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С праздником!

Стало чисто 
и светло
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. Благодаря 
комментариям в социальных се-
тях в городе оперативно устра-
няют недостатки, замеченные 
старооскольцами. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Третий
карьер КМА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. Продол-
жаем рассказ об истории Стой-
ленского горно-обогатительного 
комбината, которому в этом году 
исполняется 60 лет. / 3
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Среда 13.01
–5  –11, В, 7 м/с

 752 мм, долгота – 8,22

Четверг 14.01
 –5  –8, В, 6 м/с
 739 мм, долгота – 8,24

Погода

Пятница 15.01
 –9  –14, З, 4 м/с
 741 мм, долгота – 8,27

Счастья вам, 
старооскольцы!
В первые дни года в округе состоялось 
несколько праздничных событий

В центре внимания
d В новогоднюю ночь в старо-
оскольском перинатальном 
центре появились на свет чет-
веро малышей. Двое – до боя 
курантов, двое – после. 

Родителей новорожденных 
поздравил глава администра-
ции Александр Сергиенко, кото-
рый посетил роддом 1 января. 
Он вручил подарки женщинам, 
у которых малыши родились 31 
декабря и 1 января, а также тем, 
кто уже выписывался.

Крошечный Артём свой пер-
вый в жизни презент получил 
буквально через полчаса после 
рождения. Подарок ему и маме 
Валерии вручили прямо в род-
зале. Женщина работает опера-

ционной медсестрой в окружной 
больнице Святителя Луки Крым-
ского. Поэтому коллеги полушу-
тя пожелали ей поскорей возвра-
щаться в строй, она очень нужна 
на работе.

Первой в новом году – в 3.30 – 
появилась на свет девочка. Ма-
лышка – первенец в семье. Мо-
лодая мама Нурайна просто 
светилась от счастья, хотя имя 
дочурке ещё не придумала.

В последний день прошедшего 
года в Старом Осколе родились 
два малыша – мальчик и девоч-
ка. Маргарита решила назвать 
дочку Владиславой, а Ольга дала 
сыну имя Константин. 

– Малыши как на подбор, здо-
ровенькие, крепкие, вес – как в 
учебнике: от 3,15 до 3,46 кг, рост 
от 51 до 55 см, – рассказали мед-
работники.

В Старом Осколе 8 января, в 
день праздника Собора Пресвя-
той Богородицы, митрополит 
Белгородский и Старооскольс-
кий Иоанн совершил традици-
онное праздничное богослуже-
ние в храме Рождества Христова. 
На нём присутствовали глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко, священнослужите-
ли местных храмов, прихожане. 
Владыка поздравил всех с торже-
ством и обратился к пастве с тро-
гательной проповедью.

По окончании литургии митро-
полит наградил священнослужи-
телей II Старооскольского благо-
чиния юбилейными медалями 
священномученика Никодима, 
епископа Белгородского, учреж-
дёнными по случаю 25-летия 
Белгородской и Старооскольс-
кой епархии.

Удача будет
с отважными 
ЖИВОТНОВОДСТВО. Чёрные и 
красные мощные красавцы ходят 
по загону фермерского хозяйства 
Валерия Овчаренкова. Это абер-
дин-ангусские коровы и быки. / 4

И яичница 
удивит
ВЫСТАВКА. В этом году выстав-
ка «Картина года» проходит на 
трёх площадках. О самых инте-
ресных работах читайте в на-
шем материале. / 4

С праздником!

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 5–8 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТАРООСКОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ

ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! Ваша 
профессия – одна из наиболее 
важных в системе правоохра-
нительных органов. От уровня 
вашего профессионализма в ор-
ганизации надзора за соблюде-
нием прав и свобод граждан во 
многом зависит вера людей в 
закон, формирование правовой 
культуры и законопослушности.

Сложность, многогранность и 
ответственность задач, стоящих 
перед вами, предопределяет вы-
сокие профессиональные и мо-
рально-нравственные требова-
ния. В день вашего профессио-
нального праздника выражаем 
признательность не только дей-
ствующим сотрудникам, но и 
всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в укрепление 
законности и обеспечение со-
блюдения норм Конституции РФ 
на территории Старооскольско-
го городского округа.

Желаем счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!
Примите самые тёплые позд-

равления с Днём российской 
печати! Этот замечательный 
праздник объединяет всех тех, 
кто своим созидательным тру-
дом обеспечивает единое ин-
формационное пространство, 
задаёт нравственные ориенти-
ры, формирует общественное 
мнение. Благодаря вам каждый 
житель города имеет возмож-
ность оперативно узнавать о со-
бытиях и новостях повседнев-
ной жизни, позитивных изме-
нениях, происходящих в округе. 

Выражаем слова уважения 
и признания ветеранам, кото-
рые на протяжении многих лет 
плодотворно и самоотвержен-
но трудились в сфере печати, 
тем самым создавали летопись 
развития старооскольской тер-
ритории. Задача нового поко-
ления – сберечь и приумножить 
имеющиеся традиции и богатый
накопленный опыт.

Желаем всем работникам пе-
чати интересных и ярких работ, 
запоминающихся журналист-
ских материалов. Оставайтесь 
всегда интересными для своих 
читателей. Хороших вам тира-
жей, высоких рейтингов, новых 
творческих побед, понимания и 
поддержки людей, для которых 
вы трудитесь. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e Александр Сергиенко поздравляет Валерию с рождением Артёма / ФОТО ЕЛЕНЫ СВЕТЛОЙ
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Культура

 d Прошедший год вынудил 
перейти с привычного фор-
мата проведения культур-
но-досуговых мероприятий 
в онлайн. Успешное освое-
ние новых форм работы по-
зволило старооскольским 
культработникам сохра-
нить лидирующие позиции 
в области.

Коллегия проходила в режи-
ме видеоконференции. В про-
шлом году на оснащение му-
зыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами 
трёх школ искусств было выде-
лено 3 млн 300 тыс. рублей, из 

Всех вместит 
виртуальный зал
Итоги работы в 2020 году подвели 
работники культуры

них 2 млн 968 тыс. из областно-
го бюджета. В сельские музы-
кальные школы купили новые 
скрипки, фортепиано, домры. 

В 2021 году в рамках нац-
проекта «Культура» 65 специ-
алистов старооскольских уч-
реждений культуры пройдут 
обучение в онлайн-формате в 
Московском государственном 
институте культуры, ГИТИСе, 
консерватории им. П.И. Чай-
ковского.

