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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–32 опуб-
ликованы постановления админи-
страции округа, Совета депутатов 
и другие нормативные акты.

С праздником!С праздником! Глава региона 
ответил на вопросы
О зарплатах, ценах, обращениях граждан, 
качестве жизни и многом другом

Диалог с властью

d Пресс-конференция, ко-
торую провёл врио губерна-
тора Белгородской области 
Вячеслав Гладков 21 июля 
для журналистов централь-
ных, региональных и мест-
ных СМИ, уже вторая за семь 
месяцев его работы на Бел-
городчине.

Это плюс к тому, в каком на-
пряжённом ритме руководи-
тель Белгородской области ве-
дёт приём граждан, отвечает на 
их вопросы и запросы в соци-
альных сетях, посещает округа 
и районы. 

Вопросы, звучавшие в ходе 
двухчасового общения Вячесла-
ва Владимировича с журналиста-
ми, касались самых различных 
тем – от растущих цен до проб-
лем водоснабжения и снятия ко-
видных ограничений.

• Заработная плата вырастет 
на 20 % для наименее обеспе-
ченных работников бюджет-
ной сферы.

Отвечая на вопрос журналиста 
ТРК «Мир Белогорья» о растущих 
ценах буквально на всё и практи-
чески не растущей зарплате, Вя-
чеслав Гладков сообщил прият-
ную новость: заработная плата 
наименее обеспеченных работ-
ников бюджетной сферы увели-
чится с 1 октября на 20 %.

– Речь о тех, кому труднее всех – 
это нянечки, помощники вос-
питателей, водители школьных 
автобусов, дворники, вспомога-
тельный персонал и другие. Этой 
же категории поднимем заработ-
ную плату ещё раз на 4 % с 1 ян-
варя 2022 года. Также мы про-
индексируем ряд социальных 
выплат на 20 %, – сказал Вячес-
лав Владимирович.

Повышение зарплаты коснёт-
ся порядка 55 тысяч жителей 
Белгородской области. На эти 
цели в 2021 году будет направ-

лено почти 650 млн рублей, а в 
2022 году – около 3 млрд.

Глава Белгородской области 
также отметил, что ему регуляр-
но приходится отвечать на во-
просы о росте цен и тарифов.

– Мы принимаем меры по сни-
жению цен на продукты наших 
производителей, эффект уже 
ощутим. К сожалению, повли-
ять на все группы товаров, про-
изведённые в разных регионах, 
мы не можем, но будем продол-
жать над этим работать, – поды-
тожил Гладков.

• Реакция на обращения – 
ключевой показатель эффек-
тивности работы глав.

Интересный вопрос прозвучал 
о невероятной востребованно-
сти Вячеслава Гладкова у населе-
ния. Он принял лично уже более 
1000 жителей региона, а очередь 
на приём к врио губернатора, тем 
не менее, остаётся большой.

Продолжение на стр. 2

Погода
Суббота 24.07

+25  +17, СЗ, 5 м/с
 748 мм, долгота – 15,47

Воскресенье 25.07
 +25  +16, С, 3 м/с
 752 мм, долгота – 15,44

Понедельник 26.07
 +26  +18, В, 4 м/с
753 мм, долгота – 15,41

Уважаемые 
работники торговли 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Со времён Древней Руси 
торговля играет важную роль 
в экономической и политичес-
кой жизни страны. В настоя-
щее время в сфере торговли и 
общественного питания Старо-
оскольского городского окру-
га более трёх тысяч предпри-
ятий с численностью работаю-
щих 7 620 человек. Благодаря 
вашему неустанному труду по-
вышается культура обслужива-
ния покупателей, расширяется 
ассортимент товаров. 

Пандемия коронавирусной 
инфекции стала серьёзным ис-
пытанием для сферы торговли. 
Многим пришлось изменить 
формат работы, вместе с поку-
пателями разделить все неудоб-
ства ограничительных мер.

От всей души благодарим вас 
за нелёгкий труд, ведь зачастую 
вы работаете тогда, когда вся 
страна отдыхает.

Уверены, что и в дальнейшем 
ваши усилия будут направлены 
на укрепление престижа про-
фессии, развитие потребитель-
ского рынка, повышение культу-
ры обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, коммер-
ческого успеха, чтобы на ваше 
предложение всегда был спрос, 
а покупатели возвращались сно-
ва и снова!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые работники 
торговли!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

Работа с людьми, наряду с дело-
выми навыками, требует особых 
моральных качеств: вежливости, 
чуткости и, конечно же, любви к 
своему делу, - без них в торговле 
не задерживаются. Ведь, как из-
вестно, покупатель голосует ру-
блём, и от его предпочтений зави-
сит успех всего предприятия. 

В Белгородской области свыше 
50 тысяч человек трудятся в сфере 
торговли. Это важный сектор ре-
гиональной экономики, который 
формирует более 14 % валового 
регионального продукта, выпол-
няет ответственный социальный 
заказ на обеспечение населения 
продовольствием и другими необ-
ходимыми товарами, что особен-
но наглядно проявилось в период 
коронавирусных ограничений. Все 
региональные предприятия роз-
ничной торговли обеспечили нали-
чие товаров на полках магазинов, 
не допустили ажиотажного спроса 
на продукцию первой необходимо-
сти. Спасибо вам большое.

В настоящий момент правитель-
ство области реализует комплекс 
мер по сбалансированию цено-
вой политики и обеспечению до-
ступности потребительских това-
ров за счёт развития конкуренции, 
организации продовольственных 
ярмарок, где представлена про-
дукция местных производителей 
без наценки посредников. Очень 
рассчитываем на вашу помощь в 
этой работе.

От всей души желаю вам пози-
тивных трудовых будней, атмосфе-
ры добра и взаимоуважения на 
работе и дома, крепкого здоро-
вья, процветания и благополучия! 

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области
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С праздником!

Уважаемые служащие Военно-
морского флота, офицеры, 

мичманы, матросы, ветераны 
ВМФ, защитники морских 

рубежей!
  От всей души поздравляем вас 

с Днём Военно-морского флота 
России!

Это главный праздник для воен-
ных моряков, всех, кто служит и 
служил в военно-морских силах, 
работает на флоте, чтит его тради-
ции. Героическими победами мно-
гих поколений моряков наша стра-
на завоевала статус великой мор-
ской державы. Сегодня ВМФ России 
имеет самое современное воору-
жение, но главная его ценность –  
это люди, матросы, офицеры фло-
та. Вы являетесь образцом стойко-
сти и верности долгу.

У Старого Оскола на протяжении 
многих лет сложились прочные свя-
зи с подшефной войсковой частью 
города-героя Севастополя. Мы гор-
димся этой дружбой. 

Выражаем искреннюю призна-
тельность уважаемым ветеранам 
Военно-морского флота и всем, кто 
находится сегодня в боевом строю, 
сохраняя героические традиции  
отечественных моряков. Желаем 
вам крепкого здоровья, мира, се-
мейного благополучия, бодрости 
духа и новых успехов в ратном тру-
де на благо Отечества! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского  
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского  
городского округа

ÎÎ Начало на стр. 1

– У белгородцев есть запрос на 
общение с властями. Люди в ос-
новном мне рассказывают не о 
глобальных проблемах, а о кон-
кретных вопросах, которые не 
могут решить годами, делятся 
мнением, высказывают предло-
жения и даже жалуются на со-
седей. Их волнуют простые, но 
важные для них вопросы: вода, 
тепло, дороги. Многие обраще-
ния удаётся решить моменталь-
но, и это не может не радовать. 
Самые сложные вопросы – те, ко-
торые не входят в мою компетен-
цию: например, решения судов 
или работа правоохранительных 
органов. Кроме того, сложно раз-
решить вопросы, которые тянут-
ся уже в течение 20–30 лет. Но мы 
очень стараемся помочь каждому 
заявителю, даже тем, кто не смог 
попасть на личный приём, – от-
метил Вячеслав Гладков.

Руководитель области сооб-
щил, что поставил задачу перед 
главами муниципальных образо-
ваний, руководителями направ-
лений резко активизировать об-
щение с гражданами, чтобы все 
вопросы, которые находятся в их 
компетенции, они решали, не до-
жидаясь указаний сверху. «Буду 
считать способность глав к реа-
гированию на обращения граж-
дан ключевым показателем эф-
фективности их работы. Уверен, 
что тогда люди будут получать 
ответы и помощь намного бы-
стрее, а очередь на приём – бы-
стро сокращаться», – сказал Вя-
чеслав Гладков.

• Всё, что мы делаем при под-
держке федерального центра, 
направлено на улучшение ка-
чества жизни людей.

Отвечая на вопрос о финан-
совой помощи региону из феде-
рального центра, глава Белгород-
ской области привёл конкретные 
примеры.

– Меня часто спрашивают о 
том, какой толк от моих команди-
ровок простым людям. Отвечаю: 
это школы, детские сады, дороги, 
средства на переселение из вет-

хого и аварийного жилья, мед- 
оборудование и больницы. Всё, 
что мы делаем, направлено на 
улучшение качества жизни лю-
дей. Можно долго перечислять… 
Приведу простой пример. Совсем 
недавно мы получили в резуль-
тате подписанного с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
соглашения 1,4 млрд рублей, поч-
ти 500 млн из которых было вы-
плачено немедленно в качестве 
аванса. Это позволило нам сокра-
тить сроки реализации програм-
мы переселения граждан из вет-
хого жилья в два раза. То есть мы 
завершим программу уже 31 де-
кабря 2022 года, а не в 2024-м, 
как планировалось прежде. А это 
значит, что почти две тысячи жи-
телей Белгорода, Губкина, Шебе-
кино, Яковлево, Корочи и Ивни 
отпразднуют долгожданное но-
воселье раньше на два года, – от-
ветил Вячеслав Гладков.

• О модернизации инженер-
ных сетей в муниципалитетах.

– Много вопросов от жите-
лей региона поступает по теме 
водоснабжения и водоотведе-
ния, в частности, по качеству 
очистки сточных вод. Общая 
стоимость комплексной модер-
низации крупных очистных со-
оружений, расположенных на 
территории Белгорода, Старо-
го Оскола, Губкина и Прохоров-
ки, составляет порядка 11 млрд 
рублей. Поэтому принято реше-
ние о первоочередном использо-
вании средств инфраструктур-
ных кредитов на эти работы. Мы 
получили федеральный лимит 
на инфраструктурный кредит 
в 4,4 млрд рублей. Если сейчас 
не начать решать эти пробле-
мы, столкнёмся с трагичными 
последствиями. Допустить этого 
не могу. Приходится принимать 
экстраординарные меры для по-
иска необходимых средств, – ска-
зал Вячеслав Гладков.

Известно, что в адрес Прави-
тельства РФ уже направлен пере-
чень из 44 проектов коммуналь-
ной инфраструктуры на общую 
сумму 9,7 млрд рублей. Из них 
18 проектов на сумму 1,7 млрд 

рублей уже готовы к реализации.
Журналиста одного из феде-

ральных СМИ спросил о том, как 
руководитель региона намерен 
решать вопрос обеспечения ми-
крорайонов ИЖС необходимой 
коммунальной инфраструкту-
рой. Вячеслав Гладков согласил-
ся, что этот вопрос стоит остро.

– Реализуются как федераль-
ные, так и областные программы 
по установке станций водопод-
готовки и строительству новых 
источников питьевой воды. Мы 
планируем к 2022 году решить 
проблему некачественного во-
доснабжения, – добавил Гладков.

• Снятие ограничений зави-
сит от жителей области.

Ограничения, введённые для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
считает Вячеслав Гладков, нано-
сят значительный ущерб как эко-
номике региона, так и обычной 
жизни жителей. «Если ситуация 
с заболеваемостью не изменит-
ся, есть вероятность того, что 5 
августа будет отменено праздно-
вание Дня освобождения Белго-
рода. Кроме того, в августе прохо-
дят празднования дней городов 
и районов или дней освобожде-
ния во многих муниципалитетах. 
Возможность их проведения так-
же напрямую зависит от эпиде-
миологической ситуации – мы не 
можем рисковать здоровьем лю-
дей», – подчеркнул он. Ситуация 
с заболеваемостью в регионе, к 
сожалению, ухудшается – среди 
заболевших стали преобладать 
молодые люди, которые болеют 
тяжело, с осложнениями.

– Само по себе число жителей 
области, прошедших вакцина-
цию, не является основанием 
для введения или снятия огра-
ничений. Но вакцинация самым 
прямым образом влияет на ко-
личество заболевших. Практика 
показывает, что чем больше лю-
дей вакцинируется, тем меньше 
заболевает. Именно от количе-
ства заболевших будет зависеть, 
останутся ограничения или нач-
нут отменяться, – считает Вячес-
лав Гладков.

• Обновление коммунальной 
техники.

Порядка 1,5 тысячи единиц на 
2 млрд рублей планируется при-
обрести уже в ближайшее время. 
На средства областного бюдже-
та закупят машины для уборки 
снега, мусора, пыли, покоса тра-
вы и поддержания санитарного 
порядка в населённых пунктах 
области. Ставится задача приоб-
рести технику для законченного 
цикла работ. 

– Реально увидел состояние 
муниципальной техники, боль-
шая часть её выработала свой 
ресурс. Когда были метели зи-
мой, приходилось брать технику 
у сельхозпроизводителей. На мой 
взгляд, это неправильно, – отме-
тил Вячеслав Гладков.

Технику, по решению главы 
региона, поставят во все райо-
ны и городские округа области. 
Заявки территории уже предо-
ставили. Старооскольские вла-
сти включили в перечень необ-
ходимого более двухсот единиц 
техники. «Приобретём, поста-
вим и будем в десять раз жёстче 
спрашивать за качество работ в 
каждом муниципальном обра-
зовании», – подчеркнул Вячес-
лав Гладков.

• 400 квартир для сирот.
Один из вопросов касался обе-

спечения жильём детей-сирот. 
Глава субъекта отметил, что 
хочет ликвидировать образо-
вавшуюся очередь в 2022 году. 
Белгородская область направит 
668 млн рублей на приобрете-
ние 400 квартир.

– У нас есть возможности в 
следующем году сделать так, 
чтобы дети, которые сейчас сто-
ят в очереди, получили жильё в 
полном объёме. Это не говорит о 
том, что у нас в области больше 
не будет квартир для детей-си-
рот. Список тех, кому мы должны 
предоставить жильё, пополняет-
ся каждый год, – заявил руково-
дитель региона.

• Удвоение ВРП к 2030 году.
В ходе пресс-конференции Вя-

чеслав Гладков рассказал о под-
готовке обновлённой Стратегии 
развития региона до 2030 года.

– Мы подготовили дорожную 
карту по сельскому хозяйству, го-
товим сводный план действий 
по развитию экономики. По каж-
дому гектару, по каждому пред-
приятию будет план действий 
и системный контроль. Региону 
нужна обновлённая стратегия. 
Сейчас действует Стратегия раз-
вития до 2024 года. Но всё очень 
быстро меняется, и мы должны 
определиться, по каким направ-
лениям регион будет развивать-
ся до 2030 года, – подчеркнул гла-
ва области.

Также он отметил, что удвое-
ние ВРП Белгородской области 
к 2030 году – это амбициозная 
задача, которая хорошо «ложит-
ся на менталитет» жителей ре-
гиона. Работа над обновлённой 
стратегией уже идёт. К обсужде-
нию привлечены не только спе-
циалисты, но и активные, нерав-
нодушные жители региона.

Глава региона ответил 
на вопросы

 e Общение с журналистами длилось более двух часов / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Анонс

Вы просили 
узнать...

Почти два часа отвечал вчера 
на вопросы журналистов и бло-
геров глава администрации Ста-
рооскольского городского округа 
Александр Сергиенко. 

Они касались самых разных тем: 
привлечения молодых специали-
стов в город, реконструкции очист-
ных сооружений МУП «Староос- 
кольский водоканал», а также пло-
щади Победы, сохранения фонта-
нов, ситуации с парком «Зелёный 
лог», празднования Дня города и 
Дня металлургов и многих других. 

Пресс-конференция транслирова-
лась в прямом эфире в социальных 
сетях. Её увидели более пяти тысяч 
человек. Многие озвучивали свои 
проблемы в комментариях. 

Подробный отчёт читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.  

Ирина Фёдорова 
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 5Алексей Кушнарёв, управляющий директор ОЭМК  
     имени А.А. Угарова:

– Тысячи металлургов страны отмечают свой профессиональ-
ный праздник, но кто-то в этот день стоит у доменных или элек-
тропечей, у конвертеров и прокатных станов. Это наша профес-
сия. Мы все – металлурги и знаем, сталь получается из тяжёло-
го повседневного труда. Из стали сделаны стадионы, железные 
дороги, мосты, автомобили, корабли… В ней – наш характер, ха-
рактер ОЭМК! Нам всё по плечу, потому что мы – единая семья,  
«братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам»!

