вращается к ежедневному режиму 
движения. По расписанию отправ-
ление из Старого Оскола в 20.05, 
из Москвы – в 20.58 того же дня.
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e Митинг в сквере десантников «Никто, кроме нас!» / ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛГОКА В «ВКОНТАКТЕ»

Праздник

анна ЯНиНа

d По традиции десантники 
по всей России отметили свой 
праздник 2 августа, в День 
Ильи Пророка – небесного по-
кровителя ВДВ. 

Военнослужащих и ветеранов 
ВДВ России с праздником по-
здравил президент России Вла-

димир Путин. Глава государства 
выразил особую благодарность 
героям-десантникам, сражав-
шимся в годы Великой Оте-
чественной войны, подчеркнул, 
что десантники всегда с честью 
решали поставленные задачи, де-
монстрировали высочайший уро-
вень подготовки, несгибаемый 
характер и взаимовыручку.

В Старом Осколе торжества в 
сквере десантников прошли до-
вольно скромно – сказалась ещё 
тлеющая пандемия. От имени 

руководства округа виновников 
торжества поздравил замести-
тель начальника департамента 
по социальному развитию Ста-
рооскольского городского окру-
га Михаил Глеков. Воины замер-
ли в парадном строю, возложили 
цветы к памятнику генералу Ва-
силию Маргелову.

И хотя в этот день не было за-
мечено купающихся в фонтанах, 
автомобили с развевающимися 
флагами можно было видеть во 
всех уголках города.

Юбилей 
«крылатой гвардии»
В этом году Воздушно-десантные войска 
отмечают 90 лет со дня основания Дорогая Алина Владимировна!

Ваши знания и профессионализм помогли 
вернуть здоровье огромному количеству людей! 

Спасибо за ежедневный нелёгкий труд, 
внимательное и деликатное отношение к своим 
пациентам! Пусть Ваша жизнь будет наполнена 

радостью и душевным теплом! Крепкого здоровья, 
счастья, удачи, семейного благополучия! 

С уважением, семьи Игумновых и Пасюга

П� дравляе�

� юбилее�!

П� дравляе�П� дравляе�

� юбилее�!� юбилее�!

Алину Владимировну
МОРГУНОВУ

Серд� на�
 благодарность! благодарность! благодарность! благодарность! благодарность! благодарность! благодарность! благодарность! благодарность!

Родители выпускников детского сада № 12 «Ёлочка» вы-
ражают сердечную благодарность заведующей Дине Алек-
сеевне Новокорпусовой и воспитателю Светлане Влади-
мировне Цветковой за бесценный, добросовестный труд, за 
чуткое отношение к своим воспитанникам, а также высокий 
профессионализм по воспитанию подрастающего поколе-
ния. Дорогого стоит найти воспитателя, который предан сво-
ей профессии, который любит свою работу и чужих детей так 
же, как своих собственных.

Наши дети навсегда сохранят в памяти тёплые воспоми-
нания. Пусть в вашей жизни ещё часто звучат вот такие слова 
благодарности, и пусть детей, выпущенных вами в мир, будет 
больше. Потому что, мы уверены, они станут прекрасными, 
честными, добрыми людьми, которые будут делать мир луч-
ше. Потому что вы воспитали их.

С уважением, родители выпускной группы № 103

Как получить ЕДК
Соцзащита

d Федеральным законом 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Феде-
рации» предусмотрено ис-
ключение с 1 июля 2020 года 
избыточных требований о 
предоставлении инвалидами 
при обращении за оказанием 
государственных и муници-
пальных услуг документов, 
выдаваемых федеральными 
государственными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы.

Назначение мер социальной 
поддержки инвалидам, в том 
числе и на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в виде выпла-
ты ежемесячной денежной ком-
пенсации (ЕДК) осуществляется 
на основании сведений об инва-
лидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в 
случае их отсутствия – на осно-
вании представленных заявите-
лем документов.

Учитывая, что истребование 
у инвалидов органами, предо-
ставляющими государственные 
или муниципальные услуги, до-
кументов, выдаваемых учрежде-
ниями МСЭ, является недопусти-
мым, с 1 июля 2020 г. внесены 
изменения в порядок назначе-
ния и выплаты ЕДК на терри-
тории Белгородской области. 
Постановлением правительст-
ва Белгородской области от 28 
апреля 2008 года № 90-пп ут-

верждён порядок, согласно ко-
торому возобновление выпла-
ты компенсации инвалидам при 
очередном переосвидетельство-
вании в учреждениях МСЭ про-
изводится в беззаявительном 
порядке.

Это касается только инвали-
дов, которые уже состоят на учё-
те в управлении социальной за-
щиты населения и являются 
получателями ЕДК при условии, 
что группа инвалидности уста-
новлена на определённый срок.