В 2020 году творческими 
коллективами было подано 
113 заявок на грантовую под-
держку, 25 % из них были удов-
летворены. Получено грантов 
более чем на 6 млн 350 тыс. 
рублей.

Замначальника департамен-
та внутренней и кадровой по-

литики Белгородской обла-
сти – начальник управления 
культуры Константин Кур-
ганский отметил достижения 
округа и в процессе цифрови-
зации культуры. Виртуальные 
залы открыты в 14 учреждени-
ях. В 2020 году в Старом Осколе 
прошли 132 виртуальных кон-
церта и 33 выставки.

– В своей категории по ин-
формационной активности де-
ятельности учреждений куль-
туры Старый Оскол занимает 
первое место. Благодаря тому, 
что мы активно работаем, Бел-
городская область лидирует в 
стране по цифровизации куль-
туры, – отметил Константин 
Курганский.

По материалам «9 Канала»

Новости в номер

 e На заседании коллегии в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Диалог с властью

 d Благодаря комментари-
ям в соцсетях оперативно 
устраняют недостатки, за-
меченные старооскольцами.

Система мониторинга «Ин-
цидент-менеджмент» анали-
зирует пять соцсетей – «ВКон-
такте», «Одноклассники», 
Twitter, Instagram, Facebook – 
и практически моментально 
доносит информацию о про-
блемах, с которыми сталкива-
ются старооскольцы, до соот-
ветствующих инстанций.

Во «ВКонтакте» 6 декабря 
в сообществе «Старый Оскол 
STOG» опубликован коммента-
рий о неисправных светильни-
ках в микрорайоне Восточный, 

Стало снова чисто и светло

в районе дома № 3а. Информа-
ция оперативно была пере-
дана в обслуживающую орга-
низацию. Специалисты СОЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго» проверили 
её, и 11 декабря светильники 
были отремонтированы.

Также в группе админист-
рации округа 6 декабря поя-
вилось обращение по поводу 
потухшего фонаря у дома по 
адресу: микрорайон Приборо-
строитель, 31. Проблема была 
оперативно решена 8 дека-
бря, о чём администрация ок- 

руга оповестила автора комментария.
Ещё одно обращение – о несанкци-

онированном складировании мусора 
на территории микрорайона Южный – 
было зафиксировано с помощью си-
стемы «Инцидент-менеджмент» 3 де-
кабря. Силами коммунальных служб 
города свалка убрана 14 декабря.

 e Свалку в микрорайоне Южный ликвидировали / ФОТО ПРЕСС-СЛЖУБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Родились 
в праздник

Почти пятьдесят новых жите-
лей Старооскольского городско-
го округа появились на свет в 
дни праздничных каникул. 

За 11 дней нового года у нас ро-
дились 48 малышей. Из них 20 
мальчиков, а девочек побольше – 
28, рассказала нашей газете глав-
ный врач окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского Светлана 
Немцева. 

Кадровые 
изменения

Заместителем губернатора по 
социальному блоку назначена 
Наталия Зубарева. Такое реше-
ние принял 11 января врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

Ранее Наталия Николаевна кури-
ровала сферы здравоохранения и 
образования. Теперь под её нача-
лом ещё четыре управления: куль-
туры, физкультуры и спорта, по 
труду и занятости, госохраны объ-
ектов культурного наследия. Ра-
нее ими руководила замгуберна-
тора Ольга Павлова, которая сей-
час возглавляет Белгородскую об-
ластную думу.

Как сообщает информационный 
сайт «БелПресса», при этом у де-
партаментов здравоохранения и 
образования будут новые началь-
ники – их кандидатуры согласуют с 
профильными федеральными ми-
нистерствами. Кандидаты на эти 
должности уже определены, все 
они являются специалистами в сво-
их отраслях.

Изменится структура департа-
мента образования, куда из депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики области перейдут управ-
ление профессионального обра-
зования и науки, а также струк-
туры, занимающиеся проектным 
управлением.

Прививки 
от ковида

490 человек уже получили вак-
цину от коронавируса в Старо-
оскольской окружной больнице 
Святителя Луки Крымского. Об 
этом «Зорям» сообщила главный 
врач Светлана Немцева. 

Окружная больница является 
межрайонной площадкой по вак-
цинированию. Здесь установлено 
оборудование, обеспечивающее 
необходимые условия для хране-
ния препарата «Спутник V». 

Следующая партия вакцины от 
коронавируса должна поступить 
в Старый Оскол ориентировочно 
14 января. Записаться на привив-
ки можно на официальном сай-
те департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Белгородской области, а также по 
телефону поликлиники. При этом 
окончательное решение о вакци-
нации будет принято после осмот-
ра врачом.

Каникулы 
не праздные

В теплице «Зеленстроя» уже 
высевают семена цветов, кото-
рые украсят будущим летом наш 
город. 

Одними из первых должны поя-
виться ростки петуний. Скоро при-
ступят к посеву бархатцев. Забота 
о растениях не прекращалась и в 
праздничные дни.

Как рассказала нашей газете ин-
женер производственного отде-
ла Людмила Дерусова, работники 
предприятия ведут также санитар-
ную обрезку деревьев в окурге, если 
где-то есть сухие ветки, и вырубку 
лишней поросли. В Озёрках по заяв-
кам жителей проводят валку опас-
ных деревьев.

Сотрудники «Зеленстроя» гото-
вятся к борьбе с последствиями сне-
гопадов, которые, как обещают си-
ноптики, начнутся в Старом Осколе 
с 13 января. В их ведении – парки и 
скверы города.

Хоровод в 
«Вишнёвом»

Активисты ТОС «Вишнёвый», 
который был создан в ушедшем 
году в Лапыгино, провели ново-
годний праздник для детей. 

Новогоднюю программу подго-
товили сотрудники лапыгинско-
го Центра культурного развития. 
Мальчишки и девчонки от души ве-
селились с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и другими персонажами, 
участвовали в играх, водили хоро-
воды, пели и танцевали. 