Новости в номер

– Все наши предприятия име-
ют уникальные особенности, – 
отметил генеральный директор 
компании Назим Эфендиев. –  
ОЭМК – самый экологиче-
ски чистый комбинат в стра-
не, который производит около 
3,5 миллиона тонн стали в год, 
используя технологию прямо-
го восстановления железа. Та-
ких заводов в мире – единицы. 
Мы гордимся нашей професси-
ей, ведь без металлургов невоз-
можно представить нашу стра-
ну и жизнь. 

О становлении компании на-
помнил и первый заместитель 
генерального директора – ди-
ректор по производству Метал-
лоинвеста Андрей Угаров, за-
метив, что в 1995 году, когда в 
стране была тяжёлая ситуация, 
именно Алишер Усманов под-

Братья по судьбе, братья 
по огню…

Торжество

ИрИна Милохина 
 d Слесаря-ремонтника цент- 

ра технического обслужива-
ния и ремонтов прокатного 
производства ОЭМК Виктора 
Колосова знают многие. После 
армии он сразу устроился на 
комбинат и верен своей про-
фессии уже 34 года. А сегодня 
на предприятии нагреваль-
щиком печей работает и сын 
Дмитрий.

 Несколько лет назад Виктору 
Колосову было присвоено зва-
ние «Почётный металлург», а в 
этом году его фотографию раз-
местили на Доске почёта пред-
приятия. 

– Металлургия – работа для 
настоящих мужчин, и она стала 
для меня делом всей жизни, – с 
читает Виктор Николаевич. – 
Награда к профессионально-
му празднику будет хорошим 
стимулом работать ещё лучше, 
ведь мой труд оценили на род-
ном комбинате. 

Чествование передовиков 
производства состоялось на-
кануне Дня металлурга в под-
разделениях предприятия и на 
общем торжественном собра-
нии комбината. У 50-тысячно-
го коллектива горняков и ме-
таллургов Металлоинвеста есть 
ещё один повод для гордости – 
в этом году компания отмечает 
своё 15-летие. 

Более 300 работников ОЭМК имени А.А. Угарова 
получили награды ко Дню металлурга

ставил плечо ОЭМК, благодаря 
чему комбинат сохранил и кол-
лектив, и объёмы производства. 

– Основная политика руковод-
ства компании – повышение за-
работной платы сотрудников и 
инвестиции в дальнейшее раз-
витие всех предприятий, – под-
черкнул Андрей Алексеевич. 

– Компания – один из основ-

ных налогоплательщиков регио-
на, – отметил временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков. – А взятый курс на «зе-
лёную» металлургию говорит 
о дальновидной политике ру-
ководства Металлоинвеста, за-
боте о будущем отрасли и стра-
ны в целом. 

 e Музыкальное поздравление от творческих коллективов округа / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Производство

 d Оскольский электроме-
таллургический комбинат 
имени А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») 
стал победителем XVIII от-
раслевого конкурса «Пред-
приятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой 
социальной эффективности» 
в номинации «Природоохран-
ная деятельность и ресурсо- 
сбережение».

Участие в конкурсе приняли 
53 предприятия из 23 регионов 
России, представляющих 12 по-
дотраслей горно-металлургиче-
ского комплекса. Обладателями 
дипломов Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Ассоциации 
промышленников горно-метал-
лургического комплекса России и 
Горно-металлургического проф- 

ОЭМК стал победителем XVIII отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности»

ции в размере более 22 млрд руб- 
лей. Внедрение технологий «зе-
лёной» металлургии позволит 
сократить техногенное воздей-
ствие на окружающую среду, в 
том числе приведёт к снижению 
углеродного следа.

В настоящее время на ОЭМК 
реализуется проект строитель-
ства новой электродуговой ста-
леплавильной печи № 5 и агрега-
та комплексной обработки стали 
№ 4. Поставщиком современного 
оборудования, в работе которо-
го будут использованы иннова-
ционные технологии «зелёной» 
металлургии, является компа-
ния Danieli. 

Металлоинвест инвестирует 
в данный проект около 6,4 млрд 
рублей. Победители отраслево-
го конкурса будут рекомендо-
ваны для участия в конкурсе на 
соискание звания «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности», проводи-
мом Правительством Российской 
Федерации.

союза России стали 23 предпри-
ятия чёрной металлургии, в том 
числе 10 по производству прока-
та и спецсталей.

– Мы поддерживаем славную 
традицию проведения данного 
конкурса, его состязательный 
дух, – сказал председатель Гор-
но-металлургического профсою-
за России Алексей Безымянных. –  
Я поздравляю всех с наступаю-
щим Днём металлурга, с профес-
сиональным праздником. Хоте-
лось бы поблагодарить тех, кто 

в это жаркое время продолжает 
работать в горячих цехах, и кто 
пережил 2020 год с честью и до-
стоинством.

– Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение – 
ключевые задачи, стоящие перед 
нашим предприятием, – сказал 
управляющий директор ОЭМК 
им. А.А. Угарова Алексей Кушна-
рёв. – В Металлоинвесте реали-
зуется Экологическая програм-
ма, рассчитанная до 2025 года 
и предусматривающая инвести-

С вопросами 
к главе

20 июня состоялся очередной 
приём граждан по личным во-
просам, который провёл глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко.

В тот день было рассмотрено 
23 вопроса. На своей странице в 
соцсети Александр Николаевич 
сообщил, что количество приём-
ных дней увеличено: «Практически 
каждую неделю проходит один или 
два приёма по личным вопросам в 
администрации и один на выезде. 
Записаться на следующий можно 
по телефону 8 (4725) 22-19-44».

Снова  
о дорогах

Старооскольскому городскому 
округу дополнительно выделено 
200 млн рублей на дороги.

Как сообщил на своей странице 
в соцсети глава администрации 
округа Александр Сергиенко, боль-
шую часть полученных средств бу-
дет правильно направить на капи-
тальный ремонт сельских дорог. 
Уже в этом году в рамках нацио- 
нального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» приведено в 
порядок 10,8 км полотна. 

Ещё около 18 км магистралей бу-
дет капитально отремонтировано 
до сентября по программе нацпро-
екта 2022 года. 

Всего за два года по нацпроекту 
в округе будет реконструировано 
более 40 км дорог.

Чистый 
берег

Волонтёры Белгородского ре- 
гионального студенческого от-
ряда корпуса спасателей убрали 
мусор в прибрежной зоне микро-
района Весенний. 

Рабочий инвентарь им выдали 
специалисты управлений жизне- 
обеспечением и развитием и по де-
лам ГО и ЧС Старооскольского го-
родского округа. Волонтёры раз-
дельно собрали мусор: тот, кото-
рый отправился на дальнейшую 
сортировку и переработку, и тот, 
который вывезут на полигон. 

Активисты взяли шефство над 
этим участком реки, они будут сле-
дить за порядком и проводить ра-
боты по благоустройству террито-
рии регулярно. 

 e Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Новости в номер Кто не играет в футбол, 
тот не ест пирог
На футбольном поле встретились воспитанники 
центра «Старт» и полицейские
Спорт

александр Михайлов

 d В среду, 21 июля, на поле 
Старооскольского центра раз-
вития и социализации детей 
физкультурно-спортивной 
направленности «Старт» со-
стоялся матч между футбо-
листами центра и командой 
староооскольской полиции. 

Инициативу проявил директор 
«Старта» Сергей Важничин, ко-
торый решил возродить тради-
цию футбольных встреч с коман- 
дой УМВД. Последний такой 
матч состоялся три года назад, 
и с тех пор всё как-то было не до 
того. А дружить с полицейскими 
нужно, считает Сергей Владими-
рович. Эти люди обеспечивают 
законность и порядок, борются 
с преступностью, и ребята долж-
ны брать с них пример. 

Игра проходила под мелким 
дождичком на довольно скром-
ном поле с небогатым травя-
ным покровом и ветхими воро-
тами. Но это никак не снизило 
накала борьбы. Соперники не-
плохо знают друг друга, так как 
обе команды участвуют в чем-
пионате города, который сей-
час проходит на стадионе «Ло-
комотив». Правда, полицейское 
«Динамо» играет в высшей лиге, 
а «Старт» – во второй, рангом 
пониже. Динамовцы в своей 
лиге на пятом месте и вышли в 
плей-офф, а «Старт» в своей – на  
третьем и имеет шансы под-
няться выше. Однако в этот 
день никакого преимущества ка-
кой-либо дружины на поле не 
чувствовалось, хоть полицей-
ские были и ростом повыше, и 
статью помощнее. И окончатель-
ный счёт 3:2 в пользу УМВД сви-
детельствует о том, что соперни-
ки шли, как говорится, ноздря в 

ноздрю. Причем хозяева могли 
сравнять счёт – в самом конце 
игры они били пенальти, но… не 
судьба. У полицейских голы за-
били Николай Толмачев (авто-
гол), Евгений Панков и Дмит- 
рий Богданов, у хозяев – Алек-
сандр Фатьянов, который вместе 
с Максимом Власовым и Алексе-
ем Слизовым были лучшими в 
своей команде. Алексей во вто-
ром тайме так круто пробил по 
воротам в падении через себя, 
что Месси просто отдыхает. Если 
б ещё и попал – цены бы ему не 
было, но мяч пролетел над пе-
рекладиной. 

Сборная центра состояла не 
только из школьников, но и 
была усилена выпускниками, 
которые уже отслужили в ар-
мии. Некоторые из них учатся 
в старооскольских институтах, 
техникумах и училищах. Напри-
мер, Фатьянов, отслужив во фло-
те, теперь учится в МИСиС. Ино-
городним предоставляют место 
в гостинице на третьем этаже 

здания «Старта». Здесь вообще 
не забывают своих выпускни-
ков, в том числе и тех, кто полу-
чил собственное жилье, с ними 
поддерживается тесная связь. В 
штате даже есть специальный 
замдиректора, который кури-
рует их постинтернатное сопро-
вождение.

И конечно, особое внимание 
в центре придают физкульту-
ре и спорту.

– Нашей детской команде уже 
порядка восьми лет, участвуем 
во всероссийских соревновани-
ях среди заведений, подобных 
нашему. С последнего чемпиона-
та, который проходил в апреле в 
Краснодаре, привезли серебро, – 
с гордостью отметил директор.

Играющий тренер футболи-
стов Дмитрий Шевченко, педа-
гог дополнительного образо-
вания волейболистка Светлана 
Яковлева рассказали, что более 
90 % воспитанников «Старта» 
занимаются в спортивных сек-
циях: легкой атлетики, шашек 

и шахмат, футбола, волейбола, 
баскетбола, аэробики. Ребята 
принимают активное участие в 
спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, где становят-
ся победителями и призёрами.

Опера, патрульные и участко-
вые трудной победой были до-
вольны, но понимали, что в дан-
ном случае не это главное.

– Предложение сыграть со 
здешними ребятами приняли с 
удовольствием. Да и они были 
рады. Видел, как горят глаза 
мальчишек и девчонок, которые, 
конечно, болели за своих. Но по-
бедила дружба, – считает игрок 
«Динамо» лейтенант Игорь Ра- 
зинков, специалист управления 
профессиональной подготовки 
Старооскольского УМВД, кото-
рый занимается физической и 
огневой подготовкой сотрудни-
ков. Он мастер спорта по воль-
ной борьбе, окончил Белгород-
ский юридический институт. 

Пришёл поболеть за своих 
участковый уполномоченный 
полиции майор Александр Зы-
ков. Только кто для него свои, 
а кто нет, сказать трудно, так 
как он опекает центр развития 
с 2005 года и всех здесь знает в 
лицо и по имени. Недавно и сам 
активно играл в футбол.

– Со здешней молодёжью ста-
раюсь найти общий язык, и в 
большинстве случаев это полу-
чается, – говорит он.

Завершилось мероприятие в 
столовой традиционным ком-
потом с яблочными пирогами. 
На столе, окаймлённом стака-
нами, возлежали два огромных, 
пышных, аппетитных монстра, 
с которыми довольно уверен-
но расправилась объединённая 
команда гостей и хозяев. При-
знаться, хотелось присоединить-
ся, но за этим столом соблюдал-
ся железный принцип – кто не 
играет, тот не ест. И с этим труд-
но было поспорить.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20 июля 2021 г.                                               № 47-01-04 
О проведении пятидесятого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

1. О внесении изменений в 
Устав Старооскольского город-
ского округа Белгородской об-
ласти.

2. Об установлении границ 
территории территориально-
го общественного самоуправ-
ления.

3. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старо-
оскольского городского округа 
на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

4. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа от 24 июня 2021 года 
№ 497 «О даче согласия на за-
ключение крупных сделок на 
заём средств».

5. О внесении изменений в 
Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципально-
го имущества Старооскольско-
го городского округа на 2021–
2023 годы.

6. О внесении изменения в 
пункт 3 Порядка приватиза-
ции служебных жилых поме-

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

от 20 июля 2021 г. № 47-01-04
ПРОЕКТ

Повестка дня
пятидесятого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
29 июля 2021 года        16.00, большой зал

1. Провести пятидесятое заседа-
ние Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа третьего со-
зыва 29 июля 2021 года в большом 
зале администрации Старооскольс-
кого городского округа.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня 

пятидесятого заседания Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа (прилагается). 

3. На пятидесятое заседание при-
гласить депутатов Белгородской 
областной думы, руководителей 
федеральных органов и федераль-
ных служб городского округа, гла-

ву администрации Старооскольско-
го городского округа, председателя 
Контрольно-счётной палаты Старо-
оскольского городского округа, пред-
седателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа, 
заместителей главы администрации 
Старооскольского городского округа, 
председателя Общественной палаты 
Старооскольского городского округа 
и представителей средств массовой 
информации.

Председатель Совета  
депутатов Старооскольского  

городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

Официально

щений специализированного 
жилищного фонда Староос-
кольского городского округа.

7. О присвоении почётного 
звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области».

8. О согласовании кандида-
туры Серянкиной Ирины Кон-
стантиновны для назначения 
на должность муниципальной 
службы начальника управле-
ния культуры администрации 
Старооскольского городского 
округа.

9. О согласовании канди-
датуры Плутахиной Ирины 
Викторовны для назначения 
на должность муниципальной 
службы начальника управле-
ния Городищенской сельской 
территории администрации 
Старооскольского городского 
округа.

10. Разное.

 e Острый момент игры / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Щедрая 
ярмарка

Межрайонная ярмарка про-
довольственных товаров, сель-
скохозяйственной и сувенирной 
продукции состоится 24 июля на 
внутреннем дворе ТЦ «Славян-
ский» (ул. Ленина, 22).

В ярмарке по традиции примут 
участие не только производители 
продукции нашего округа, но и из 
всех районов области. Ярмарка бу-
дет работать с 9.00 до 15.00.

Гонка  
в балке

Открытый чемпионат Старо-
го Оскола по мотокроссу, посвя-
щённый Дню металлурга, состо-
ится 24 июля.

Состязания гонщиков пройдут 
на трассе для мотокросса «Оскол» 
в районе балки на ул. Стойло. На-
чало – в 11.00. 0+

По вашим 
просьбам

Обращения старооскольцев в 
соцсетях помогают администра-
ции округа в работе.

Так, жители дома № 1 м-на Вос-
точный просили спилить аварий-
ное дерево рядом с подъездом, что 
и было сделано силами управляю-
щей организации в трёхдневный 
срок. Но коммунальщики напоми-
нают, что деревья подлежат валке 
и вырубке, только если они старые, 
больные, растут вблизи инженер-
ных коммуникаций и корни могут 
представлять угрозу их разруше-
ния, и это подтвердит комиссия. 