Инвалидам, которым ранее 
была установлена группа инва-
лидности без указания срока пе-
реосвидетельствования, получа-
ющим ЕДК, в случае изменения 
группы инвалидности с бессроч-
ной на срочную с изменением 
степени ограничения необхо-
димо обращаться в управление 
соцзащиты населения с заяв-
лением, при этом справку МСЭ 
представлять не нужно. Управ-
ление соцзащиты населения све-
дения об установлении группы 
инвалидности получит самосто-
ятельно.

Также напоминаем, что в со-
ответствии с п. 4.14 постанов-
ления № 90-пп граждане, полу-
чающие компенсацию, обязаны 
извещать орган социальной за-
щиты населения о наступлении 
обстоятельств, влекущих измене-
ние размеров или прекращение 
выплаты компенсации (переме-
на места жительства, изменение 
состава семьи и т. п.), не позднее 
чем в месячный срок с момента 
наступления указанных обсто-
ятельств.

Знай наших!

d Областной фестиваль «Вальс Побе-
ды», посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, про-
шёл 30 июля в Белгороде. 

В нём приняли участие около 50 ребят 
с ограниченными возможностями здо-
ровья из разных уголков Белгородской об-
ласти, сообщает пресс-служба администра-
ции Старооскольского городского округа.

В номинации «Авторская песня и поэ-
зия» выступила автор и исполнитель Фа-
ина Ташманова. Она представляла Центр 
культурного развития «Горняк». Проник-
новенным стихотворением собственного 
сочинения «Сожжённые сёла» Фаина за-
воевала симпатии жюри и получила за-
служенный гран-при.

Девушка успешно участвует в поэти-
ческих конкурсах и фестивалях. В 2017 
году в свет вышла её книга стихов «Азбука 
цветов».

Гран-при – 
у Фаины Ташмановой
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,
муниципальное образование Старооскольский городской округ ,
населенный пункт                  город Старый Оскол ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:06:0319014, 31:06:0319015, 31:06:0319016, 31:06:0319017, 31:06:0319018, 31:06:0319019

Гаражно-строительный кооператив «Ямской»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальными контрактами от 30 апреля 2020 г №1722, 1743, 337
от 08 мая 2020 г. № 356, 355, 1740 выполняются комплексные
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Белгородская область,Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, б-р. Дружбы, 
10, каб. 307 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:
Администрация Старооскольского городского округа 

Белгородской области http://oskolregion.ru/ ;
Департамент имущественных и земельных отношений 

Белгородской области http://dizo31.ru/ ;
Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области https://rosreestr.ru/ .

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:06:0319014, 31:06:0319015, 31:06:0319016, 31:06:0319017, 31:06:0319018, 
31:06:0319019

состоится по адресу:
Белгородская область, Старооскольский городской округ,

 г. Старый Оскол, ул. Ленина, 45, 4 этаж, актовый зал
26 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период
с 05 августа 2020 г. по  26 августа 2020 г.  и
с 26 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 31:05:0405006:108, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Пролетарская, 
№ 22а.

2. Перечень информационных мате-
риалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставление разре-

шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства.

Выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с када-
стровым номером 31:05:0405006:108, 
по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский го-
родской округ, село Котово, улица Про-
летарская, № 22а».

3. Проект решения, указанный в 
пункте 2.2 настоящего оповещения, и 
информационные материалы к нему 
будут размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Деятельность. Об-
щественные обсуждения» c 13 августа 
2020 года.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 13 августа 2020 года по 
21 августа 2020 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспози-
ции по следующему адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 13 августа 2020 года;
срок проведения: с 13 августа 2020 

года по 21 августа 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и нерабочих праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту решения, указанному в пункте 2.2 
настоящего оповещения, можно пода-
вать в срок до 21 августа 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolre- 
gion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора публич-
ных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

1. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту документации по пла-
нировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории в районе детской многопрофиль-
ной больницы по проспекту Алексея 
Угарова в городе Старый Оскол Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области (далее – Проект).

2. Перечень информационных мате-
риалов и проектов решений:

2.1. Заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «СтройИнжи-
ниринг».

2.2. Проектная документация:
Проект документации по планировке 

территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в 
районе детской многопрофильной боль-
ницы по проспекту Алексея Угарова в 
городе Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти.

3. Заявление ООО «СтройИнжини-
ринг» и информационные материалы к 
нему будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Деятельность. Об-
щественные обсуждения» c 12 августа 
2020 года.