После развлекательной програм-
мы детей ждали бутерброды и чай 
со сладостями. Перекусив, детвора 
ещё долго каталась с горки, кото-
рую представители «Вишнёвого» 
обустроили своими руками. 
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Страницы истории

Юрий Теплов

 d 12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин покорил космическое 
пространство, а в наших кра-
ях после схода снега скреперы 
готовились снимать чернозём 
с площади будущего стойлен-
ского карьера, границы кото-
рого маркшейдеры уже выно-
сили в натуру. 

Африкан Сергеевич Васильев, 
ветеран Стойленского ГОКа, 
вспоминал, как вместе с первым 
маркшейдером Владимиром Ме-
лиховым «отбил» контур буду-
щего карьера:

– К небольшой ровной пло-
щадке, покрытой травой и ку-
старником в рост человека, про-
бирались оврагами, Мелихов – с 
теодолитом, я – с молотком и то-
пором. Вокруг выбранного места 
расстилались ещё нетронутые 
поля. Забили первый колышек. 
Потом второй, третий… И так – 
по дуге с востока на запад. Затем 
выбрали точку, с которой должен 
начать работу первый экскава-
тор. И дело закипело.

Экскаваторщики и слесари к 
началу мая 1961-го завершили 
монтаж двух первых четырёх-
кубовых экскаваторов ЭКГ-4. 
Машины, за неимением Стой-
ленским рудником собственной 
базы, были собраны на промпло-
щадке Лебединского рудника и 

затем своим ходом переправле-
ны в Стойло. Один из этих экс-
каваторов был изготовлен из 
металлолома, собранного пио-
нерами Белгородской области, а 
коммунисты Е.Г. Абрамов и Герой 
Социалистического Труда В.Ф. Ля-
мин за ударную сборку были удо-
стоены чести работать на нём. 
Василий Лямин выступил с ини-
циативой: «Миллион кубометров 
вскрыши – на каждый экскава-
тор» и сам давал по 140 % плана 
и выше. Через год ещё один экс-
каватор ЭКГ-4 № 5 получил соб-
ственное имя «Пионер староо-
скольский» благодаря пионерам 
и собранному ими металлолому.

1 июня 1961 года первый из 
смонтированных экскаваторов 
прибыл на место работ и взял 
первый ковш вскрыши. Это 
сделали машинист экскавато-

ра Николай Бубело с помощни-
ком Виктором Штангеем – ком-
сомольским лидером рудника. В 
16 часов того же дня вступил в 
работу второй экскаватор – Ни-
колая Фёдоровича Шурыгина.

Об этом на страницах газеты 
«Путь Октября» от 4 июня 1961 
года рассказал инженер-геолог 
Л. Жданов:

«1 июня для нас день исто-
рический. В этот день начались 
вскрышные работы. Первый 
ковш на месте будущего карье-
ра взял машинист экскаватора 
Николай Иванович Бубело. Лов-
ко орудуя рычагами управления, 
он грузит один за другим мощ-
ные «мазы». И вот уже в север-
ной части карьера возник от-
вал вскрышных пород. Один за 
другим идут по дороге «яазы» и 
«мазы», и каждый рейс прибли-

жает строителей к рудному телу. 
Это пока ещё первые шаги. Много 
предстоит нам сделать, чтобы до-
быть богатства нового рудника». 

Чернозём, песок, глина, мел… 
Под слоем этих «одежд» хранятся 
залежи железной руды. Экскава-
торы медленно, но верно вгрыза-
лись в почву. За пять лет разра-
ботки карьера в отвалы было 
отправлено более 33 млн кубо-
метров грунта. Когда огромные 
машины выбрали его десятимет-
ровую толщу, «сели» на железис-
тый кварцит.

Мощный взрыв прогремел в 
карьере 5 ноября 1968 года в 
15:30. Он возвестил о том, что 
начинается новый этап работы – 
добыча железной руды. Василий 
Михайлович Дмитриев, ветеран 
СГОКа, в 1968 году работал бри-
гадиром экскаватора №11:

– К первому взрыву готовились 
семь лет! Смена у нас заканчива-
лась в четыре часа дня, а взры-
вать первую руду должны были 
в шесть вечера. И мы не расходи-
лись по домам – всем хотелось 
присутствовать. Чтобы соблюсти 
меры безопасности, для нас от-
вели специальную зону. А потом 
был праздничный митинг. Как 
сейчас помню: из карьера выез-
жает «БелАЗ» с флагом, кто-то на 
капоте сидит. Это был праздник...

Первую руду зачерпнул маши-
нист экскаватора А.И. Аришин, 
а вывез её из карьера водитель 
В.Б. Чесноков. На демонстрации 
27-тонный «БелАЗ» под звуки ор-
кестра провёз первую руду из ка-
рьера Стойленского рудника по 
центральной улице города. В ка-
нун 1969 года был подписан акт 
государственной комиссии о при-
ёмке в эксплуатацию объектов 
1-й очереди Стойленского РУ на 
2 млн тонн богатой руды в год. 
С этого момента, можно сказать, 
начался новый виток развития 
предприятия.

А у бывшего здания краевед-
ческого музея Старого Оскола, 
там, где сейчас находится почта, 
был установлен образец желез-
ной руды. Этот камень и сегод-
ня напоминает о начале промыш-
ленного освоения КМА.

Кто-то может заметить, мол, и 
где же ваши Погромецкий, Чер-
нянский, Покровско-Лучковский 
рудники? Надобность в них от-
пала. Сегодня один только Стой-
ленский ГОК производит больше 
железорудного сырья, чем рас-
считывалось на все вместе взя-
тые рудники.

По материалам 
краеведческого музея

Третий карьер КМА
Продолжаем рассказ об истории Стойленского горно-
обогатительного комбината, которому в этом году 
исполняется 60 лет

 e Первый коллектив Стойленского рудоуправления

Стипендии – 
лучшим

Определены победители конкур-
са «Лучший студент года» фонда 
«Поколение» Андрея Скоча.

В конкурсе приняли участие 154 
студента из 27 учебных заведений 
области. Победителями признаны 
30 человек. В том числе обладате-
лями первой степени стали Анна 
Филатова из СТИ НИТУ «МИСиС», 
Светлана Маслова и Надежда Коро-
стелёва из СОФ НИУ «БелГУ», ряд 
студентов БелГУ, БЮИ МВД России, 
БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородско-
го правоохранительного колледжа 
им. В.В. Бурцева.