Все комментарии в соцсетях, 
зафиксированные через систему 
«Инцидент менеджмент» по пово-
ду покоса травы, вырубки зарос-
лей, спиливания аварийных дере-
вьев внесены в план работы ком-
мунальных служб на летне-осен-
ний период и будут выполнены.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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14.15 Д.ф. «Лермонтовская сотня».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.10 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.20, 1.45 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д.с. «Двадцатый век. Потеря 
невинности». 16+ 
23.50 Т.с. «Шахерезада».
1.00 Д.ф. «После 45-го. Искусство с 
нуля».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 1.20 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.10 Давай разведёмся! 16+ 
10.15, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
12.25, 3.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.20 «Порча». 16+ 
14.00, 2.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 
19.00 Х.ф. «В отражении тебя». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Власть огня». 12+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Помпеи». 12+ 
2.20 Х.ф. «Фаворитка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10, 3.50 Х.ф. «Прекрасный «принц». 12+ 
8.00 «Папа в декрете». 16+ 
8.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.30 М.ф. «Лесная братва». 12+ 
10.10 Х.ф. «Кухня. Последняя битва». 12+ 
12.25 М.ф. «Тачки-3». 6+ 
14.25 Х.ф. «Я - легенда». 16+ 
16.25 Х.ф. «Хроники хищных городов». 
16+ 
19.00 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
20.00 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
22.20 Х.ф. «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». 16+ 
0.40 Х.ф. «Призрак в доспехах». 16+ 
2.35 Х.ф. «И гаснет свет». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Неизвестный». 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.00 Х.ф. «Обитель зла: возмездие». 16+ 
1.00 Х.ф. «Особь-2». 16+ 
2.30 Т.с. «Касл». 12+ 
4.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 
5.30 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.35, 13.15, 2.25 Т.с. «Следователь 
Протасов». 16+ 
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Ограниченный суверенитет». 
12+ 
19.35, 20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Слушать в отсеках». 12+ 
1.35 Д.ф. «1941-й. Накануне». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
9.25 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
1.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Василиса Прекрасная». 6+ 
6.10, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 «Игра в слова». 6+ 
1.25 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
2.45 Мир победителей. 16+ 
4.25 Х.ф. «Сельская учительница». 0+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Простые чудеса». 12+ 
11.50 «Знак равенства». 16+ 
12.05 «Профессор Осипов». 0+ 
13.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00 Д.ф. «Церковь в истории». 0+ 
15.35 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 0+ 
17.45 Х.ф. «Второй раз в Крыму». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
23.20 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.15 Д.ф. «Отец Алипий». 0+ 
0.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.30 «Щипков». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
10.45, 13.10 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Объяснение в любви. 
12+
13.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.00, 5.10 Фитнес. 12+
14.30, 4.20 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.10 
«Это вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 12+

ВТОРНИК,  

27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы. 
6.30, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Жить здорово!». 16+ 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. 0+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала. 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала. 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет». 16+ 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+

21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Невыносимая лёгкость 
бытия». К 85-летию Мариса Лиепы. 12+ 
3.15 «Мужское/Женское». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхроные прыжки в воду. 
Женщины. 0+
10.00 «О самом главном». 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30, 18.40 «60 минут». 12+ 
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо. 0+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т.с. «Ведьма». 12+ 
0.40 Т.с. «Доктор Анна». 12+ 
2.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Дайте жалобную книгу». 12+ 
10.40, 4.25 Д.ф. «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.55 Х.ф. «Три в одном-2». 12+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью». 12+ 
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант-2». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.05 Д.ф. «Одинокие звёзды». 16+ 
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Д.ф. «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». 12+ 
1.05 Д.ф. «Тиран, насильник, муж». 16+ 
1.45 Д.ф. «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского». 12+ 
2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.00 Т.с. «Внутреннее расследование». 
16+ 
2.35 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д.с. «Восход 
цивилизации».
8.20, 20.45 Д.ф. «Наука Шерлока 
Холмса».
8.45, 21.15 Т.с. «Баязет».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра».
13.55 Д.ф. «Ульянов про Ульянова».
14.50, 17.15 Цвет времени.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д.с. «Двадцатый век. Потеря 
невинности». 16+ 
23.50 Т.с. «Шахерезада».
0.55 Д.ф. «Оттепель».
2.15 Д.ф. «Лермонтовская сотня».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 1.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.55, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.30 Давай разведёмся! 16+ 
10.35, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
12.45, 3.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.20 «Порча». 16+ 
14.25, 2.45 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Возмездие». 16+ 
19.00 Х.ф. «Сколько живёт любовь». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины. 0+
7.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины. 0+
11.00 «Модный приговор». 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины. 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет». 16+ 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда». 12+ 
3.15 «Мужское/Женское». 16+ 

РОССИЯ 1
5.20 Утро России. 12+
8.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия - 
Румыния. Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия. 0+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30, 18.40 «60 минут». 12+ 
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
1/2 финала. 0+
15.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Ведьма». 12+ 
0.40 Т.с. «Доктор Анна». 12+ 
2.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия - 
Аргентина. 0+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Мачеха». 0+ 
10.00, 4.25 Д.ф. «Две жизни Майи 
Булгаковой». 12+ 
10.55 Д.с. Большое кино. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.55 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
16.55 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант». 12+ 
22.35 Д.с. «Истории спасения. Почему 
они живы?» 16+ 
23.05, 1.05 «Знак качества». 16+ 
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Д.ф. «Женщины Николая 
Караченцова». 16+ 
1.45 Д.ф. «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». 12+ 
2.25 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.00 Т.с. «Внутреннее расследование». 
16+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д.с. «Восход 
цивилизации».
8.20, 20.45 Д.ф. «Наука Шерлока 
Холмса».
8.45, 21.15 Т.с. «Баязет».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия».
13.35 Д.ф. «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку».

Вергилий
Известный римский поэт Верги-

лий (Публий Вергилий Марон, 70–
19 до н. э.) считался тонким знато-
ком человеческих душ и дел. Поэто-
му итальянский поэт и мыслитель 
Данте Алигьери (1265–1321) в своей 
«Божественной комедии» именно 
Вергилия избирает себе в качестве 
проводника в своих странствиях по 
загробному миру, где судят и нака-
зывают людей по их делам.

Иносказательно: опытный, надёж-
ный проводник в новой, незнакомой 
среде, во враждебной обстановке 
или консультант в сложных обстоя-
тельствах (шутл.-ирон.).

Синдром 
Плюшкина

По фамилии гоголевского персо-
нажа «Мёртвых душ» отечествен-
ные специалисты называбт патоло-
гию аномального накопления. Син-
дром Диогена, синдром Месси, хор-
динг, силлогомания и даже «син-
дром старческого убожества» – всё 
это о человеке, который превращает 
свой дом в помойку.

Синдром 
Мартина 
Идена

Именем главного героя романа 
Джека Лондона назвали «депрес-
сию достижения» психофизиолог 
В.С. Ротенберг и физиолог В.В. Ар-
шавский. Метафорой «добиться и 
умереть» они объясняли появление 
апатии, вплоть до самоубийства, у 
людей, добившихся успехов, но по-
терявших интерес к жизни.

Обыватель
Исконное слово, производное от 

«обывать» – обитать, проживать. 
Слово встречается ещё с середины 
XI века, но в своём первоначальном 
значении использовалось как назва-
ние жителя какой-либо местности. 
Негативную коннотацию приобре-
ло уже в начале XX века, став сино-
нимом мещанства.

Мерзавец
Образовано от прилагательного 

«мерзкий» – мьрзъ – ещё тогда, ког-
да это прилагательное имело значе-
ние «холодный».

 Значение «отвратительный» 
вторично: ведь нечто мерзкое мо-
жет вызвать такую же внутреннюю 
дрожь и лёгкий озноб, как и холод.

Кондоминиум
Совместное владение комплек-

сом недвижимости несколькими 
собственниками. Организация вла-
дельцев такой собственности. 

Пример: Это за границей кондо-
миниум, а у нас просто ТСЖ.
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7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Робин Гуд: начало». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Терминатор». 16+ 
2.25 Х.ф. «Особь. Пробуждение». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 19.00 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.05 Х.ф. «Самый лучший день». 16+ 
12.15 Х.ф. «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
19.30 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
20.00 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
22.05 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
0.20 Х.ф. «Сплит». 16+ 
2.30 Х.ф. «Адвокат дьявола». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Неизвестный». 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.00 Х.ф. «Превосходство». 12+ 
1.30 Х.ф. «Особь-3». 16+ 
3.15 Д.с. «Старец». 16+ 
5.30 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 9.20, 9.35, 13.15, 3.30 Т.с. 
«Следователь Протасов». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Ограниченный 
суверенитет». 12+ 
19.35, 20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 
16+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
2.15 Д.ф. «Последняя миссия 
«Охотника». 12+ 
3.05 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.35 Т.с. «Брат за брата-2». 16+ 
13.40 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
1.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сельская учительница». 0+ 
6.10, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 «Игра в слова». 6+ 
1.25 Т.с. «Вангелия». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 1.30 «В поисках Бога». 6+ 
12.30 «Завет». 6+ 
15.00 Д.ф. «Владимир Красное 
Солнышко». 0+ 
16.00 Х.ф. «Фронт за околицей». 0+ 
16.45 Х.ф. «Мальчишки». 6+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
0.15 Д.ф. «Церковь в истории». 0+ 
1.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00, 23.45 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Лермонтов». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.15 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они 
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.30 Места знать надо. 12+
3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  

28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 «Жить здорово!». 16+ 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. 0+
12.00, 18.00 Новости с субтитрами. 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет». 16+ 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Князь Владимир - креститель 
Руси». 12+ 
3.15 «Мужское/Женское». 16+ 

РОССИЯ 1
4.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. 0+
6.35 Утро России. 12+
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
3 м трамплин. Мужчины. 0+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия. 0+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ведьма». 12+ 
0.40 Т.с. «Доктор Анна». 12+ 
2.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Круг». 0+ 
10.35 Д.ф. «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.00 Х.ф. «Три в одном-3». 12+ 
16.55 Д.ф. «Волчий билет для звезды». 
12+ 
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант-3». 12+ 

22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.10 Д.ф. «90-е. Уроки пластики». 16+ 
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Хроники московского быта. 12+ 
1.05 «Прощание». 16+ 
1.50 Д.ф. «Большой войсковой круг, или 
Атаман Каледин на Дону...» 12+ 
2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.25 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.00 Т.с. «Внутреннее расследование». 
16+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д.с. «Восход 
цивилизации».
8.20, 20.45 Д.ф. «Наука Шерлока 
Холмса».
8.45, 21.15 Т.с. «Баязет».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.10 Д.с. «Острова».
14.50 Цвет времени.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д.с. «Двадцатый век. Потеря 
невинности». 16+ 
23.50 Т.с. «Шахерезада».
0.55 Д.ф. «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
2.15 Д.ф. «Снежный человек профессора 
Поршнева».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.10 Давай разведёмся! 16+ 
10.15, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
12.25, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.05 «Порча». 16+ 
14.00, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «В отражении тебя». 16+ 
19.00 Х.ф. «Живая вода». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Леон». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «28 дней спустя». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 19.00 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
12.05 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
22.15 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
0.00 Х.ф. «Незваный гость». 16+ 
2.00 Х.ф. «Дневник памяти». 16+ 
3.55 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+ 
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.00 Х.ф. «Война Богов: бессмертные». 
16+ 
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т.с. «Часы любви». 
16+ 
4.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 
5.30 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.05, 9.20 Т.с. «Следователь Протасов». 
16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
11.00, 13.15 Т.с. «Под прикрытием». 16+ 
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Ограниченный 
суверенитет». 12+ 
19.35, 20.25 Д.с. «Секретные 
материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 
0.25 Д.ф. «Последний бой Николая 
Кузнецова». 12+ 
1.20 Т.с. «Из пламя и света...» 16+ 
4.55 Д.ф. «Маресьев: продолжение 
легенды». 12+ 
5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.35 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Вангелия». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 «Игра в слова». 6+ 
1.25 Х.ф. «Ночное происшествие». 12+ 
3.05 Мир победителей. 16+ 
4.40 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 День Крещения Руси. 0+ 
15.00, 23.20 Д.ф. «Второе крещение 
Руси». 0+ 
17.20 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 
0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
0.35 «Завет». 6+ 
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Белые ночи». 0+
13.00, 23.40 Х.ф. «Шведская спичка». 0+
14.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 4.25 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.40, 3.00 Хорошее кино. 0+
2.00 Уроки рисования. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 

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

ЧЕТВЕРГ,  

29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины. 0+
12.10, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами. 12+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины. 0+
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет». 16+ 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Все слова о любви». К 
70-летию Натальи Белохвостиковой. 12+ 
3.50 «Мужское/Женское». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
8.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины. 0+
10.15, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. Женщины - 78 кг. 
Мужчины - 100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство. 0+
15.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
18.40 «60 минут». 12+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Ведьма». 12+ 
0.40 Т.с. «Доктор Анна». 12+ 
2.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Академическая гребля. 0+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Прощание славянки». 12+ 
9.50 Х.ф. «Встретимся у фонтана». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.00, 2.55 Х.ф. «Три в одном-4». 12+ 
16.55 Д.ф. «Жизнь без любимого». 12+ 
18.10 Х.ф. «Конь изабелловой масти». 
12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Звезда с гонором». 12+ 
0.00, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.10 Д.ф. «Ну и ню! Эротика по-
советски». 12+ 
1.50 Д.ф. «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деникина.» 
12+ 
2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.25 Д.ф. «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
23.00 Т.с. «Внутреннее расследование». 
16+ 
2.30 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д.с. «Восход 
цивилизации».
8.20, 20.45 Д.ф. «Наука Шерлока 
Холмса».
8.45, 21.15 Т.с. «Баязет».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! 12+
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● Отметки о регистрации брака и о детях до 
14 лет в российских паспортах теперь не обя-
зательны и будут ставиться по желанию граж-
дан. Проверить, не женат ли ваш избранник, 
можно по запросу в базе данных ФНС.

● Россия впервые в истории обратилась в 
ЕСПЧ с жалобой на Украину. Выдвинуто де-
сять основных претензий – от дискриминации 
русскоязычного населения до крушения рейса 
MH17 в июле 2014 года.

● В Нижнем Новгороде дворник нашёл в 
мусорном баке переносной зенитный ракет-
ный комплекс, пишет «Комсомольская прав-
да». Как туда попал ПЗРК, до сих пор не ясно.

● Глава венского представительства Фонда 
им. Ф. Эберта Райнхард Крумм написал, что 
западные страны рассчитывали, что Москва 
столкнётся с трудностями и вновь обратит 
взор в их сторону. Однако «внутреннее разви-
тие России, а также развитие её внешней по-
литики… изумило как Восток, так и Запад», что 
привело к «параличу мышления» и без пере-
говоров ситуацию не преодолеть.

● В Сочи – нашествие пальмового буриль-
щика, тропической бабочки, гусеницы кото-
рой питаются древесиной, уничтожая расте-
ния. Сейчас испытывают новый метод борь-
бы с вредителями: в точку роста деревьев вво-
дят ядохимикаты. Если получится, у сочинских 
пальм появится шанс на выживание.

● Врача одной из столичных клиник задер-
жали по делу о торговле детьми. 23 июня 2020 
года в квартире жилого дома на улице Аргу-
новской в Москве нашли пятерых младен-
цев, рождённых суррогатными матерями для 
граждан Китая.

● Микробиологи из Университета штата 
Огайо (США) обнаружили десятки уникальных 
вирусов возрастом 15 тысяч лет, сохранивших-
ся в ледяном массиве Гулия в Тибете. Таяние 
ледников высвободит их в окружающую среду.

● Работу торговых центров «Форт» и 
«5 звёзд» в Белгороде приостановили на двое 
суток из-за нарушений масочного режима, со-
общил телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

● Китай стал крупнейшим покупателем рос-
сийской говядины, следует из отчёта Цент-
ра отраслевой экспертизы Россельхозбанка 
о состоянии рынка мяса в России. По итогам 
I квартала 2021 года поставки говядины в эту 
страну выросли в 20 раз, а доля Китая в общем 
объёме российского экспорта этого вида мяса 
превысила 55 %. 

● Сетевые мошенники взламывают аккаун-
ты российских граждан на портале государ-
ственных услуг и берут от их имени кредиты 
и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на за-
явления экспертов.

● Церемония открытия Олимпиады в Токио 
состоится 23 июля, соревнования продлятся до 
8 августа. Ранее некоторые спортсмены жало-
вались, что в олимпийской деревне в номерах 
нет холодильников и телевизоров. Президент 
Олимпийского комитета России Станислав 
Поздняков считает, что так даже лучше.

● Венгрия надеется договориться с Киевом 
о сохранении венгерского языка в школах За-
карпатья. В то же время украинский закон «Об 
образовании» предполагает, что преподавание 
в школах страны должно вестись на государ-
ственном языке.

● Число погибших в результате наводнений 
в китайской центральной провинции Хэнань 
возросло до 33. Свыше 256 тыс. человек пере-
селены в безопасные районы, в зоне бедствия 
находятся более 3 млн человек. 

● Шведская компания Ecoloop изучила влия-
ние мужчин и женщин на глобальное потепле-
ние. Оказалось, что мужчины на 16 % сильнее 
приближают его. Женщины тратят больше де-
нег на украшение дома, здоровье и одежду, а 
мужчины – на топливо для автомобилей, пи-
тание вне дома, алкоголь и табак.