4. Срок проведения Общественных 
обсуждений – с 12 августа 2020 года по 
07 сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспози-
ции по следующему адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 12 августа 2020 года;
срок проведения: c 12 августа 2020 

года по 07 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по Про-
екту можно подавать в срок до 07 сентя-
бря 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольско-
го городского округа http://www.oskolre- 
gion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
31:05:0405006:108, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, село Котово, 
улица Пролетарская, № 22а (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строи-
тельства» Старооскольского городского 
округа.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 13 августа 2020 года по 21 
августа 2020 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2020 г.                                                                                                       № 62-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, дом 
48, 1 этаж;

дата открытия: 13 августа 2020 года;
срок проведения: с 13 августа 2020 

года по 21 августа 2020 года,
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в установленном по-
рядке идентификацию, имеют право вно-
сить свои предложения и замечания по 
проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в срок до 21 
августа 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolre- 
gion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
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ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 31 июля 2020 г. № 62-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:05:0405006:108, площадью 1 224 кв. м, в террито-
риальной зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село 
Котово, улица Пролетарская, № 22а, в части изменения:

максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 30 % до 80 %;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны магистральных 
улиц с 5 м до 0 м;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны прочих улиц и 
проездов общего пользования с 3 м до 0 м;

минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к землям об-
щего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;

максимального коэффициента использования территории застройки с 0,5 до 0,6.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту документации по пла-
нировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории в районе детской многопрофильной 
больницы по проспекту Алексея Угарова 
в городе Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
(далее – Проект) (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – общество с ограниченной ответ-
ственностью «СтройИнжиниринг».

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 12 августа 2020 года по 07 
сентября 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение Проекта, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления 
и информационных материалов к нему, 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 августа 2020 г.     № 63-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж;

дата открытия: 12 августа 2020 года;
срок проведения: с 12 августа 2020 

года по 07 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 07 сентября 2020 
года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори», разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа и в сетевом издании «Осколь-
ский край.ру» (https://oskol-kray.ru) 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

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

Управление Росреестра по Белго-
родской области (далее – Управление) 
совместно с филиалом Федеральной 
кадастровой палаты Белгородской обла-
сти осуществляют комплекс организа-
ционных мероприятий по внедрению на 
территории региона Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
Единый государственный реестр недви-
жимости (далее – ФГИС ЕГРН), которая 
объединит базы данных Государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН) и 
Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП). Иными словами, все сведения 
об объектах недвижимости и их право- 

стить и сократить сроки предоставления 
услуг Росреестра: возрастет качество до-
стоверности сведений, содержащихся в 
ЕГРН, сократится количество необходи-
мых процедур для учетно-регистрацион-
ных действий, что существенно сэконо-
мит время граждан. 

В случае возникновения вопросов, 
связанных с оказанием государственных 
услуг Росреестра, Управление рекоменду-
ет обращаться по телефонам колл-центра: 
8 (4722) 30-00-10, 30-00-30, 30-00-31, че-
рез форму обратной связи в разделе «По-
мощь и поддержка» официального сайта 
Росреестра, а также по электронному ад-
ресу: 31_upr@rosreestr.ru.

Белгородский Росреестр переходит  
к эксплуатации ФГИС ЕГРН

Приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии от 28.07.2020 № 156-к Ев-
гений Николаевич Кошель назначен на 
должность руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области.

Кошель Евгений Николаевич родился 
23 марта 1986 года в г. Оренбурге.

В 2008 году окончил Ставропольское 
государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования  «Северо-Кавказский госу-
дарственный технический университет», 
присуждена квалификация юрист по 
специальности «юриспруденция».

Начиная с 2009 года по 2015 год Ев-
гений Николаевич непрерывно осущест-

влял свою профессиональную трудовую 
деятельность в территориальных органах 
Росреестра и в Федеральной кадастровой 
палате Росреестра.

С 2015 по 2020 год занимал должность 
директора филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ставрополь-
скому краю.

Награжден нагрудным знаком «10 лет 
Росреестру», Почётной грамотой ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии», бла-
годарностью ФГБУ «ФКП Росреестра», а 
также благодарностью руководителя Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

Евгений Николаевич Кошель назначен 
на должность руководителя Управления 
Росреестра по Белгородской области

обладателях будут перенесены в новую си-
стему автоматически, собственникам не-
движимости не требуется предпринимать 
какие-либо действия или предоставлять 
дополнительные документы.

Переход Белгородской области к экс-
плуатации ФГИС ЕГРН запланирован на 29 
июля 2020 года, что никак не повлияет на 
процесс оказания государственных услуг 
Росреестра.

Обращаем внимание, что с 29.07.2020 
предоставление заявлений и необходимых 
документов на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а также 

получение сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости:

1. В электронном виде будет возможно:
- через «Личный кабинет» сайта Росре-

естра https://rosreestr.ru (при этом необхо-
димо авторизоваться, используя учетную 
запись портала Госуслуги);

-  посредством системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
версии 3.0 (для органов власти).

2. В форме документов на бумажном 
носителе - посредством обращения в от-
деления Государственного автономного 
учреждения Белгородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит упро-

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