Победителями второй степени 
признаны Ольга Лазарева из СТИ 
НИТУ «МИСиС», Лилия Журбен-
ко, Ирина Кошмарь и ещё четверо 
из НИУ «БелГУ», Наталья Пашнева 
из ГФ БГИИК и другие – студенты 
Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина, 
БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородского 
правоохранительного колледжа им. 
В.В. Бурцева, Валуйского колледжа. 
Обладатели первой степени получа-
ют 20 тысяч, а второй – 15 тысяч руб- 
лей ежемесячно.

За период существования стипен-
дии фондом «Поколение» Андрея 
Скоча на поддержку талантливых 
студентов было направлено более 
91 млн рублей.

Со штангой 
на помост

Совсем скоро в Старый Оскол 
съедутся сильнейшие штангисты 
страны. С 25 января по 1 февраля 
пройдёт Кубок России по тяжёлой 
атлетике. На этот раз на помост 
выйдут взрослые спортсмены.

Турнир станет одним из основных 
этапов отбора в сборную для уча-
стия в чемпионате Европы. Состя-
зания лучших тяжелоатлетов кон-
тинента планируется провести в 
Москве в начале апреля.

ТАСС уточняет: изначально чем-
пионат Европы должен был состо-
яться в апреле 2020 года, но его не-
однократно переносили из-за пан-
демии COVID-19. Сообщается, что 
мужская и женская команды Рос-
сии проводят тренировочный сбор 
в подмосковной Рузе. Спортсмены 
прошли тестирование на коронави-
рус и приступили к занятиям в зале.
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Животноводство

ирина Фёдорова

 d Чёрные и красные мощные 
красавцы ходят по загону фер-
мерского хозяйства Валерия 
Овчаренкова близ села Нико-
лаевки. Это абердин-ангусские 
коровы и быки. 

Их вывели в XIX веке в Шотлан-
дии в горных районах с суровым 
климатом. Очень быстро поро-
да стала второй по распростра-
нённости в мире. Она отличается 
нежностью, сочностью, мрамор-
ностью мяса, лёгкими отёлами, 
высокой плодовитостью, устой-
чивой наследственностью и вы-
сокой приспосабливаемостью. 

– Они спокойно зарываются в 
сено или даже в снег и спят там, –  
улыбается Валерий Иванович. – 
Очень здоровые и крепкие, дают 
больше мяса, чем другие породы. 
Телята рожаются маленькими – 
порядка 25 кг, но быстро наби-
рают вес. До полугода оставляю 
их возле матери, потом – откорм. 
Взрослая корова весит от 500 до 
700 кг, бык – от 750 до 1000 кг. На 
выходе могут дать порядка 450 кг 
чистого мяса. 

Интересная особенность поро-
ды – отсутствие рогов. Поскольку 
и быки, и коровы довольно агрес-
сивны, то они являются прекрас-
ной иллюстрацией поговорки 
«бодливой корове бог рог не даёт». 

Сельским хозяйством Валерий 
Овчаренков занимается с 2006 

года. Сначала выращивал ячмень 
и пшеницу. Два года назад занял-
ся и мясным животноводством. 
Телят покупал в Воронежской об-
ласти в хозяйстве «Донские про-
сторы», а туда они были приве-
зены прямиком из Австралии. 
Сейчас в стаде 98 коров, быков и 
телят. Среди них четыре произво-
дителя. Их отбирают по внешним 
параметрам. Бык должен иметь 
округлую тушу, широкое туло-
вище с ровной спиной, массив-

Удача будет с отважными
Наступивший год по китайскому календарю – год Быка

ный крестец, широкую поясницу, 
крупные мышцы бедра. Высота 
в холке – порядка 140 см, длина 
тела – 150 см. Отсутствие рогов 
обязательно. 

Валерий Овчаренков родился 
и вырос в Николаевке. Его отец 
25 лет заведовал зоофермой сов- 
хоза «Осколец». Занявшись фер-
мерством, Валерий выкупил её и 
сейчас работает там, где прошло 
его детство. 

– В этом году я впервые сдавал 

мясо и сразу столкнулся с тем, что 
спрос на него со стороны круп-
ных покупателей низкий, – сету-
ет Валерий Иванович. – В первой 
партии было 40 быков. Взяли их 
у меня в Чернянке на предприя-
тие «Мясной дворик», а вот в Ста-
ром Осколе желающих не нашлось. 
Фермеру очень непросто держать-
ся на плаву. Слишком много фак-
торов, которые не зависят от же-
лания и умения работать. Иногда 
без помощи государства просто не 

 e Валерий Овчаренков зовёт быков «миш-миш» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Выставка

Светлана пивоварова 
 d В этом году выставка «Кар-

тина года» проходит на трёх 
площадках. В художественном 
музее выставлены работы 
профессиональных художни-
ков, в Пушкинской библиоте-
ке – самодеятельных авторов, 
а в музее «Железно» креатив-
ная молодёжь удивляет совре-
менным искусством.

В художественном музее моё 
внимание привлекли работы 
Александра Филиппова. Неко-
торые его картины выполнены 
в стиле модерн. Это похоже на мо-
заику: изображение словно рас-
падается на пиксели, а потом сно-
ва собирается в единый сюжет. 
В этой технике художник начал 
творить лет 20 назад, и в 2020-м 
году решил к ней вернуться. Ма-
стер работает мастихином и мас-
лом. Мазки на холст наносятся 
сверху вниз. Все они одинаковой 
ширины, но каждый – особенного 
оттенка. В такой манере написа-
ны картины «Ирисы», «Воздуш-
ные одуванчики» и «Пламенные 
тюльпаны». К примеру, на созда-
ние «Ирисов» у художника ушло 

обойтись. А субсидии получить не-
просто. Пока собираешь докумен-
ты, срок их подачи заканчивается. 
Недавно документы три месяца 
готовили – то одна справка не та-
кая, то другая.  

Казалось бы, свежее мясо долж-
ны расхватывать, как минимум 
магазины и предприятия пита-
ния, а прибыль течь фермеру ре-
кой. На деле всё не так.  

– Все хотят как можно дешев-
ле, поэтому охотнее берут свини-
ну или брикетированную говяди-
ну, которые везут замороженными 
из-за границы. Фермеру в этот 
бизнес никак не вклиниться. Ин-
тересен опыт липчан, которые 
разводят герифордов – красных 
быков и коров. Это мясомолочная 
порода, поэтому фермеры торгу-
ют и молоком, и мясом. Всё свежее, 
поэтому разбирают моментально. 
Думаю, надо строить магазинчик, 
иначе мясо так и будет уходить 
мимо оскольского рынка.  