● Китайские власти запретили детям до 16 
лет появляться в стримах, интернет-компани-
ям – склонять несовершеннолетних к получе-
нию дохода через интернет-ресурсы и пропа-
гандировать среди них «богатство и поклоне-
ние деньгам» и «экстравагантные наслажде-
ния», сообщает РБК.

● В новом осенне-зимнем сезоне одежда и 
обувь в России могут подорожать минимум 
на 10 %, рассказали РБК представители ретей-
леров Baon, Zenden Group и «Глория Джинс». 
Причины – рост цен на перевозку и сырьё.

Юбилей

светлана Пивоварова

 d Поздравить Анну Ива-
новну с юбилеем в день 
её рождения приехали за-
меститель председателя 
Совета ветеранов округа 
Михаил Некрасов и пред-
ставители управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
округа. Имениннице вру-
чили персональное по-
здравление президента РФ, 
поздравление от Совета ве-
теранов и подарки.

Вся жизнь Анны Ивановны 
прошла в труде и заботе о род-
ных, была полна лишений и 
горестей. Сначала война, по-
том – послевоенный голод, ра-
бота в колхозе и не менее тя-
жёлый труд в городе.

Родилась Анна Ивановна в 
селе Выползово. Её отец Иван 
Дмитриевич Грязных ушёл из 
жизни, когда ему было всего 
35 лет. Мама Екатерина Серге-
евна осталась одна с шестью 
детьми. Всё пережили – бед-
ность, голод. Мама работала 
в колхозе.

– Жили очень бедно, – вспо-
минает Анна Ивановна. – В 
школу я ходила в лаптях. Два 
года проучилась, а потом лап-
ти разбились. Я говорю: «Мам, 
лапти разбились, я в школу не 
пойду». «Да не ходи, дочка», –  
говорит мама. В те годы об-
разованию, к сожалению, не 
придавали такого большого 
значения, как сейчас. Так я с 
двумя классами и осталась. А 
неграмотному жить очень тя-
жело. Приходилось везде ра-
ботать чернорабочей.

Одиннадцатилетней дев-
чонкой Анна Ивановна узна-
ла, что такое война. Через год 

Когда разбились 
последние лапти
Труженица тыла и ветеран труда Анна Ивановна 
Помельникова отметила своё девяностолетие

после её начала в Выползово 
пришли немцы. 

– В войну мы, подростки, ко-
пали окопы. Прятались, ког-
да пришли немцы и мадьяры 
(венгры – прим. авт.), – гово-
рит Анна Ивановна. – Страш-
но было, конечно. Старались 
им на глаза не попадаться. 
А они мало разговаривали с 
нами. Мне хорошо запомнил-
ся радостный день, когда ок-
купанты, наконец, отступили. 
Ночью 5 февраля они уходи-
ли на лошадях. Белые были 
лошади, справные. Помню, 
утром мама говорит: «Немцы 
отступили ночью». А наутро 
наши лыжники шли с Воро-
нежа. Все в белых комбинезо-
нах. У нас хата была на краю 
села, и их было хорошо вид-
но. К счастью, когда немцы от-
ступали, они никого не трону-
ли, ушли тихо. А ведь, бывало,  

перед отступлением зверство-
вали. В Озёрках, например, 
были наши пленные. Их дер-
жали в сельском клубе. Уходя, 
фашисты подожгли этот клуб, 
и все узники там сгорели.

Война закончилась, а нуж-
да – нет. Наступил голод. Анна 
Ивановна вспоминает, как она 
с братом и сёстрами собирала 
липовую листву, которую су-
шили, а потом пекли из неё 
оладьи. Сейчас уже нет в жи-
вых брата Анны Ивановны, а 
из сестёр осталась одна – Еле-
на Ивановна Дурнева, она жи-
вёт в Черниково.

– После войны я работала в 
колхозе, а потом пошла в сель-
ский совет просить, чтоб меня 
отпустили в город, – говорит 
Анна Ивановна. – Председа-
тель мне разрешил уйти из 
колхоза. Сначала трудилась в 
обуховском лесничестве. Са-

жала сосну, полола. Там, где 
сейчас обуховский лес, когда-
то были поля, которые мы за-
саживали сосной. Потом ушла 
работать в город. Сначала – на 
горпищекомбинат, который 
располагался на улице Лени-
на. Там мы делали ситро, ва-
рили пиво. А в последние годы 
перед тем, как вышла на пен-
сию, работала на базе по пе-
реработке стеклотары.

В Старом Осколе Анна Ива-
новна вышла замуж за Анато-
лия Ивановича Помельникова 
из села Каплино. У супругов 
родились два сына и дочь. 

Материнская доля оказа-
лась тяжёлой. Дочь родилась 
с пороком сердца и прожи-
ла всего 14 лет. Рано ушли из 
жизни и сыновья – им было 
по 45 лет. С первым супругом 
Анна Ивановна прожила око-
ло сорока лет. А спустя неко-
торое время после его смерти 
встретила Михаила Ивано-
вича Гнетнева. Он тоже был 
вдовцом и стал её вторым му-
жем. Одиннадцать лет назад 
и он ушёл из жизни. Одино-
чество Анны Ивановны скра-
шивают двое внуков и трое 
правнуков.

Внук Евгений с дочкой ча-
сто бывает у бабушки, помо-
гает по хозяйству. Проведы-
вает и внучка Анна с детьми.

– Хорошо, что внуки не бро-
сают, – говорит Анна Иванов-
на. – А то мне одной уже тя-
жело. Здоровье подводит. И 
видеть, и слышать стала плохо. 
Много пережито, слава Богу.

Наша редакция присоединя-
ется к поздравлениям в адрес 
Анны Ивановны. На её непро-
стом жизненном пути были 
горе и радость, война и мир, 
встречи и прощания. Но она 
сумела сохранить главное –  
бодрость духа, тепло души, 
способность делиться мудро-
стью с внуками и правнуками.

 e Анна Ивановна Помельникова и Михаил Иванович Некра-
сов / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Финансы

 d В Белгородской области 
в июне продолжили доро-
жать овощи – сроки сбора 
нового урожая сдвинули по-
годные условия. Укротить 
цены должно скорое посту-
пление на рынок сезонных 
продуктов. А в целом годо-
вая инфляция, по прогнозу 
Банка России, начнет сни-
жаться осенью.

В белгородском отделении 
регулятора проанализирова-
ли данные Росстата об инфля-
ции в июне. За год цены в реги-
оне выросли на 6,6 %. В числе 

товаров, которые наиболее 
ощутимо влияют на общую 
инфляцию – плодоовощная 
продукция. И если в прошлом 
году она начала дешеветь 
под влиянием нового урожая 
уже в июне, то в этот раз сро-
ки сдвинула погода. Нехватку 
прошлогодних остатков оте-
чественных овощей продавцы 
компенсируют более дороги-
ми импортными.

В строительной отрасли 
давление на цены оказыва-
ет высокий спрос на фоне не-
достаточного предложения, 
спровоцированного ростом 
экспортных поставок. В Бел-
городской области, где тра-
диционно преобладает ин-
дивидуальное жилищное 

строительство, колебания цен 
на стройматериалы в разгар 
сезона ощущаются особенно 
остро. Так, рост мировых цен 
на металл вызвал удорожание 
металлочерепицы, а за ней и 
других кровельных материа-
лов. Этот же глобальный фак-
тор влияет на стоимость дере-
ва, которое используется как в 
строительстве, так и в мебель-
ном производстве. К тому же 
спрос подогрела льготная ипо-
тека – люди, купившие квар-
тиры, занялись их отделкой и 
ремонтом.

– Несмотря на сохранение 
ограничений, экономика по-
степенно восстанавливается, – 
отмечает управляющий Отде-
лением Белгород Банка России 

Андрей Беленко. – Люди совер-
шают больше покупок, вклю-
чая те, что раньше откладыва-
ли. При этом производители 
товаров и поставщики услуг не 
всегда успевают подстроить-
ся под высокий спрос. Норма-
лизация этого баланса – есте-
ственный процесс, который в 
конечном счёте будет способ-
ствовать стабилизации цен.

Банк России ожидает, что го-
довая инфляция начнёт сни-
жаться осенью, вернётся к 
цели Банка России во втором 
полугодии 2022 года и будет 
находиться вблизи 4 % в даль-
нейшем.

Пресс-служба Отделения 
Белгород Банка России

Золотые мои помидоры
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Дела и люди

ИрИна Фёдорова

 d Электромонтёр по эксплуа-
тации распределительных се-
тей Старооскольских электри-
ческих сетей Василий Рыженко 
в отрасли трудится 41 год. В 
его трудовой книжке, по сути, 
только одна запись – о приёме 
на работу. 

При его участии построены и ре-
конструированы сотни километ- 
ров ЛЭП. Он неоднократно уча-
ствовал в устранении аварийных 
ситуаций на территории региона 
и за его пределами. Награду одно-
му из лучших работников Старо-
оскольских электросетей вручил 
генеральный директор «Россети 
Центр» и «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский. 

С Василием Петровичем я 
встретилась на его рабочем ме-
сте. Вместе с бригадой №2 он го-
товился к очередному этапу ра-
бот по реконструкции ЛЭП. 

– Родился я в Чернянском райо-
не, учился в Шебекинском техни-
ческом училище. Получил  почти 
одновременно диплом электро-
монтёра и повестку в армию, – рас-
сказал Василий Рыженко. – При-
звали во флот, на Дальний Восток. 
База располагалась в городе Со-
ветская Гавань Хабаровского края. 
Осенью 1976 года закончил учеб-
ку, получил назначение на сторо-
жевой противолодочный корабль 
в дивизион сторожевых кораблей. 
Нас направили на зимовку на базу 
в один из заливов в Ольгинском 
районе Приморского края. Шли 

Призвание – дарить людям свет
Сотрудник Старооскольских электросетей удостоен 
золотого Почётного знака «МРСК Центра»

четыре корабля и флагман «Ир-
кутский комсомолец». Два из них 
потеряли ход из-за поломок в дви-
гателях. Один корабль шторм по-
тащил в Японское море и моряки 
даже хотели затопить корабль, но 
удалось этого избежать. А наш сна-
чала мотало по волнам. Мы вёдра-
ми выливали воду из кубриков и 
кают. Подали сигнал SOS. Бросили 
сначала один якорь, потом второй, 
полностью размотав цепи, чтобы 
зацепиться за дно. Сумели это сде-
лать только под утро. Рассвело – 
увидели, что нас едва не вынесло 
прямо на скалы. За нами подошло 
пассажирское судно «Оленёнок». 
Но из-за сильной болтанки мы не 
сразу сумели подать туда фал, они 
уже уходить хотели, потому что их 
несло на те же скалы. Но мы всё же 

добросили им трос и нас отбукси-
ровали на базу.       

Были во время службы и другие 
опасные эпизоды. Американские и 
китайские военные самолёты не-
редко пытались провоцировать 
советских моряков. Они подка-
рауливали корабли, когда те со-
провождали подводные лодки, и 
пикировали на них раз за разом. 
Требовалась большая выдержка, 
чтобы не поддаться на эти уловки.  

Армейская закалка дала Васи-
лию Рыженко очень многое, уси-
лив присущие ему настойчивость, 
целеустремлённость, а главное - 
понимание, что надо хорошо де-
лать здесь и сейчас, потому что 
любая недоделка может аукнуть-
ся бедой. И это позволило хоро-
шему специалисту стать высо-

коклассным. Из армии он 
вернулся уже с четвёртым 
разрядом. Всего же их пять. 
Молодого, но имеющего ма-
стерство и опыт специали-
ста с удовольствием взяли 
в Горэлектросети. 

– Мы занимались обслужи-
ванием уже построенных сетей 
в городе. Тогда стояло много де-
ревянных опор, которые требо-
вали замену на более надёжные 
бетонные и металлические. Сна-
ряжения тогда не было. На опо-
ры мы лазили с помощью «ко-
шек». Заберёшься, откинешься на 
страховочном поясе и работаешь. 
Бывало, падали, порой и вместе с 
опорой. Позже появились «выш-
ки» и стало намного легче и безо-
паснее. И тогда, и теперь мы зани-
маемся аварийным и плановым 
ремонтами, расчисткой трасс и 
многими другими работами, кото-
рые позволяют обеспечить беспе-
ребойную подачу электроэнергии. 
И знаете, мне всегда нравилось, 
как новые опоры меняют вид ули-
цы. Ведь многие люди ставили их 
сами, кое-как, лишь бы был свет. 
А мы – ровненько, что называет-
ся, по линеечке. И так, что поста-
вишь сто, а смотрятся, как одна.  

Василий Рыженко неоднократ-
но принимал участие в команди-
ровках, помогая возвращать в 
дома свет и тепло жителям дру-
гих регионов. Особенно ярко 
запомнилась поездка в город 
Славянск-на-Кубани, где после 
ледяного дождя повалило мно-
жество опор и оборвало прово-
да, оставив без света и тепла мно-
гих людей. В грязи, под дождём 
со снегом электрики восстано-
вили подачу тока. В более благо-

приятных условиях они работали 
во время поездки в Севастополь, 
где также требовалось восстано-
вить энергоснабжение. За эту ра-
боту Василий Рыженко получил 
почётное звание «Ветеран элек-
тросетевого комплекса».  

– Наш Василий Петрович – чело-
век уважаемый, надёжный, ини-
циативный, знающий, – говорит 
заместитель главного инженера 
Николай Неляпин. –  Это самый 
опытный наставник для молодых 
сотрудников. Мало кто знает обо-
рудование так же хорошо, как он. 
Мы доверяем ему самые сложные 
участки работы, потому что зна-
ем, что всё будет выполнено каче-
ственно, безопасно и в срок.  

После работы Василий Рыжен-
ко торопится к семье. Вместе с 
супругой вырастил сына и дочь, 
теперь помогает воспитывать 
внука. С удовольствием занима-
ется дачей и огородом. Любит вы-
браться на природу с удочкой или 
ружьём. Среди его трофеев есть 
лисы, зайцы и утки. 

На пенсию Василий Петрович 
не торопится – каждый день при-
носит что-то новое, и надо мно-
гое делать, чтобы всегда во всех 
домах были тепло и свет. 

 e Василий Рыженко (в центре) со своей бригадой / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ

Образование

светлана Пивоварова

 d 19 июля педагоги Старооскольского 
педколледжа Дмитрий Багров и Денис 
Спиридонов вместе со своими студен-
тами провели занятия по робототехни-
ке для учеников школы № 24, которые 
сейчас отдыхают в пришкольном лагере. 

Ребята познакомились с основами про-
граммирования смарт-хаба WeDo 2.0 и со-
брали роботов «Пчёлка» и «Лягушка» с дат-
чиками расстояния и наклона.

Школьники с восторгом наблюдали, как 
только что созданные ими фигурки словно 
оживают и начинают двигаться, управля-
емые компьютерными программами. А 21 
июля Дмитрий Андреевич и Денис Серге- 
евич со студентами учили создавать робо-
тов в пришкольном лагере школы № 30.

Как рассказала директор Старооскольс-
кого педколледжа Наталья Спиридонова, 
азы робототехники для дошкольников и 
младших школьников педагоги и студен-
ты педколледжа преподают уже третий год. 
В рамках регионального проекта создания 
фабрик-лабораторий на базе учебных заве-
дений в педколледже создан Центр обра-
зовательной робототехники «Роболенд». С 

каждым годом его материально-техничес-
кая база пополняется новыми видами ро-
ботов.

– До пандемии в «Роболенд» приходили 
школьники и дошкольники и с увлечени-
ем учились конструировать роботов. Сей-
час педагоги и студенты проводят занятия 
на базе школ и детских садов, – говорит На-
талья Николаевна. – Эти уроки развивают 
у детей не только мелкую моторику и про-
странственное мышление, но и инженер-

ные способности, а также закладывают осно-
вы математических знаний. У современных 
детей развиты способности к техническому 
конструированию и программированию. Они 
быстро осваивают компьютерные програм-
мы и могут управлять роботами даже с соб-
ственных смартфонов.

Занятия робототехникой очень нравятся 
ребятам. Возможно, кому-то из них это ув-
лечение в будущем поможет выбрать про-
фессию.

Пойдём со мной, мой робот!Новости в номер

Меньше 
пыли

На Стойленском ГОКе, пло-
щадке Группы НЛМК, внедряет-
ся проект, который позволит на 
70 % снизить образование пыли 
на сухих пляжах хвостохранили-
ща – территории, где складиру-
ется пустая порода после обога-
щения руды. 