Расспрашиваю Валерия о харак-
тере символа года.  

– Ну, домашними бурёнками та-
ких коров не назовёшь, – улыба-
ется фермер. – Если они не видят 
людей регулярно, то перестают к 
себе подпускать, а корова с телён-
ком может и наброситься. Име-
на им не даём, зовём «миш-миш». 
Так подзывали коров во времена 
моего детства. В целом они осмо-
трительные, но храбрые, всегда 
готовы защищать друг друга. По-
этому в 2021 году успех ожидает 
тех, кому важны семейные ценно-
сти, кто не рубит с плеча, а прояв-
ляет благоразумие и отвагу.   

Управление культуры администрации Старооскольского 
городского округа и работники культуры выражают искрен-
ние соболезнования АЛЕКСАНДРУ АФАНАСЬЕВИЧУ КАЛАЧЁВУ, 
члену Союза журналистов России, заведующему отделом 
культуры с 1979 по 1989 годы, в связи со смертью супруги.

ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» (г. Старый Оскол Белгородской области) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии» сообщает: 

1. Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области от 24 декабря 2020 года № 30/5 установ-
лены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчётов ЗАО «Спецэнерго» г. Старый Оскол с филиалом 
ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»:
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2021 год
ЗАО «Спецэнерго» 
г. Старый Оскол 401533,84 20,32 0,8080 407725,95 21,06 0,82087

Примечание: в тарифы не включён НДС.
2. Инвестиционная программа на 2021 год не утверждалась.
3. Шаблоны по раскрытию информации размещены на сайте ЗАО 

«Спецэнерго»: www. specenergo-oskol.ru в разделе «Стандарты раскры-
тия информации».

И яичница может вдохновить…

полгода. А вот «Уголок Старого 
Оскола» создан Александром Ген-
надьевичем уже в реалистичной 
классической манере.

Минувший год не был богат пу-
тешествиями, поэтому художни-
ки вдохновлялись воспоминани-
ями о былых поездках. Татьяна 
Ярковая воплотила свои впечат-
ления от поездки в Египет, состо-
явшейся несколько лет назад. По-
лотна наполнены африканским 
солнцем и колоритом.

Самоизоляция наложила отпе-
чаток на тематику картин. Среди 
сюжетов немало бытовых. Дирек-

тор художественного музея Еле-
на Маркова запечатлела в кра-
сках глазунью и рыбу. Анатолий 
Галюзин создал серию акварелей 
с изображением комнатных цве-
тов, одуванчиков и грибов. Кста-
ти, в минувшем году Анатолий 
Арсентьевич, ровесник Великой 
Победы, отметил своё 75-летие.

Недавно в нашем городе живут 
и творят художники Владимир 
Кузько и Юрий Новосёлов. Их 
работы привлекают реалистич-
ностью и теплотой колорита.

Выставки «Картина года» бу-
дут работать до конца января.

 e Картина Татьяны Ярковой «В гости к бедуинам»

на правах рекламы
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Порядок), следующие изменения:
2.1.  Наименование Порядка после слов 

«граждан льготной категории» дополнить 
словами «, студентов и аспирантов».

2.2. Пункт 1.1 раздела 1 Порядка после 
слов «граждан льготной категории» допол-
нить словами «, студентов и аспирантов».

2.3. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«1.2. Целью предоставления субсидий яв-
ляется возмещение получателям субсидий 
недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг по перевозке граждан льготной ка-
тегории по единым социальным проездным 
билетам, в том числе по электронным еди-
ным социальным проездным билетам (да-
лее – ЕСПБ, электронный ЕСПБ), студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, 
студентов, являющихся инвалидами, деть-
ми-инвалидами очно-заочной формы обуче-
ния, студентов и аспирантов очной формы 
обучения, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
или высшего образования в образователь-
ных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, всех 
типов и наименований, независимо от их 
организационно-правовой формы, имею-
щих государственную аккредитацию, по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольского 
городского округа (далее - муниципальный 
маршрут).».

2.4. Пункт 1.4 раздела 1 Порядка по-
сле слов «граждан льготной категории по 
ЕСПБ,» дополнить словами «с использова-
нием электронного ЕСПБ, студентов и ас-
пирантов,».

2.5. Пункт 2.3 раздела 2 Порядка допол-
нить абзацем десятым следующего содер-
жания:

«-  копию соглашения с банком - партне-
ром юридического лица, индивидуального 
предпринимателям или участника договора 
простого товарищества, осуществляющего 
перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории город-

ского округа, использующего транспортный 
процессинг автоматизированной системы 
учета и оплаты проезда в пассажирском 
транспорте по электронной (банковской 
карте) гражданина (транспортный процес-
синг банка - партнера).».

2.6. Дополнить пункт 2.7 раздела 2 По-
рядка абзацами шестым – шестнадцатым 
следующего содержания:

«Размер субсидии на возмещение полу-
чателю субсидии недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по перевозке 
льготной категории граждан с использова-
нием электронного ЕСПБ определяется по 
формуле:

Рсб =(Т-ОП)хКП, где:
Рсб - размер субсидии;
Т - установленный тариф за проезд по об-

служиваемому муниципальному маршруту, 
но не более 20 рублей;

ОП – сумма списания (оплата проезда), 
рассчитанная по формуле, установленной в 
порядке, утвержденном постановлением ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

КП – количество льготных поездок, уста-
новленных в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации Старооскольско-
го городского округа.

Размер субсидии на возмещение получа-
телю субсидии недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке сту-
дентов и аспирантов при оплате проезда 
банковской картой определяется по форму-
ле:

Рсб =Тх50%хКП, где:
Рсб - размер субсидии;

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      10 декабря 2020 г.  № 2782
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 16 марта 2018 года № 419 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки граждан 
льготной категории по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольского городского округа» и 
Порядок, утвержденный указанным постановлением

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2020 г.   № 108-01-03
О поощрении

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 добросовестный труд, достижение 

высоких показателей в служебной дея-
тельности и в честь профессионального 
праздника - Дня российской печати награ-
дить Почётной грамотой Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Городилову Юлию Александровну – кор-
ректора муниципального автономного уч-
реждения «Издательский дом «Осколь-
ский край» Старооскольского городского 
округа.

2. За добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в служебной дея-
тельности и в честь профессионального 
праздника - Дня российской печати объя-
вить благодарность Совета депутатов Ста-

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа администрация город-
ского округа 

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

ции Старооскольского городского округа от 
16 марта 2018 года № 419 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с осуществлением 
перевозки граждан льготной категории по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа 07 ав-
густа 2018 года № 1525, от 14 января 2019 
года № 29) (далее – постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. Наименование постановления после 
слов «граждан льготной категории» допол-
нить словами «, студентов и аспирантов».

1.2. Преамбулу постановления после 
слов «граждан льготной категории Старо-
оскольского городского округа,» дополнить 
словами «студентов и аспирантов,».

1.3. Пункт 1 постановления после слов 
«граждан льготной категории» дополнить 
словами «, студентов и аспирантов».

1.4. Пункт 2 постановления после слов 
«граждан льготной категории» дополнить 
словами «, студентов и аспирантов».

2. Внести в Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с 
осуществлением перевозки граждан льгот-
ной категории по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением (далее – 

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

 от 10 декабря 2020 г. № 2782
«Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки 

граждан льготной категории, студентов и аспирантов по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа

Отчет о предоставлении услуг по перевозке льготной категории 
граждан с использованием электронного ЕСПБ, студентов и аспирантов 
с использованием банковской карты

Отчетный 
период

Наименование 
перевозчика 

(ИНН)
Категория граждан

Количество льгот-
ных поездок, под-
лежащих оплате

Объем недо-
полученных 
доходов, руб.

1 2 3 4 5
Льготная (пенсионеры, 
инвалиды и др.)

Итого:
Студенты и аспиранты

Итого:

Всего к оплате:

_________________________- ______________________- ________________________
 (наименование должности)    (подпись)    (ФИО)

Т - установленный тариф за проезд по об-
служиваемому муниципальному маршруту, 
но не более 20 рублей;

КП – количество поездок студентов и 
аспирантов, установленных в порядке, 
утвержденном постановлением админист-
рации Старооскольского городского окру-
га.». 

2.7. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 По-
рядка абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Получатель субсидии (представитель 
получателя субсидии) ежемесячно не позд-
нее 05 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставляет в УСЗН отчет о пре-
доставлении услуг по перевозке льготной 
категорий граждан с использованием элек-
тронного ЕСПБ, студентов и аспирантов с 
использованием банковской карты по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.».

2.8. Дополнить Порядок приложением 3 
согласно приложению, к настоящему поста-
новлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

рооскольского городского округа:
2.1. Воронцовой Светлане Олеговне – 

директору Информационного митропо-
личьего центра «Православное Осколье» 
местной религиозной организации Пра-
вославный Приход Александро-Невского 
кафедрального собора г. Старый Оскол 
Белгородской области Белгородской и 
Старооскольской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви Московского Патриар-
хата;

2.2. Грачеву Алексею Николаевичу – 
оператору видеозаписи акционерного об-
щества «Радио,Телевидение,Телефон»;

2.3. Дригайло Вере Алексеевне – ди-
ректору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сюжет»;

2.4.Черкашиной Алле Владимировне – 
главному редактору газеты «Бизнес-центр 
Старый Оскол – Губкин – Белгород», ди-
ректору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Оскольские новости плюс».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК 

В соответствии с пунктом 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 
19 августа 2019 года № 2452 «Об утверж-
дении Порядка осуществления органом 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю 
в сфере бюджетных правоотношений в 

Старооскольском городском округе».
 1.2. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 19 
августа 2019 года № 2454 «Об утвержде-
нии Стандартов к порядку организации и 
осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля на территории 
Старооскольского городского округа».

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га - начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол                 22 декабря 2020 г. № 2906
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Старооскольского городского округа
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Во исполнение требований Правил 
благоустройства территории Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области, утвержденных решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля  2018 года 
№ 126, постановления администрации 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 10 апреля 2019 
года № 942 «О разработке архитектур-
но-художественных концепций», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
- архитектурно-художественную кон-

цепцию улицы Новая (от дома № 32 до 
дома № 54), село Новокладовое, улицы 
Веселая (от дома № 2ж до дома № 79), 
улицы Центральная, село Лапыгино (при-
ложение 1);

- архитектурно-художественную кон-
цепцию улицы Народная (от дома № 1 до 
дома № 71), переулка Народный, улицы 
Заречная (от дома № 4 до дома № 65), 
село Солдатское (приложение 2);

- архитектурно-художественную кон-
цепцию улицы Солнечная (от дома № 1 
до дома № 35), улицы Центральная, ули-

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение статьи 13 
Закона Российской Федерации от 19 ап-
реля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
в связи с реализацией проекта «Совер-
шенствование механизма межведом-
ственного взаимодействия по обеспече-
нию занятости лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция Старооскольского городского 
округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Рекомендовать руководителям пред-

приятий, учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности, осущест-
вляющих деятельность на территории 
Старооскольского городского округа:

1.1. Установить на 2021-2022 годы кво-
ты рабочих мест для трудоустройства лиц, 
освободившихся из мест лишения свобо-
ды.

1.2. Представить информацию об уста-
новлении квоты в управление безопасно-
сти администрации Старооскольского го-

цы Сосновая, улицы Мира, улицы Проле-
тарская (от дома № 2 до дома № 9), село 
Котово (приложение 3);

- архитектурно-художественную кон-
цепцию улицы Сергея Шестова, улицы 
Карла Маркса, улицы Владимира Ленина, 
село Роговатое (приложение 4);

- архитектурно-художественную кон-
цепцию улицы Мира города  Старый Ос-
кол (приложение 5).

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа разместить архитектурно-ху-
дожественные концепции, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня их 
утверждения.