Система пылеподавления со-
стоит из сети трубопроводов и на-
сосов для распыления воды с ра-
диусом действия 100 м. По мере 
наполнения хвостохранилища её 
можно оперативно демонтиро-
вать и переместить на новое ме-
сто. Удалённые от системы оро-
шения участки пляжей обрабаты-
вают реагентом – органическим 
клеем, который склеивает между 
собой частицы пустой породы. В 
результате на поверхности образу-
ется плотная корка, удерживающая 
пыль в ветреную погоду.

В 2021 году будет запущено в ра-
боту более 6 км системы орошения и 
обработано реагентом более 100 га 
хвостохранилища. Инвестиции в 
проект составят 150 млн рублей.

 e Конструировать – увлекательно! / ФОТО ДМИТРИЯ БАГРОВА
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Проект

ИрИна Фёдорова

 d Яркий разноцветный вагон 
20 июля впервые проехал по 
своему маршруту – от город-
ского кольца до ОЭМК. Жите-
ли города и сёл, которые рас-
положены по пути следования, 
с удивлением рассматривали 
транспорт с портретами со-
бак, кошек и надписью «До-
рога к дому». Так в нашем го-
роде стартовал одноимённый 
проект старооскольца Алек-
сандра Сашнева, который вы-
играл грант в конкурсе «Ме-
таллоинвеста» «Вместе с моим 
городом».

Автор проекта организовал в 
тематическом трамвае цифровую 
площадку для поиска хозяев без-
домным животным. 

– Мне всегда нравилось помо-
гать, – рассказал Александр. – А 
животные, как дети, нуждаются в 
нашей опеке. За основу я взял уже 
успешно реализованные в других 
местах подобные проекты, пере-
работал их, чтобы адаптировать 
под наш город. Вместе с моим со-
автором Катериной Иванишиной 
несколько недель работал, что-
бы учесть все нюансы. Трамвай 
получился ярким, настоящим, в 
нём портреты реальных живот-
ных. У каждого своя история. Кро-
ме того, в вагоне размещена по-
лезная информация, которая, как 
мы надеемся, заставит людей за-
думаться о том, что необходимо 
пушистым любимцам. Ведь мно-
гие думают: принесли домой, по-
кормили и ладно. Но пёс или кот 
должны стать членами семьи, о 
которых заботятся, а также обу-
чают и воспитывают. 

Именно из-за безответственно-
сти хозяев сейчас так много бездо-
мных зверей на улицах города. И 
все они имеют право на лучшие ус-
ловия жизни, на свой дом и адек-

ватного хозяина. Через трамвай 
ежедневно проходит большой по-
ток пассажиров, которых может 
заинтересовать пёс или кот. В Мо-
скве фото животных разместили в 
метро, и за два месяца порядка 150 
хвостиков обрели хозяев. 

По словам Александра Сашне-
ва, тематический трамвай явля-
ется частью цифрового инфор-
мационного волонтёрства. Это 
новое направление, которое по-
зволяет интегрировать данные 
о животных из соцсетей прями-
ком в городскую среду. Этому по-
могают кьюар-коды, напечатан-
ные возле каждого фото, давая 
возможность зайти на соответ-
ствующую страничку в соцсетях 
и получить подробную информа-
цию. Указаны и телефоны кура-
торов, которые готовы ответить 
на звонки и подробно рассказать 
о характере, привычках и здоро-
вье любого из подопечных. Мож-
но договориться о встрече, чтобы 
вживую посмотреть на потенци-
ального домашнего любимца, 
принять окончательное решение, 
получить советы по уходу и вос-
питанию. Также возможно пред-

ложить свою помощь в качества 
волонтёра и помочь в социализа-
ции животных, взять над кем-то 
шефство, посодействовать в опла-
те лечения или питания. 

В трамвае разместили порядка 
50 фотопортретов собак и кошек. 
А ждут усыновления ещё больше –  
в специально созданном альбо-
ме, который появится во всех зо-
оволонтёрских группах в соцсе-
тях, более полутора сотен котят, 
щенят, а также взрослых особей.   

Выпустить трамвай на линию 
пришли представители зооволон-
тёрских групп «Умка», «4 лапы», 
«Миссия: спасаем жизнь». 

– Наших питомцев в этом трам-
вае порядка 20, – говорит член 
правления благотворительного 
фонда «Умка» Ирина Константи-
нова. – А всего у нас 76 собак и 
около 15 кошек. Очень ждём, что 
результат будет положительным. 
Животных, ждущих новый дом, 
очень много. Пристроить непро-
сто – предложение явно превыша-
ет спрос. Источник такого количе-
ства беспризорников – сами люди. 
Они выбрасывают нестерилизо-
ванных надоевших питомцев, а 

Чтобы найти дорогу к дому
Вышел на маршрут трамвай с социальной рекламой  
о поиске хозяев для бездомных животных

также приплод от них. Дикие со-
баки или кошки спрячут своих де-
ток так, что не найдёшь, а мы под-
бираем по пять–десять щенят или 
котят в одной коробке. Их выстав-
ляют на улицу люди.  

– У нашей группы аудитория 
небольшая – чуть больше четы-
рёх тысяч участников, – расска-
зала представитель зоозащитной 
группы «4 лапы» Татьяна Косо-
ва. – А благодаря проекту наших 
подопечных увидят многие ста-
рооскольцы. Очень надеемся, что 
всем повезёт и будущие хозяева 
и питомцы найдут друг друга. На 
попечении только костяка нашей 
группы из шести человек – более 
50 животных. Многие подолгу си-
дят на передержках. Очень хочет-
ся найти им новый добрый дом. 
Мы не теряем надежды и верим, 
что чем дольше питомец ищет 
дом, тем лучший хозяин ему на-
ходится.    

– Мне очень нравятся проек-
ты, которые представляют на 
конкурс не предприятия и ор-
ганизации, а обычные гражда-
не, – отметила куратор гранто-
вого конкурса «Металлоинвеста» 
«Вместе с моим городом» Ирина 
Кобран. – Они всегда с яркой соци-
альной направленностью и абсо-
лютно бескорыстные. Этот проект 
помощи животным предназначен 
и для людей, ведь опекая братьев 
наших меньших, мы заботимся и 
о своей душе. На передержках и 
в приютах животные не знают о 
том, сколько людей о них пережи-
вает. Они просто ждут и надеют-
ся обрести свой надёжный дом.   

Первые пассажиры трамвая сра-
зу оценили задумку организато-
ров проекта. 

– Очень интересно и все сразу 
понятно, – сказали оскольчане 
Катя и Назар. – Буквально вчера 
мы подобрали на улице котёнка. А 
если бы этого не случилось, то мы, 
глядя на эти симпатичные мохна-
тые мордашки, наверняка кого-то 
выбрали и забрали домой. 

Говорят, что те, кому суждено 
встретиться, обязательно найдут 
друг друга. Может быть, ваш буду-
щий питомец сегодня начал свой 
путь к вам в этом замечательном 
трамвае. 

 e Трамвай «Дорога к дому» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новости в номер

 e Портреты животных сразу привлекают внимание пассажиров

Всё это 
было...

Вышла в свет новая книга 
о Роговатом и роговатовцах.

Всё, о чём повествует краевед 
и писатель Иван Халеев в книге 
«Невыдуманные истории», про-
изошло на самом деле. В сбор-
ник вошли очерки, рассказы и 
повести о жителях села, отку-
да родом автор. Иван Сергее-
вич бережно собирал эти исто-
рии в течение долгого времени. 

–  Мне всегда хотелось объ-
единить под одной обложкой 
рассказы моих земляков, – ска-
зал Иван Сергеевич. – Инфор-
мация об их жизни, радостях и 
бедах исчезает навсегда, когда 
люди умирают. И молодое по-
коление растёт, не зная много-
го о родном крае и о предках.   

Когда читаешь эту книгу, в 
воображении возникают дав-
но прошедшие события и люди, 
которые жили много лет назад.  
«Невыдуманные истории» из-
даны небольшим тиражом – 
100 экземпляров. Половину 
суммы на это выделил профсо-
юзный комитет ОЭМК имени 
А.А. Угарова, а вторую помогли 
набрать друзья и односельчане. 
Книгу иллюстрировали староос- 
кольские художники Дмитрий 
Мазуренко, Ирина Галяуова и 
Рената Филимонова. Найти её 
можно в библиотеках округа.

В прошлом году «Металло-
инвест» оказал помощь в пере-
издании книги Ивана Халеева 
«Село Роговатое и роговатовцы 
в объективе XX века».

Ирина Фёдорова

Охота на 
«зайцев»

С 1 августа в трамваях из-
менится подход к оплате за 
проезд. 

При отсутствии кондуктора 
пассажир передаёт деньги во-
дителю при входе через перед-
нюю дверь. Выпускать же бу-
дут через все двери. Нововве-
дение связано с большим коли-
чеством желающих прокатиться 
бесплатно, хотя штраф за без-
билетный проезд составляет  
1 тысячу рублей. А вот кондук-
торов не хватает. Вакансии есть, 
но желающих занять их мало. 

В планах руководства ООО 
«Скоростной трамвай» — ос-
настить вагоны специальными 
терминалами для бесконтакт-
ной оплаты. Стоимость проез-
да остаётся прежней.
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Село я помню до сих пор
Воспоминаниями о Верхне-Атаманском поделилась Марина Молодых

ÎÎ Начало в № 49

Родной край

ИрИна Фёдорова 

Нам было его не жалко…
Марина Максимовна родилась 

в 1943 году, вскоре после оконча-
ния оккупации. И, конечно, войны 
не помнит. Но рассказы родите-
лей и старших односельчан оста-
вили в её памяти глубокий след. 
Отец Максим Матвеевич Холтобин 
до войны трудился мельником в 
колхозе. В 1940 году его призва-
ли на военные сборы, оттуда от-
правили на фронт. Он был ранен, 
домой вернулся без руки до нача-
ла оккупации. Мама Пелагея Ива-
новна оставалась с тремя детьми. 
Когда военные действия достиг-
ли территории Оскола, она уже 
знала, что бояться и молиться ей 
надо не только за старших сыно-
вей и дочь, но и за ещё не рождён-
ного ребёнка.  

– Соседка тётя Клава рассказы-
вала, что при освобождении бои 
шли девять суток без перерыва. 
Люди прятались по подвалам, а 
если чуть затишье, то перебега-
ли туда, где, думали, что безопас-
нее. А у нас во дворе с незапамят-
ных времён сохранился подвал. 
Да что подвал – целый дворец со 
сводами, арками метра два высо-
той и метра четыре шириной и с 
окошечками. Спускались в него по 
ступенькам. Мама ставила там мо-
локо, и в любую жару оно остава-
лось ледяным. Наверняка он всё 
ещё цел, хотя и затоплен при рас-
ширении отвалов СГОКа.  

В этом шикарном подвале се-
мья Холтобиных и их соседи пря-
тались от бомбёжек. А пострадало 
убежище от случайно попавшей 
гранаты. Говорили, что её кинул 
кто-то из наших бойцов, дескать, 
не туда попал. Взрывом разворо-
тило вход, осколки выбили глаз 
соседке тёте Насте, ранили ещё не-
сколько человек. Отец, успевший 
спрятаться в подвале соседнего 
дома, в момент затишья решил 
перебежать к семье со старшей 
дочкой на руках. Но не успел. Сна-
ряд с тонким воем прилетел и ра-
зорвался прямо на огороде. Отец 
упал вместе с ребёнком. Жена из 
развороченного входа в подвал 
видела, что муж ранен осколком в 
грудь, а дочь в голову: она умерла 
сразу, а он ещё минут 15 был жив. 
Его мать побежала к нему, но вто-

рой снаряд оборвал и её жизнь. 
Снайпер, засевший на колоколь-

не, бил не только по солдатам, но и 
по мирному населению. В очеред-
ную минуту затишья соседская де-
вочка Рая из разваленного сарая 
решила перебежать к маме, кото-
рая пряталась в подвале Холто-
биных. И другая соседка, бабушка 
Устя, из того же сарая хотела пере-
браться в более надёжное убежи-
ще к своей семье. Но пока они бе-
жали огородами, раздалось сухое 
дальнее «тах» и ещё раз – «тах». 
И девочка, и старушка были уби-
ты. Потом немецкого стрелка ра-
нил наш снайпер. Позже жители 
выяснили, что фашист был при-
кован цепью и не мог даже спу-
ститься с колокольни. 

– Тётя Акулина мне не раз гово-
рила: «Ой, Мурка, если бы только 
знала, как он визжал там, долго 
мучился, но нам жалко не было, 
вон, сколько наших пострелял» и 
плакала при этих словах, – говорит 
Марина Максимовна. – На огоро-
де у нас так и осталась воронка. И 
могила. В ней похоронены мои ба-
бушка, папа, сестричка, две сосед-
ских бабушки и девочка Рая. Я за 
могилой ухаживала, цветы сажала. 
СГОК предлагал тем родственни-
кам и моим тоже перенести моги-
лу, но как-то не сложилось. Так они 
и остались теперь все под водой. 

Жители Верхне-Атаманско-
го, пережившие оккупацию, уве-
рены, что та часть села, которая 
именовалась Гореловкой, могла 
бы пострадать от немецких сол-
дат гораздо меньше, а может, они 
её вообще обошли бы стороной. 
Документальных свидетельств об 
этом нет, но все в селе знали, кто 
виноват.  

– Не пришли бы к нашим до-
мам немцы, если бы не предатель 
с хутора Раевка, – убеждённо го-
ворит Марина Холтобина. – Жил 
там один мужичок, старый уже, 
с двумя дочками. Старостой был 
при немцах. Наши, когда наступа-
ли, выслали вперёд двух разведчи-
ков, те подошли к хутору, зашли в 
дом старосты. Он их встретил по-
хорошему, накормил, а сам послал 
дочерей в Чуфичево немцев пре- 
дупредить. Тогда-то они, навер-
ное, и планы свои поменяли и нас 
постреляли тоже.  

Николай Филиппович Чурсин 
тоже родился и вырос в Верхне-
Атаманском, ныне живёт в Мона-
ково. Он рассказал, что старик-
староста был приезжим, помогал 
немцам отбирать у людей скот и 
птицу, нанимал полицаев. Он всег-

да ходил с винтовкой, потому что 
боялся и знал, что люди его не-
навидят. 

– Как-то наш счетовод Маруся 
Грачёва, в замужестве Карпухи-
на, постарше меня годами, рас-
сказала, что в 1940 году была пе- 
репись населения, и она участво-
вала в ней как переписчик, – го-
ворит Марина Холтобина. – Так в 
том году в селе было 100 домов. А 
после оккупации осталось 11 все-
го. Мама уже со мной на руках и со 
старшими детьми ютились, когда 
у родственников, а когда и у чу-
жих людей.  

Хорошая жизнь
– Было нас четверо неразлуч-

ных подруг, – с тёплой улыбкой 
вспоминает Марина Максимов-
на. – Анька Яшина, Нюшка Исае-
ва, Валька Никитина и Мурка – это 
я. Мы с Валей были очень бойкие, 
как мальчишки – из рогатки пуля-
ли, по деревьям лазили. Анька бо-
лее робкая, но тянулась за нами, а 
Нюшу мать оберегала, маменьки-
на была дочка. Вот мы вчетвером 
везде бегали и придумывали раз-
ное. То однажды решили бояться 
тётушку Марфушу. В селе её счита-
ли колдуньей, потому что ходила 
и вечно крестила что-то, шептала 
про себя. Нас это пугало, но толь-
ко никто не пострадал от её шеп-
таний. Потом вдруг от тётки Вари 
стали шарахаться. А была она бой-
баба – громкая, шумная, пела в 

церковном хоре. По улице три 
дома стояли один за другим, 
и были в нём три хозяйки, 
все три – Варвары. Первая –  
тётка Варя. Вторая – тётя 
Варя, она нам всегда гово-
рила, как хорошо молить-
ся в лесу, Богу слова луч-
ше слышны и с шелестом 
листвы быстрее долетают 
они до него. А третья – тётя 
Варюша. Была она сама до-
брота: маленькая, худенькая, 

а всем помочь готова. 
Жизнь в селе после войны 

стала хорошей, особенно с нача-
ла 70-х, когда заработал цемент-

ный завод. 
– Многие вернулись в родные 

края, свои хатёнки перестроили 
в хаты. Село разрасталось, и мо-
лодёжь перестала уезжать в го-
род. А потом СГОК начал расши-
рять свои отстойники да отвалы, 
и Верхне-Атаманское стало по-
степенно умирать. Вода пошла из 
подземных источников наверх –  
затопила луг, колодцы, огороды, 
часть домов. Нас начали пересе-
лять. Можно было взять деньги 
и построиться в другом селе либо 
получить квартиру в городе. Но 
ещё какое-то время, пока вода не 
подошла вплотную к домам на бо-
лее возвышенных местах, люди 
там продолжали жить, потом и их 
затопило. И теперь там располо-
жено хвостохранилище. 