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

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

Глава администрации Старооскольского 
городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

родского округа.
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 газете 
«Зори» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет в течение трех дней со дня 
его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа –  
секретаря Совета безопасности админи-
страции Старооскольского городского 
округа, заместителя главы администра-
ции городского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации 
Старооскольского городского округа и 
заместителя главы администрации город-
ского округа по экономическому развитию 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол                30 декабря 2020 г. № 3014
Об установлении квоты на 2021-2022 годы на предприятиях 
и в организациях Старооскольского городского округа для 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы

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                25 декабря 2020 г. № 2950
Об утверждении архитектурно-художественных концепций

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                   16 декабря 2020 г. № 2825
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 08 октября 2018 года № 2240 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)» и административный регламент, утвержденный 
указанным постановлением

Руководствуясь федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 04 февраля  2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов», на основании 
Устава Старооскольского городского окру-
га Белгородской области администрация 
городского округа

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

ции Старооскольского городского округа от 
08 октября 2018 года № 2240 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок 
и иных документов)» (с изменениями, вне-
сенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 18 
января 2019 года № 137) (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изло-
жить в следующей редакции:

«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов (единого жи-
лищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов) управ-
лениями сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа».

1.2. В преамбуле постановления слова 
«постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 26 октября 2011 года 
№ 4640» заменить словами «постановле-
нием администрации Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 04 
февраля 2019 года № 295».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача документов (единого жилищно-
го документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) управлениями 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа (прилага-
ется).».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)» (далее – ад-
министративный регламент), утвержден-
ный постановлением, следующие измене-
ния:

2.1. Наименование административного 
регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счета, выпи-
ски из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и 
иных документов) управлениями сельских 
территорий администрации Старооскольс-
кого городского округа».

2.2. Абзац второй пункта 1.1 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«Предметом регулирования админист-
ративного регламента являются отношения, 
возникающие между физическими лицами 
или их уполномоченными представителя-
ми и управлениями сельских территорий 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области (далее –  
управления), связанные с предоставлением 
муниципальной услуги «Выдача докумен-
тов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных 
документов) управлениями сельских тер-
риторий администрации Старооскольского 
городского округа (далее - муниципальная 
услуга).».

2.3. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Выдача документов (единого жи-
лищного документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов) управ-
лениями сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.».

2.4. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

- предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- предоставления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

- представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

в) истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.».

2.5. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абза-
цем шестым следующего содержания:

«д) исправление допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах.».

2.6. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6 сле-
дующего содержания:

«3.6. Исправление допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.6.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

3.6.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры, определяется должностной инструкци-
ей (далее – специалист).

3.6.3. Специалист рассматривает за-
явление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, по результатам рассмотрения осу-
ществляет исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, либо готовит мотиви-
рованный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги.

3.6.4. Критерий принятия решения: 
наличие (отсутствие) опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.6.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры –  1 рабочий 
день.

3.6.6. Результатом административной 
процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, либо мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.6.7. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника де-
партамента агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация 

Старооскольского городского округа 
Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол  
16 декабря 2020 г.                            № 2829
О внесении изменения в 
постановление администрации 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 
14 февраля 2020 года № 355

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

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

ции Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 14 февраля 2020 
года № 355 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения 
в управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, дом 48, 1 этаж, кабинет № 
7, время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 16.00 часов ежедневно, за исключени-
ем выходных и праздничных дней или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru, контакт-
ный телефон: (4725) 22-56-73) в течение 
8-ми месяцев со дня опубликования насто-
ящего постановления.».

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 газете 
«Зори» и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

В связи с проведенными организацион-
но-штатными мероприятиями, в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области: 

1. Внести в состав комиссии по прове-
дению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Старооскольс-
кого городского округа, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, утвержден-
ный распоряжением администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской 
области от 11 мая 2018 года № 70-ро «О соз-

дании комиссии по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на терри-
тории Старооскольского городского округа, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственно-
сти» (с изменениями, внесенными распоря-
жениями администрации Старооскольского 
городского округа от 22 апреля 2019 года 
№ 91-ро, от 25 июля 2019 года № 192-ро, от 
09 декабря 2019 года №316-ро), изменения, 
изложив состав комиссии в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – 
начальника департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Председатель комиссии:
Горелик Алексей Иванович – первый 

заместитель начальника департамента –  
начальник управления земельными ресур-
сами департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Юлинская Елена Ивановна – началь-

ник отдела оказания муниципальных услуг 
управления земельными ресурсами депар-
тамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольско-
го городского округа.

Секретарь комиссии:
Полевская Марина Александровна – 

начальник отдела продаж земель городско-
го округа МБУ «Имущественный центр».

Члены комиссии:
Бельских Сергей Иванович – депутат 

Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа;

Костюк Оксана Валентиновна – глав-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Старый Оскол                          22 декабря 2020 г.  № 197-ро
О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Старооскольского городского 
округа, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, утвержденный распоряжением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 11 мая 2018 года № 70-ро

ный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа;

Коноваленко Дмитрий Николае-
вич – заместитель начальника правового 
управления департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Поздняков Алексей Леонидович – глав-
ный специалист отдела прогнозирования и 
мониторинга платежей в бюджет управле-
ния доходов бюджета департамента финан-
сов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа;

Гольева Людмила Анатольевна – заме-
ститель начальника отдела оказания муни-
ципальных услуг управления земельными 
ресурсами департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

Приложение 
к распоряжению администрации Старооскольского городского округа

 от 22 декабря 2020 г. № 197-ро
Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Старооскольского городского округа, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности

В целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования в Ста-
рооскольском городском округе, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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                   26 декабря 2020 г. № 2954
О внесении изменения в Порядок разработки, формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 18 января 
2016 года № 62

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок разработки, форми-

рования, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Староос-
кольского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 18 января 
2016 года № 62 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 

программ Старооскольского городско-
го округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 22 ав-
густа 2017 года № 3512, от 21 сентября 
2018 года № 2043, от 24 декабря 2019 года 
№ 3820), изменение, изложив абзац девя-
тый подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 в 
следующей редакции:

«е) перечень проектов в составе подпро-
граммы.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО
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В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

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

ции Старооскольского городского округа 
от 18 сентября 2017 года № 3855 «О про-
ведении на территории Старооскольского 
городского округа конкурса на звание «Са-
мый благоустроенный населенный пункт 
Старооскольского городского округа», 
«Лучшая улица», «Лучший дом в частном 
секторе» (далее – постановление) измене-
ние, изложив пункт 5 в следующей редак-
ции:

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

2. Внести в Порядок проведения еже-
годного конкурса на звание «Самый бла-

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      18 декабря 2020 г. № 2890
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 18 сентября 2017 года № 3855 
«О проведении на территории Старооскольского городского округа 
конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 
Старооскольского городского округа», «Лучшая улица», «Лучший 
дом в частном секторе», Порядок проведения ежегодного конкурса 
и состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 
конкурса, утвержденные данным постановлением

гоустроенный населенный пункт Старо-
оскольского городского округа», «Лучшая 
улица», «Лучший дом в частном секторе», 
утвержденный постановлением, измене-
ние, изложив пункт 2.1 раздела 2 в следу-
ющей редакции:

«2.1. Проведение конкурса осущест-
вляется департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ста-
рооскольского городско округа.».