Сама Марина Холтобина село по-
кинула в 15 лет, в 1957 году закон-
чив на «отлично» школу-семилет-
ку. Надо было учиться дальше. 

– Я и поехала в Старый Оскол. 
Для нас, деревенских, геологораз-
ведочный техникум тогда был всё 
равно, что сейчас МГИМО. Кроме 
него, оставались кооперативный и 
медколледж, куда я не хотела так 
сильно, что сознательно завали-
ла вступительные экзамены. Из-
бежав учёбы, пошла работать на 
уборку яблок в сад, расположен-
ный на территории медколлед-
жа. В наши дни его нет, а когда-то 
там были уникальные сорта. По-
том устроилась в подразделение 
местного консервного завода, ко-
торое располагалось на улице Ле-
нина в районе мехзвода. Мы пере-
рабатывали яблоки, делали ситро 
и варили повидло. С тех пор в рот 
не беру ни газированных напит-
ков, ни магазинного повидла. Ведь 
мы в чан кидали яблоки и под-
гнившие, и с червячками. Всё это 
вместе кипело и брызгало, остав-
ляя ожоги.

В 1958 году Марина решилась 
отправиться в Корочу, чтобы по-
ступить в сельскохозяйственный 
техникум. Ей хотелось работать в 
селе. Ещё школьницей она и дру-
гие девочки ходили на ток рабо-
тать за своих матерей. И ей нрави-
лось, как агроном Иван Егорович 
Монаков рассказывал о семенах, 
сравнивал образцы. 

Вообще-то Марина по паспор-
ту Мария. Но в группе оказалась 
ещё одна Маша, и Холтобину ста-
ли звать Мариной, чтобы не пу-
тать. Ей понравилось. Так и пошла 
по жизни с новым именем. 

– Оценки у меня были прилич-
ные, ни одной тройки, а вот по ге-
одезии – то единица, то пятёрка. 
Как-то даже в техникумовской 
стенгазете нарисовали перекла-
дину из единицы и двойки, а я 
сижу на ней верхом и написано: 
«Геодезия – наука вся на измере-
ния, а у Холтобиной Марины всё 
без изменения». А получилось всё 
это потому, что учитель наш Иван 
Степанович хоть и был неженатый 
и человек хороший, а не нравил-
ся нам с подругой Аллой Токаре-
вой. Он же, как и мы, ходил в Дом 
культуры на танцы и всегда нас 
приглашал танцевать. Мы с ним 
не ходили. Под любым предлогом 
отказывали.  Вот он потом и мстил 
нам двойками. Всегда находил во-
прос, чтобы засыпать. А на дру-
гой урок возьмёт поставит пять. 
На встрече выпускников в 1997 
году мы встретились, вспомнили 
всё это и очень смеялись. Почему 
он так вёл себя? Мы ведь даже не 
нравились ему нисколько. 

Получив диплом, Марина прие-
хала работать в Федосеевку агро-
номом. С тех пор прошло 59 лет. 
От работы не отлынивала, всегда 
старалась быть в числе лучших. 
Приняла участие в закладке зна-
менитых федосеевских садов и в 
других интересных проектах. Вы-
растила дочь и сына. 

– Мама моя, которая 45 лет про-
работала в колхозе и ничего поч-
ти не нажила, говорила, что она 
богатая – у неё два сына и две до-
чери, четыре внука и три внучки, 
семь правнуков и три правнучки, 
а ещё два праправнука. И я тоже 
столько хочу. Только этого богат-
ства мне и не хватает.     

 e М.М. Молодых

 e Село осталось под водой / ФОТО Е. СИМОНОВА

 e Фрески на стене храма. Примерно 1950 год / ФОТО Е. СИМОНОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.30, 2.25 Д.ф. «Роман в камне».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.40 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д.с. «Двадцатый век. Потеря 
невинности». 16+ 
23.50 Т.с. «Шахерезада».
1.00 Д.ф. «Гелий Коржев. 
Возвращение».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.15 Давай разведёмся! 16+ 
10.20, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.30, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 2.10 «Порча». 16+ 
14.05, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Сколько живёт любовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Судья Дредд». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «28 недель спустя». 18+ 
4.40 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 19.00 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.05 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
11.55 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
22.40 Х.ф. «Солт». 16+ 
0.40 Х.ф. «Двойной копец». 16+ 
2.35 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 
4.10 «6 кадров». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25 «Слепая». 
16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
18.30 Т.с. «Неизвестный». 16+ 
20.20 Т.с. «Менталист». 16+ 
23.00 Х.ф. «Винчестер: дом, который 
построили призраки». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 
5.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+ 
6.50, 9.20 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
11.00, 13.15 Т.с. «Под прикрытием». 16+ 
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Ограниченный 
суверенитет». 12+ 
19.35, 20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Черные береты». 12+ 
0.25 Х.ф. «Двойной обгон». 12+ 
1.55 Х.ф. «Контрабанда». 12+ 
3.20 Х.ф. «Аттракцион». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Штрафник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.45 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
2.00 Мир победителей. 16+ 
4.25 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
12.30 «И будут двое...» 12+ 
15.00, 15.55 «Русские праведники». 0+ 
16.25 Д.ф. «Путь». 0+ 
17.30 Х.ф. «Всегда со мною...» 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.20 Д.ф. «Второе крещение Руси». 0+ 
0.30 «Простые чудеса». 12+ 
1.15 «Профессор Осипов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Служили два 
товарища». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+ 

ПЯТНИЦА,  
30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины. 0+
12.00, 18.00 Новости с субтитрами. 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости с субтитрами. 0+
15.45 «Время покажет». 16+ 
18.40 Д.ф. «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу». 16+ 
19.45 «Поле чудес». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова. 12+ 
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.45 Д.ф. «Виталий Смирнов. Властелин 
колец». 12+ 
1.35 «Наедине со всеми». 16+ 
2.20 «Модный приговор». 6+ 

РОССИЯ 1
5.00, 6.00 Утро России. 12+
5.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия. 0+
8.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.20, 21.05 Вести. Местное время. 12+
14.45 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция. 0+
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ведьма». 12+ 
1.40 Х.ф. «Ты заплатишь за всё». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Демидовы». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 
16.55 Д.ф. «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». 12+ 
18.15 Т.с. «Предлагаемые 
обстоятельства». 16+ 
20.25 Х.ф. «Крутой». 16+ 
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт. 12+ 
23.55 Х.ф. «Не послать ли нам... гонца?» 
12+ 
1.45 Х.ф. «Безумно влюблённый». 12+ 
3.25 Петровка, 38. 16+ 
3.40 Х.ф. «Круг». 0+ 
5.10 Д.ф. «Леонид Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
22.40 Т.с. «Стажеры». 16+ 
2.30 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Снежный человек 
профессора Поршнева».
8.10 Х.ф. «Тайна золотой горы».
9.20 Д.ф. «Возвращение». К 95-летию со 
дня рождения Зиновия Корогодского.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Пристань».
14.50 Цвет времени.
15.05 Д.ф. «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.50, 1.35 Знаменитые фортепианные 
концерты.
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актёра.
22.10 Х.ф. «Портрет жены художника».
0.00 Х.ф. «Коллекционерка».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50, 3.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.25 Давай разведёмся! 16+ 
10.30, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 3.50 «Порча». 16+ 
14.15, 4.15 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Живая вода». 16+ 
19.00 Х.ф. «О чём не расскажет река». 16+ 
23.05 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.40 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Геракл». 16+ 
21.55 Х.ф. «Пески забвения». 16+ 
23.55 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 
1.55 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Сториз». Новый сезон. 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
9.30 Уральские пельмени. 16+ 
9.40 Х.ф. «Солт». 16+ 
11.35 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
13.55 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
16.00 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
18.20 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
21.00 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
23.25 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
1.45 Х.ф. «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски». 16+ 
3.30 Х.ф. «Двойной копец». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Белоснежка: месть гномов». 
12+ 
21.30 Х.ф. «2:22». 16+ 
23.30 Х.ф. «Глаза ангела». 16+ 
1.30 Х.ф. «Остров Ним». 12+ 
3.00 Д.с. «Властители». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.05, 9.20 Т.с. «Узник замка Иф». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.45, 13.20 Т.с. «Дело следователя 
Никитина». 16+ 
18.25 Х.ф. «Классик». 12+ 
20.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
21.25 Х.ф. «Кулак ярости». 16+ 
23.35 Х.ф. «Новый кулак ярости». 16+ 
1.10 Х.ф. «Королевская регата». 6+ 
2.35 Т.с. «Одинокое небо». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Консультант. Лихие времена». 
16+ 
16.25 Т.с. «Морские дьяволы-5». 16+ 
18.20 Т.с. «След». 16+ 
0.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Штрафник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.05 Х.ф. «Ночное происшествие». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 Х.ф. «Опасно для жизни!» 0+ 
22.10 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
23.45 Х.ф. «На крючке!» 16+ 
1.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». 12+ 
4.15 Х.ф. «Весёлые ребята». 12+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 «Встреча». 12+ 
15.00, 17.10 Х.ф. «Люди и звери». 6+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 
0.10 «Наши любимые песни». 6+ 
1.05 Д.ф. «Путь». 0+ + 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Михайло 
Ломоносов». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.10 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья. 12+
23.45, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины. 0+
9.15 Новости. 12+
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы. 0+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.25 Д.ф. «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+ 
19.20, 21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.40 Д.ф. «Суровое море России». 12+ 
1.30 «Наедине со всеми». 16+ 
2.15 «Модный приговор». 6+ 
3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
3.45 «Мужское/Женское». 16+ 
5.10 Д.с. «Россия от края до края». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
7.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. Женщины. 
0+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.25 «Пятеро на одного». 12+
12.10 Сто к одному. 12+
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. 0+
16.00 Х.ф. «Несмешная любовь». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
21.00 Х.ф. «Без колебаний». 12+ 
1.10 Х.ф. «Дочки-матери». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Встретимся у фонтана». 0+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 Х.ф. «Илья Муромец». 0+ 
9.40 Х.ф. «Женщин обижать не 
рекомендуется». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
13.50, 14.45 Х.ф. «Кассирши». 12+ 
18.00 Х.ф. «Месть на десерт». 12+ 
22.15 «90-е. Выпить и закусить». 16+ 
23.05 Хроники московского быта. 12+ 
23.55 Д.ф. «Цыгане XXI века». 16+ 
0.45 «Удар властью. Иван Рыбкин». 16+ 
1.30 «Волчий билет для звезды». 12+ 
2.10 Д.ф. «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». 12+ 
2.50 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью». 12+ 
3.35 Д.ф. «Жизнь без любимого». 12+ 
4.15 Т.с. «Предлагаемые 
обстоятельства». 16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 «Готовим с А. Зиминым». 0+ 
8.45 «Поедем, поедим!». 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
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15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели.... 16+ 
19.25 Т.с. «Стажеры». 16+ 
22.30 «Маска». 12+ 
1.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 М.ф. «Бюро находок».
7.40 Х.ф. «Удивительный мальчик».
9.05 «Обыкновенный концерт».
9.35 Х.ф. «Осенние утренники».
11.50 «Любовь Соколова. Своя тема».
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 Д.ф. «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
15.15 Линия жизни.
16.05 «За столом семи морей». Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.
17.30 Д.с. «Предки наших предков».
18.10 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
18.45 Х.ф. «Земля Санникова».
20.15 «Леонардо. Пять веков спустя».
21.45 Х.ф. «Жизнь».
0.40 Х.ф. «Тайна золотой горы».
1.50 Д.с. «Искатели».
2.35 М.ф. «Ограбление по... 2».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+ 
6.45 Х.ф. «Я люблю своего мужа». 16+ 
11.00, 2.30 Т.с. «Если у вас нету тёти...» 
16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
21.55 Х.ф. «Стрекоза». 16+ 
5.35 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.45 Х.ф. «Пески забвения». 16+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.30 Х.ф. «Армагеддон». 12+ 
20.30 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
22.20 Х.ф. «Дрожь земли-2: повторный 
удар». 16+ 
0.20 Х.ф. «Дрожь земли-3: возвращение 
чудовищ». 16+ 
2.10 Х.ф. «Дрожь земли-4: легенда 
начинается». 16+ 
3.35 Х.ф. «Дрожь земли-5: кровное 
родство». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 7.30 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.30, 10.00 Уральские пельмени. 16+ 
8.40 «Папа в декрете». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.10 М.ф. «Тролли». 6+ 
12.00 Х.ф. «Бунт ушастых». 6+ 
14.00 М.ф. «Кот в сапогах». 0+ 
15.40 М.ф. «Кунг-фу Панда». 6+ 
17.25 М.ф. «Кунг-фу Панда-2». 0+ 
19.10 М.ф. «Кунг-фу Панда-3». 6+ 
21.00 Х.ф. «Золушка». 6+ 
23.05 Х.ф. «Звёздная пыль». 16+ 
1.35 Х.ф. «Дневник памяти». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.25 «Слепая». 16+ 
12.45 Х.ф. «Остров Ним». 12+ 
14.45 Х.ф. «Война Богов: бессмертные». 
16+ 
17.00 Х.ф. «2:22». 16+ 
19.00 Х.ф. «Миф». 12+ 
21.30 Х.ф. «Парфюмер: история одного 
убийцы». 16+ 
0.30 Х.ф. «Полиция Майами: отдел 
нравов». 18+ 
2.30 Мистические истории. 16+  

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». 0+ 
7.25, 8.15 Х.ф. «Екатерина Воронина». 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.45 Круиз-контроль. 6+ 
10.15 «Легенды музыки». 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «»СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00, 18.15 Т.с. «Десантура. Никто, 

кроме нас». 16+ 
0.30 Т.с. «Узник замка Иф». 12+ 
4.20 Х.ф. «Вторжение». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
7.25 Х.ф. «Морозко». 6+ 
9.00 Т.с. «Свои». 16+ 
12.20 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
16.15 Т.с. «След». 16+ 
23.40 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
2.40 Т.с. «Григорий Р». 12+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 
2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
2.00 Новости. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Весёлые ребята». 12+ 
5.45 «Мультфильмы». 0+ 
6.15 Х.ф. «Гусарская баллада». 0+ 
8.05 «Рождённые в СССР». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Опасно для жизни!» 0+ 
12.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Братство 
десанта». 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 7.00, 8.45, 4.30 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 12.10 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.10, 20.00, 1.50 «Простые чудеса». 12+ 
10.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30 «В поисках Бога». 6+ 
11.05 Д.ф. «Путь». 0+ 
12.40, 14.45 Х.ф. «Люди и звери». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 6+ 
18.00 Х.ф. «Всегда со мною...» 0+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20, 3.20 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.40 Д.ф. «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем». 0+ 
23.55 «Встреча». 12+ 
1.05 Д.ф. «Великое чудо Серафима 
Саровского». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Две жизни». 1 с. 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 20.30 Открываем Россию. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Принцесса на 
горошине». 0+
16.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 12+
17.00, 21.00, 0.00 Они самые. 12+
17.30, 21.30 «Дикое поле»: Белогорье 
300 лет назад. 12+
18.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
18.30, 21.45, 4.20 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчин. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
18.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
18.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х.ф. «Случай в квадрате 
36-80». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.05 «Играй, гармонь любимая!». 12+ 
7.50 «Часовой». 12+ 
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 

Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы. 0+
14.00 Д.ф. «Судьба человека». 
К 95-летию Инны Макаровой. 12+ 
15.05 Х.ф. «Женщины». 6+ 
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского радио». 12+ 
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
1.05 Д.ф. «Суровое море России». 12+ 
1.55 «Наедине со всеми». 16+ 
2.40 «Модный приговор». 6+ 
3.30 «Давай поженимся!». 16+ 

РОССИЯ 1
4.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация. 0+
7.00 «Доктор Мясников». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00, 20.00 Вести. 12+
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины. 0+
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
16.05 Х.ф. «Ради твоего счастья». 12+ 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 
1.00 Х.ф. «Дама Пик». 16+ 
3.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 0+

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Тень у пирса». 6+ 
7.50 Х.ф. «Железная маска». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Кубанские казаки». 12+ 
14.00 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.50 «Прощание». 16+ 
15.45 Хроники московского быта. 12+ 
16.35 Д.ф. «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+ 
17.30 Х.ф. «Последний ход королевы». 
12+ 
21.15, 0.20 Х.ф. «Коготь из 
Мавритании-2». 16+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Месть на десерт». 12+ 
4.30 Х.ф. «Суровые километры». 0+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
7.20 «Кто в доме хозяин?». 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. 12+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 Поезд будущего. 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Однажды...». 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели.... 16+ 
19.40 Т.с. «Стажеры». 16+ 
22.30 «Маска». 12+ 
1.45 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мойдодыр». «Царевна-
лягушка».
7.35 Х.ф. «Иркутская история».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х.ф. «Земля Санникова».
11.50 Цирки мира.
12.20 Великие мистификации.
12.50 «Нестоличные театры».
13.35, 23.40 Д.ф. «Дикая природа 
Уругвая».
14.30 М.ф. «Либретто».
14.45 Д.с. «Коллекция».
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30, 0.35 Х.ф. «Свадьба».
16.35 Д.с. «Предки наших предков».
17.20 «Романтика романса».
18.20 Линия жизни.
19.15 Х.ф. «Тегеран-43».
21.40 «Энигма».
23.00 Д.ф. «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». 18+ 
1.40 Д.с. «Искатели».
2.25 М.ф. «Пер Гюнт».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Стрекоза». 16+ 
11.10 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
15.05 Х.ф. «О чём не расскажет река». 
16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа». 16+ 

2.15 Т.с. «Если у вас нету тёти...» 16+ 
5.25 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.10 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
10.00 Х.ф. «Остров». 12+ 
12.35 Х.ф. «Армагеддон». 12+ 
15.30 Т.с. «Игра престолов». 16+ 
0.05 Т.с. «Падение ордена». 18+ 
3.15 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.00 М.ф. «Тролли». 6+ 
9.40 Х.ф. «Золушка». 6+ 
11.45 М.ф. «Кунг-фу Панда». 6+ 
13.35 М.ф. «Кунг-фу Панда-2». 0+ 
15.15 М.ф. «Кунг-фу Панда-3». 6+ 
17.00 Х.ф. «Бунт ушастых». 6+ 
19.00 Х.ф. «Повелитель стихий». 0+ 
21.00 Х.ф. «Варкрафт». 16+ 
23.25 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
1.45 Х.ф. «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Т.с. «Касл». 12+ 
12.30 Х.ф. «Миф». 12+ 
15.00 Х.ф. «Белоснежка: месть гномов». 
12+ 
17.00 Х.ф. «Винчестер: дом, который 
построили призраки». 16+ 
19.00 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
21.00 Х.ф. «Видок: охотник на 
призраков». 16+ 
23.30 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 
1.30 Х.ф. «Глаза ангела». 16+ 
3.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 
5.30 Охотники за привидениями. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.15 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 
7.50, 9.15 Х.ф. «Фейерверк». 12+ 
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.30 Т.с. «Паршивые овцы». 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
20.50 Х.ф. «В зоне особого внимания». 
0+ 
22.55 Х.ф. «Классик». 12+ 
1.05 Х.ф. «Мерседес» уходит от 
погони». 12+ 
2.20 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
3.50 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». 0+ 
5.15 Д.с. «Легендарные самолеты». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Григорий Р». 12+ 
9.00 Т.с. «Последний день». 16+ 
12.40, 1.35 Х.ф. «По следу зверя». 16+ 
16.25 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 3.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. 0+ 
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50 
Новости. 12+
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+ 
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18.55 «После футбола». 12+
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Суперкубок Франции. Прямая 
трансляция из Израиля.
0.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 

МИР
5.00, 4.20 Т.с. «Братство десанта». 16+ 
5.10 «Мультфильмы». 0+ 
7.05 Х.ф. «На крючке!» 16+ 
8.50 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Тегеран-43». 0+ 
13.20, 16.15, 19.15 Т.с. «Отражение». 16+ 
2.55 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 

5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.20 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.50, 6.20, 6.50 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.20 Д.ф. «Чудотворец». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 1.30 «Завет». 6+ 
13.50 «Пилигрим». 6+ 
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.55 Х.ф. «Александр Маленький». 6+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.25 «Главное» с Анной 
Шафран. 16+ 
19.45 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.00 «Щипков». 12+ 
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+ 
2.25 «В поисках Бога». 6+ 
2.55 «Служба спасения семьи». 16+ 
4.00 «Знак равенства». 16+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 
12+
6.30, 13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 13.30, 18.00, 21.00, 4.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 20.30 Они самые. 12+
8.30, 17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
9.00, 10.45, 12.35 Мультфильмы. 0+
9.30, 14.30, 21.30, 23.30 Открываем 
Россию. 12+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Две жизни». 2 с. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Принц и нищий». 0+
16.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00 «Они самые». 12+
8.30, 17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.30 «Это вещь»: история Белгород-
чины в рассказах об артефактах. 12+

Есть такой день...
24 ИЮЛЯ – День работника торгов-

ли. День рождения растворимого кофе. 
День флориста. День кадастрового ин-
женера. День кузенов и кузин. День ста-
рых шуток. День заглядывания в буду-
щее. День ковбоя.

25 ИЮЛЯ – День Военно-морского 
флота. День сотрудника органов след-
ствия РФ. День речной полиции. День 
памяти Владимира Высоцкого. День 
зубного техника. День кулинаров. День 
Святого Христофора (покровитель ав-
томобилистов и дорожной полиции). 
День вина и сыра. День попадания нит-
ки в иголку. День карусели.

26 ИЮЛЯ – День парашютиста. День 
загадывания загадок. День эсперанто. 
День дяди и тёти. День всего или ниче-
го. Международный день сохранения 
мангровых экосистем. День ФБР.

27 ИЮЛЯ – День рождения гамбур-
гера. День пяти случайных встреч. День 
прогулки с домашними растениями.
День ходьбы на ходулях.

28 ИЮЛЯ – День PR-специалиста. 
День крещения Руси. Всемирный день 
борьбы с гепатитом. День загадывания 
желаний. День приказа «Ни шагу на-
зад!» (День штрафника).

29 ИЮЛЯ – Международный день ти-
гра. День стажёра. День помады. День 
поворачивания налево. День куриных 
крылышек. День рождения NASA.

30 ИЮЛЯ – День системного админи-
стратора. Международный день друж-
бы. Всемирный день борьбы с торгов-
лей людьми. День тестя и свёкра. День 
информаторов. День разговора в лифте.

31 ИЮЛЯ – День вспоминания лю-
бимых книжек. День рождения Гарри 
Поттера. Всемирный день рейнджера. 
День собаки смешанной породы. День 
необычных инструментов.
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По сводкам

Дела судебные

александр Михайлов

 d Материалы этого дела по-
гружают нас в мир наркома-
нов, которые тусуются в рай-
оне бульвара Дружбы, ищут, 
чего бы такого курнуть или 
заглотить, договариваются 
о встречах, покупках дури 
и совместном кайфе. У них 
свои отношения, своя, понят-
ная только им, терминоло-
гия. Но незавидна их судьба. 

В этих кругах конспирация 
явно хромает, любители кайфа 
часто готовы подставить друг 
друга, чтобы избежать наказа-
ния. Недавно стало известно, 
что один из них – гражданин 
С. – «пошёл на 228-ю со знака-
ми». То есть сел за незаконное 
приобретение, хранение и сбыт 
наркотиков. 

Он употреблял и одновре-
менно продавал «божью трав-
ку» тем, кто «был в бедности» и 
мечтал «загрузиться». Действо-
вал через посредника – гражда-
нина М., но в декабре 2020 года 
попал под колпак полиции. 

Вечером 9 декабря возле дома 
№ 1 микрорайона Лебединец 
С. продал своему партнёру 4,8 г 
каннабиса (марихуаны). Тот по-
шёл к памятнику болгаро-со-
ветской дружбы и передал всё 
это гражданину Е., но у того 
наркотик вскоре конфискова-
ли полицейские, которые сле-
дили за действиями участни-
ков сделки. 

Вечером 15 декабря возле 
дома № 2 схема сбыта повто-
рилась, и 2,9 г всё той же мари-
хуаны через того же посредника 
возле того же памятника полу-
чил гражданин И., и у него нар-
кота была изъята. Полицейские 
предложили ему сотрудниче-
ство в поимке и привлечении к 

ответственности сбытчиков, И. 
с готовностью согласился. Ког-
да 17 декабря ему передали по 
той же схеме 2,8 г зелья возле 
гостиницы «Русь», он уже яв-
лялся подосланным казачком, 
так как участвовал в оператив-
но-разыскном мероприятии 
под названием «оперативный 
эксперимент». 

В результате С. был задержан. 
Его привели домой в кварти-
ру в м-не Весеннем, где отдал 
полицейским 106,9 г марихуа-
ны, лежавшей в шкафу, что со-
гласно постановлению Прави-
тельства РФ является крупным 
объёмом наркотика и карается 
строже мелкого. 

Где же он всё это брал? Как 
пояснил следствию задержан-
ный, в мае 2020 года, будучи 
на рыбалке на берегу Осколь-
ца, в районе южной объездной, 
обнаружил кусты конопли, ко-

торую в середине сентября со-
рвал и хранил дома, высушив и 
измельчив. Утверждал, что это 
предназначалось для личного 
употребления, но, очевидно, и 
для продажи. 

Судебно-психиатрической ко-
миссией у него выявлены при-
знаки синдрома зависимости 
от алкоголя, но в состоянии ре-
миссии, а также употребления 
каннабиноидов с вредными по-
следствиями. Однако в лечении 
он не нуждается.

Любопытно отношение ма-
тери к пагубному увлечению 
сына. Она всё знала, но на суде 
охарактеризовала его с поло-
жительной стороны: мол, он 
трудолюбивый, уважительно 
относится к старшим. Она пе-
ренесла несколько операций, 
и сын, хоть официально не тру-
доустроен, оплачивал лекар-
ства, и теперь её онкологиче-

ское заболевание находится в 
стадии ремиссии. Сын содер-
жит её и мужа, который имеет 
ряд хронических заболеваний, 
поскольку у них пенсия неболь-
шая. Мать считает, что он курил 
марихуану, чтобы снизить боль, 
которую причиняла ему меж-
позвоночная грыжа. Но вряд 
ли такое объяснение пошло на 
пользу сыну.

Смягчающими обстоятель-
ствами суд признал активное 
способствование расследо-
ванию, признание вины, рас-
каяние, а также состояние 
здоровья подсудимого и его ро-
дителей. Было назначено нака-
зание ниже нижнего предела –  
три года и шесть месяцев коло-
нии общего режима. 

Материал предоставлен 
Старооскольским  
городским судом

Пошёл на 228 со знаками…
Был на речке на рыбалке – нашёл поле конопли

Численность Фактические 
затраты на 

содержание, 
тыс. руб.

I. Численность служащих, относящихся к органам местного 
самоуправления

Муниципальные служащие 386 101 170
Вспомогательный и обслуживающий 
персонал

100 15 639

ИТОГО: 486 116 809
II. Численность работников муниципальных учреждений 

в разрезе отраслей
«Общегосударственные вопросы» 67 12 017
«Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»

112 21 380

«Национальная экономика» 706 115 016
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 442 58 685
«Образование» 6 723 1 490 760
«Культура, кинематография» 905 170 274
«Социальная политика» 188 36 669
«Физическая культура и спорт» 328 60 521
«Средства массовой информации» 29 5 585
ИТОГО: 9 500 1 970 907

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 1 полугодие 2021 года за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа

Прыгал  
по лежащему

18 июля во дворе домовладения 
на ул. Мира было обнаружено тело 
49-летнего хозяина с признаками на-
сильственной смерти. 

Оперативно проведённые мероприя-
тия позволили полиции установить лич-
ность преступника. 5 июля этот 19-лет-
ний молодой человек неподалёку рас-
пивал спиртное в компании и спро-
воцировал конфликт с проходящими 
мимо мужчиной и его сыном, позвал на 
помощь друзей и в начавшейся драке 
принял самое активное участие. После 
того как потерпевший упал на землю, 
подозреваемый стал прыгать по нему, 
причинив травмы живота с разрывом 
селезёнки и внутренним кровотечени-
ем. Когда драка закончилась, сын про-
водил отца домой, а спустя два дня при-
шёл навестить и обнаружил его мёрт-
вым. Подозреваемый задержан, воз-
буждено уголовное дело.

Опасный 
тесть

13 июля в больницу доставлен муж-
чина с ножевым ранением брюш-
ной полости, полученным в ходе кон-
фликта с отцом жены. 

Её день рождения родственники от-
мечали на даче, и во время застолья 
вспыхнула ссора. Тесть схватил со сто-
ла нож, которым до этого резали торт, 
и ударил зятя в живот. Опомнившись, 
подозреваемый оказал потерпевшему 
первую помощь, а родственники вы-
звали «скорую». 

Полиция возбудила дело по статье 
об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, совершённого с при-
менением предметов, используемых в 
качестве оружия. Тесть дал подписку о 
невыезде, ему грозит срок.

Смертельный 
нокаут

Поздним вечером 8 июля в Незна-
мово между двумя компаниями про-
изошёл конфликт. 

Один из парней пытался убедить 
остальных помириться, но другой, бу-
дучи пьяным, с кулаками набросился 
на него. В ответ миротворец ударил его 
в челюсть, отчего нападавший упал и 
стукнулся головой об асфальт. 

Все разошлись, но на следующий 
день упавший почувствовал себя хуже, 
был доставлен в больницу, где скончал-
ся. Ему было 28 лет. 

Следственным отделом СК возбуж-
дено дело в отношении ударившего по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности).

Всего-то два 
велосипеда

Мужчина знал, что в доме в од-
ном из сёл постоянно никто не про-
живает, и похитил посуду и два дет-
ских велосипеда на сумму 10 тысяч 
рублей. 

Похищенное сдал в скупку металла, 
а деньги потратил. По заявлению хо-
зяйки полиция возбудила дело о кра-
же с незаконным проникновением в 
жилище. Санкции предусматривают 
до шести лет.

На пляже без родителей

Взятку – в дверцу

17 июля полицейские на город-
ском пляже обнаружили двух 
подростков без сопровождения 
взрослых. 

В отношении их родителей со-
ставлены административные мате-
риалы по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненад-
лежащее исполнение родителями 
обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних).
Полиция призывает родителей 

усилить контроль за детьми на 
пляжах. 

Категорически нельзя купаться 
там, где это запрещено, без надзо-
ра взрослых, заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, хватать 
друг друга за руки и ноги, подплы-
вать близко к лодкам.

13 июля около 2 часов ночи 
на ул. Сергия Радонежского на-
ряд ДПС остановил служебный 
«Вольво XC 60» под управлением 
нетрезвого 34-летнего водителя. 

Документов на автомобиль и 
страховки у него не было, от осви-
детельствования на алкоголь он от-
казался. Для составления матери-
ала полицейские пригласили во-
дителя в патрульный автомобиль. 

Как выяснилось, он уже ранее 
привлекался к административной 
ответственности за подобное пра-
вонарушение. На этот раз мужчина 

предложил автоинспекторам взят-
ку, но те отказались. Задержанный 
всё равно сунул в карман передней 
правой двери двадцать тысяч руб- 
лей. Об этом было доложено в де-
журную часть и руководству, дей-
ствия подозреваемого были задо-
кументированы. 

Следственным отделом СК РФ 
возбуждено дело по ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (дача взятки должностному 
лицу). Кроме того, за повторное 
нарушение ПДД в пьяном виде по-
лиция возбудила дело по ст. 264.1 
УК РФ. Водителю грозит до восьми 
лет лишения свободы.



Рыхление почвы в приствольных 
кругах деревьев и кустарников, сани-
тарная обрезка. Обработка растений 
от вредителей и болезней.
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Сколько пьёт 
картошка? 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!
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кругах деревьев и кустарников, сани-
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ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Календарь
дачника

В середине лета всё внимание – 
картофелю и огурцам 

Телефон 
отдела рекламы
44-22-10

от стрижки газона и прополки 
сорняков. Из неё хорошо при-
готовить подкормку с высоким 
содержанием азота, витаминов, 
микро- и макроэлементов. 

В июле хорошо подкормить 
удобрением собственного при-
готовления поздние сорта капу-
сты, дайкон, репу и редьку, тык-
ву и фасоль. 

– Возьмите 30-литровую пла-
стиковую бочку чёрного цвета, 
до половины наполните сорня-
ками (удалив семена), скошен-
ной травой, пасынками, залейте 
водой и оставьте на солнце, – 
советует кандидат сельскохо-
зяйственных наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории 
селекции и семеноводства лу-
ковых культур ФГБНУ ФНЦО Ти-
мофей Середин. – Через 12 дней 

удобрение будет готово, разве-
дите его водой в пропорции 1:2. 
Если выдержали удобрение це-
лый месяц, то оно получилось 
более концентрированным, тог-
да пропорция составит 1:5.