3. Внести в состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов ежегодного 
конкурса на звание «Самый благоустро-
енный населенный пункт Старооскольс-
кого городского округа», «Лучшая ули-
ца», «Лучший дом в частном секторе» 
утвержденный постановлением, измене-
ние, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

 от 18 декабря 2020 № 2890
Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Самый 
благоустроенный населенный пункт Старооскольского городского 
округа», «Лучшая улица», «Лучший дом в частном секторе»

Председатель конкурсной комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич – заме-

ститель главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии:

Писаренко Александр Васильевич –  
заместитель начальника департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции Старооскольского городского 
округа. 

Секретарь конкурсной комиссии:
Плутахин Сергей Анатольевич – за-

меститель директора по оперативной ра-
боте МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа».

Члены конкурсной комиссии:
Полякова Елена Юрьевна – замести-

тель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа;

Нечаев Владимир Иванович – началь-
ник департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий администрации Старооскольского го-
родского округа;

Воротынцев Василий Васильевич – 
начальник управления муниципального 

контроля администрации Старооскольс-
кого городского округа;

Гончаров Иван Михайлович – дирек-
тор МБУ «Зеленстрой»;

Золотухин Виктор Владимирович – 
заместитель начальника отдела государ-
ственного экологического надзора № 2 
управления экологической безопасности 
и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных биологических 
ресурсов Белгородской области (по со-
гласованию);  

Катаева Елена Вячеславовна – началь-
ник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Белгородской области в Ста-
рооскольском районе (по согласованию);

Кашкин  Михаил Анатольевич – на-
чальник ОГИБДД УМВД России по г. 
Старому Осколу (по согласованию);

Колесников Юрий Владимирович – 
директор МКУ «Управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского округа»; 

Куц Сергей Михаилович – директор 
МБУ «СГМПО КХ»;

Мещеряков Сергей Викторович – 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа;

Нестеров Алексей Анатольевич – на-
чальник УМВД России по г. Старый Ос-
кол (по согласованию).

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                30 декабря 2020 г.  № 3023
О внесении изменения в документ планирования регулярных 
перевозок в Старооскольском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 25 июля 2017 года № 2996

 В соответствии с частью 4 статьи 24 
Федерального закона от 13 июля    2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 13 июня 2017 года № 2290 
«Об утверждении порядка подготовки 
документа планирования регулярных 
перевозок в Старооскольском город-
ском округе», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-

«
№
п/п Содержание мероприятия Срок ис-

полнения
1 2 3

6. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок № 2 
«Аэропорт - АШАН» изменением конечного остановочного пункта 
на «Аэропорт - «Быль» - Автовокзал»

01 января 
2021 года

7. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок № 2А 
«ИЖС «Казацкая» - «АШАН» изменением конечного остановочно-
го пункта на «ИЖС «Казацкий» - ТРЦ «Боше» - «Быль» - Автовок-
зал»

01 января 
2021 года

8. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок № 20 
«ТЦ «Спутник Оскол» - Сталеваров» изменением начального оста-
новочного пункта на «Рынок Юбилейный - Сталеваров»

01 января 
2021 года

9. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок № 18 
«Молодежная - Олимпийский – Студенческий»  исключением оста-
новочных пунктов в прямом направлении «Кинопрокат», «Гараж 
Райпо», добавлением остановочных пунктов «Жукова», «Ольмин-
ского», «ТРЦ «Боше»

01 января 
2021 года

10. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок № 31 
«Ж/Д Поликлиника - Молодежная - Студенческий (ч\з МСЧ)» 
изменением начального остановочного пункта на «ТЦ «Спутник 
Оскол» - Молодежная - Студенческий (МСЧ)»

01 января 
2021 года

11. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок 
№ 31А «Ж/Д поликлиника - Молодежная - Студенческий (ч\з Дом 
книги)» изменением начального остановочного пункта на «ТЦ 
«Спутник Оскол» - Молодежная - Студенческий (Дом Книги)»

01 января 
2021 года

12. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок 
№ 33С «Северный - Сосенки - Студенческий» исключением оста-
новочных пунктов в прямом направлении «Кинопрокат», «Гараж 
Райпо», добавлением остановочных пунктов «Жукова», «Ольмин-
ского», «ТРЦ «Боше». Исключением остановочных пунктов в об-
ратном направлении «Гараж Райпо», «Сад пенсионеров», добавле-
нием остановочных пунктов «Конева», «Шухова», «Жукова». 

01 января 
2021 года

13. Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок 
№ 152 «Быль - Бочаровка» изменением начального и конечного 
остановочных пунктов на «Старый Оскол - Чумаки» и добавлением 
остановок  в прямом направлении «Автошкола», «Медколледж», 
«Мясокомбинат», «Военкомат», «Прокуратура», «Мелькомбинат», 
«Пушкарская школа», «ГАТП», «Маслозавод», «Гараж Райпо», 
«Сад пенсионеров», «Белогорье», «Чумаки» и обратном направле-
нии «Чумаки», «Белогорье», «Кинопрокат», «Гараж Райпо», «Мас-
лозавод», «ГАТП», «Мебельная», «ЦРБ», «Военкомат», «Мясоком-
бинат», «Медколледж», «Автошкола»

01 января 
2021 года

                                                                                                                                            ».    

ния в Российской Федерации», Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в документ планирования ре-

гулярных перевозок в Старооскольском 
городском округе, утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 25 июля 2017 
года № 2996 «Об утверждении докумен-
та планирования регулярных перевозок 
в Старооскольском городском округе» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 14 августа 2017 года 
№ 3386, от 15 июля 2019 года № 2040), 
изменение, дополнив раздел III строками 
6-13 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по строительству администрации Староос-
кольского городского округа. 

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

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Подписаться на газету «Зори»  
можно с любого месяца
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