Другая эффективная подкорм-
ка для середины лета – яичная 
скорлупа – кладезь полезней-
ших натуральных макроэлемен-
тов. В ней содержатся калий и 
кальций, которые влияют на 
урожайность и продуктивность 
овощных и зеленных культур. 
Техника приготовления ещё бо-
лее простая: измельчите скорлу-
пу до состояния муки в ступке 
или кофемолке и просто посыпь-
те грядку с капустой, кабачками, 
тыквой, чесноком, луком, морко-
вью, свёклой, зеленными куль-
турами, а затем полейте.

d Наши предки растили кар-
тошку где-нибудь в поле безо 
всякого полива. Сегодня дач-
ники стараются поливать 
картофель, особенно если 
лето выдалось жарким, ведь 
это влияет на урожайность. 

В фазе бутонизации происхо-
дит формирование урожая. Если 
влаги не хватит, то и клубней бу-
дет мало. Второй раз полейте 
грядки после цветения – в этот 
момент происходит увеличение 
массы каждого корнеплода.

Но у полива есть и обратная 
сторона медали – провоциро-
вание фитофтороза. Перели-
тые водой грядки, выпадение 
росы повышают влажность в по-
чве, что приводит к появлению 
грибной инфекции. Побороть 
болезнь помогут фунгициды.

Подкормка
Некоторые дачники ошибают-

ся, думая, что чем выше и соч-
нее выглядит картофельный 
куст, тем обильнее будет уро-
жай. Многие подкармливают 
его аммиачной селитрой, но в 
этом вопросе важно не перебор-
щить. Так, при перекормке куст 
будет жировать, отращивать зе-
лёную массу, но вот корнеплоды 
не успеют вызреть, в них будет 
мало сухого вещества, что от-
разится после на хранении: лёж-
кость будет плохой.

В середине лета на даче по-
является много зелёной массы 

И вечный бой Приходи, 
дружок-червяк

Чтобы привлечь на участок глав-
ных друзей садовода и огородни-
ка – дождевых червей, мульчируем 
приствольные круги толстым сло-
ем сена, соломы или свежескошен-
ной травы. 

Слой должен быть порядка 10–
15 см и не касаться стволика или 
стебля растения. Под этой мульчей 
образуются тепло и влага. Трава 
привлекает червей. Они приполза-
ют, затаскивают траву внутрь, про-
делывают ходы, улучшая почвен-
ную аэрацию, давая дышать земле. 

Отходы жизнедеятельности чер-
вей, копролиты, являются для 
растений питательными эле-
ментами. Кроме того, такая 
мульча создает в пристволь-
ном круге великолепный ми-
кроклимат.

По материалам 
«АиФ на даче»

d Бороться с вредителями 
растений помогут их при-
родные враги.

Так, лягушки и жабы очень 
любят брюхоногих. «Я сделал 
в старой ванне «прудик» с бо-
лотными ирисами, наловил 
лягушат и выпустил. В жар-
кий день они прячутся под са-
раем. Едят слизней и ежи, но 
они более свободолюбивые и 
без желания на территории 
не задержатся. Охотно поеда-
ют гусениц ящерицы. Для них 
я соорудил каменистую гор-
ку», – рассказал автор книг по 
садоводству Андрей Туманов.

Помогают бороться с патоге-
нами колонии грибов. По сло-
вам агронома Тимирязевской 
сельхозакадемии Натальи
Колядиной, если уложить в 
теплице в междурядьях и на 
грядках прошлогоднее сено 
с белой плесенью – спорами 
сенной палочки, то это пре-

дохранит растения от фито-
фторы.

– Триходерма уничтожает 
целый спектр болезней, улуч-
шает питание растений, повы-
шает их иммунитет. Получить 
её можно самим. Для этого со-
бираем в лесу трутовик, рас-
кладываем по пакетам, пред-
варительно хорошо смочив из 
пульверизатора, и плотно за-
вязываем. Убираем в тёмное 
место на три недели. Достав 
пакет, вы увидите, что на тру-
товике появился зелёный на-
лёт. Это и есть колонии три-
ходермы. Счищаем их 
ложкой и разводим 
в воде. Полученным 
р а с т в о р о м  м о ж -
но и поливать, 
и опрыскивать 
растения. Эф-
фект сохранится 
около месяца, – 
сообщила На-
талья Колядина.

Мясной батон
Понадобится: 1,5 кг куриного 

фарша, 2–3 ст. л. манки, 1 яйцо и 1 
желток, мелко порезанные сладкий 
перец и лук порей, измельчённые 
зелень и репчатый лук, соль и мо-
лотая смесь разноцветных перцев.

Хорошо вымесить и разложить в 
формы (кексовые). Накрыть бума-
гой для выпечки (можно фольгой ) 
и поставить в разогретую до 1800

духовку примерно на час.
Вытащить, сверху уложить по-

лоски разного сыра, посыпать су-
хими прованскими травами и ещё 
запекать минут 15, пока сыр не рас-
плавился.

Вкусно в горячем и в холодном 
виде.

Низкокалорийные 
сырники

Понадобится: 250 г нежирного 
творога, белки 2 яиц, 1 ст. л. муки, 
яблоко, сахарная пудра с корицей 
(щепотка).

Смешиваем все в массу и лепим 
из неё сырники. Не жарим. На про-
тивень кладем бумагу для выпечки 
и выкладываем сырники. Выпекать 
при 1800 примерно 10–15 минут.

О пользе некоторых 
сушёных продуктов

Курага — лекарь для сердца и со-
судов. В ней много калия и антиок-
сидантов, она выводит из организ-
ма вредный холестерин. Сушеный 
абрикос полезен для людей с забо-
леваниями щитовидной железы и 
сахарным диабетом.

Ананасы являются источником 
калия и магния, железа и цинка, ви-
таминов группы B и клетчатки, по-
лезной для пищеварения. Они по-
могают избавиться от отёков, при-
дают силы и улучшают настроение.

Баклажаны. Самым ценным 
свойством является способность до-
вольно быстро избавлять сосуды от 
холестериновых бляшек и в целом 
снижать концентрацию «плохого» 
холестерина в крови. В баклажанах 
содержится много меди, кобальта 
и марганца. Это довольно редкие 
элементы, которые улучшают со-
став крови и помогают работе се-
лезёнки. Достаточно в баклажанах 
и железа, поэтому они полезны при 
анемии. Применяют их для сниже-
ния уровня сахара в крови.

Бананы – источник калия, не-
обходимого сердцу, печени, мозгу, 
костям, зубам, но больше всего – 
мышцам. Каждому в сутки требует-
ся получить самое малое 1 г калия, 
а оптимальная суточная потреб-
ность в нём для взрослых – 3–4 г. 
Детям калий тоже необходим еже-
суточно, в количестве 16–30 мг на 
1 кг веса. Банан содержит белок 
триптофан, который превращается 
в серотонин. А он улучшает настро-
ение, помогает расслабиться и про-
сто почувствовать себя счастливым.

Изюм полезен всем без исклю-
чения, особенно светлый – он со-
держит максимальное количество 
калия, много фосфора – это помо-
гает во время напряжённой интел-
лектуальной работы, в период экза-
менов. Употребление изюма — хо-
рошая профилактика пародонтоза.

По материалам 
«АиФ на даче»

Вишня повышает концентрацию 
внимания и особенно помогает тем, 
кто решил бросить курить: содер-
жащиеся в ней вещества ослабляют 
никотиновую зависимость.

Груша. В плодах содержатся уни-
кальные эфирные масла, биологи-
чески активные вещества, которые 
способны повышать защитные силы 
организма, противостоять инфек-
ционным заболеваниям, оказывать 
противовоспалительное действие 
и даже бороться с депрессией. В 
диетическое питание с профилак-
тической и лечебной целями гру-
ша включается при заболеваниях 
сердца, печени, почек, сахарном 
диабете, нарушении проницаемо-
сти капилляров.

Дыня сушёная обладает хоро-
шим тонизирующим действием, а 
также мочегонным, желчегонным, 
противовоспалительным, обще-
укрепляющим, слабительным, 
очищающим свойствами, улучша-
ет процессы кроветворения, спо-
собствует выведению из организ-
ма холестерина, нормализует об-
мен веществ. В народной медици-
не дыню используют при анемии и 
атеросклерозе. Особенно полезной 
считается дыня для лиц, перенес-
ших заболевание печени и страда-
ющих запорами.

Продолжение следует...

Подходящее время для посадки 
плодовых деревьев и декоративных 
кустарников, земляники, посева ско-
роспелых зеленных культур, редиса 
и сидератов.

Лучше всего заняться внесением 
удобрений под деревья и обработ-
кой растений от вредителей и болез-
ней. Рекомендуются также санитарная 
обрезка, сбор урожая в саду и огоро-
де, сбор семян многолетних цветов.

Рекомендуется посев скороспелых 
зеленных культур и редиса, а также 
дайкона для осеннего употребления. 
Посадка контейнерных деревьев и 
кустарников, пересадка многолетних 
цветов. Полив и подкормка растений.
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Гороскоп
с 26 июля по 1 августа

ОВЕН. На этой неделе появляется много 
новых идей, которые хочется реализовать 
немедленно. Можно экспериментировать, 
пробовать что-то новое, но и об осторож-
ности не стоит забывать. Вам, безусловно, 
во многом везёт. Однако не стоит всерьёз 
рассчитывать на то, что звёзды поддержат 
все ваши начинания, даже самые безумные.

ТЕЛЕЦ. Начало недели – важное время. 
Оно подходит для того, чтобы проявлять 
инициативу, делиться идеями, рассказы-
вать о победах, которые вы успели одержать. 
Чем больше людей узнает о вас, тем лучше. 
Если вы поведёте себя правильно, то вскоре 
получите очень заманчивые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет непросто. Но когда 
вас пугали трудности? Неделя ставит нема-
ло вопросов, ответы на которые вы должны 
найти самостоятельно. Советы, даже те, что 
даются из лучших побуждений, чаще сбива-
ют вас с толку, чем помогают. Зато собствен-
ный опыт будет очень полезным. 

РАК. Неделя отлично подходит для того, 
чтобы браться за что-то совершенно новое. 
Всё, что может пригодиться, вы схватываете 
на лету. Легко найти союзников и помощни-
ков, причём среди них могут оказаться очень 
влиятельные люди. Возможно, чуть позже 
они помогут вам в реализации чрезвычай-
но важного и масштабного плана.

ЛЕВ. Середина недели радует удачны-
ми совпадениями. Будет возможность за-
няться чем-то интересным, познакомиться с 
людьми, общение с которыми откроет перед 
вами новые профессиональные горизонты. 
Вы многому учитесь у окружающих, порой 
даже не замечая этого.

ДЕВА. В начале недели сложно будет со-
браться с мыслями. К тому же настроение 
оставляет желать лучшего. Вам больше хо-
чется жалеть себя и мечтать о переменах к 
лучшему, чем предпринимать что-то. А об-
стоятельства как раз требуют действий, ре-
шительных и продуманных. 

ВЕСЫ. Очень ярким и интересным бу-
дет начало недели. В это время вы получае-
те массу новой информации, учитесь тому, 
что может пригодиться. Интуиция всегда 
подсказывает, на что обратить внимание, 
на чём сосредоточиться. Поэтому вам уда-
ётся быстро сориентироваться в ситуации, 
найти кратчайший путь к цели.

СКОРПИОН. В начале недели возмож-
ны какие-то мелкие неудачи. Но это не по-
вод отказываться от своих планов или про-
сто впадать в уныние. Всё наладится очень 
скоро, если вы будете продолжать двигать-
ся вперёд. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не создавать про-
блем ни себе, ни окружающим. В начале не-
дели это может быть трудновато, потому что 
вы раздражительны и нетерпеливы, можете 
обижаться на окружающих. Чуть позже вы 
поймёте, что зря переживали: ничего осо-
бенно важного не происходило, стоило от-
носиться к событиям с юмором.

КОЗЕРОГ. Начало недели будет необыч-
ным и увлекательным. Даже если ничего 
особенного вроде бы не происходит, вы чув-
ствуете, что большие перемены не за гора-
ми. Полезно завершить начатые дела, разо-
браться с тем, что вы долго откладывали. 

ВОДОЛЕЙ. Вы больше, чем обычно, раз-
мышляете о будущем, то тревожитесь о чём-
то, то с нетерпением ждёте каких-то собы-
тий. Ничего плохого в этом нет, но важно не 
отвлекаться от текущих дел, не выходить из 
привычного графика. Постарайтесь сдер-
жать все обещания, которые дали раньше, 
не нарушить договорённости.

РЫБЫ. Неделя подходит для того, чтобы 
воплощать в жизнь старые планы, реализо-
вывать то, что было задумано раньше. Скла-
дываются благоприятные обстоятельства 
для возвращения к каким-то давним иде-
ям. Сейчас вы сможете реализовать их без 
труда. Возможны необычные знакомства.

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Секстет.  Венок.  Стихи.  Обилие.  Краб.  Каперсы.  Отбор.  Шаль.  Лукум.  Эскиз.  Сага.  Кли-
ент.  Каас.  Тезис.  Амбал.  Ант.  Санитар.  Лаг.  Зала.  Лиотар.  Катманду.  Выть.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шевро.  Калькуляция.  Винчи.  Покои.  Лье.  Макси.  Ромэн.  Текст.  Страус.  Седи.  Рыбак.  Алан.  
Хна.  Икебана.  Копи.  Берёза.  Иглу.  Атлет.  Шассе.  Азов.  Затраты.  Грин.  Лат.  Ступенька.  Стихарь.  

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Опыт 
работы. Гарантия качества.
(8-980-328-84-16ре
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ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07
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ПОДРАБОТКА 
без ограничений по возрасту.
(8-904-080-27-28ре
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БАЗОВЫЕ НАВЫКИ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, 

приму без опыта
(8-904-083-66-40
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В КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ 
НУЖНЫ СОТРУДНИКИ 
(8-950-718-11-60
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РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ 
(8-901-990-80-07ре

кл
ам

а

СТИРКА КОВРОВ 
(8-910-741-00-11ре

кл
ам

а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97ре

кл
ам

а

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
(старое, новое), РОГА
(8-906-694-07-05ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре
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ам

а

СОТРУДНИК
для оформления заказов
(8-919-283-88-52ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Помошников 

Дмитрий Николаевич, адрес: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознаком-
ления с подготовленными проектами 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков: 

1.  Тишина Анна Калистратовна (Ста-
рооскольский р-н, с. Сергеевка, ул. За-
речная, № 20,  тел. 8-910-321-09-76).

2.  Фомина Светлана Анатольевна 
(г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 1, 
кв. 195, тел. 8-904-539-99-23).

3.  Мельникова Татьяна Викторов-
на (Старооскольский р-н,  с. Чужико-
во, ул. Алма-Атинская, д. 28, тел. 8-915-
567-93-04).

Земельные участки  формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:176, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Знаменское сельское 
поселение. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельных до-
лей земельных  участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков можно после оз-
накомления с проектами межевания, 
по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц,  ООО «Агропроми-
зыскания» и  Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.
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Требуются 
ТЕХСОТРУДНИКИ. 

График работы 2/2, 
заработная плата 15 000 руб. 
( 8-920-566-39-42

МИСТЕР 
БУРГЕР

Утерянный диплом Е  №516463, 
выданный в 2007 г. ПУ № 12 

на имя ГУБАРЕВА Станислава 
Викторовича, считать 

недействительным.
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УВАЖАЕМЫЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!
С 1 сентября  2021 года изме-

няются тарифы абонентской пла-
ты за обслуживание домофонов:

– оборудование собственников 
жилья – 27 (двадцать семь) руб. 
75 коп. за каждого абонента (квар-
тиру),

– оборудование ООО «Домо-
фон» – 55 (пятьдесят пять) руб. 
50 коп. за каждого абонента (квар-
тиру),

– видеооборудование собствен-
ников жилья – 84 (восемьдесят 
четыре) руб. 02 коп. за каждого 
абонента (квартиру).

ООО «Домофон» извещает: ад-
рес размещения публичного до-
говора (оферты), в рамках кото-
рого ООО «Домофон» осущест-
вляет обслуживание домофонов, 
не изменился. Договор размещён 
на официальном сайте компании,  
www.ooodomofon.ru. 

(48-12-35
Вниманию 
читателей!

Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболез-
нование в газету «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.
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Подписаться на газету можно 
с любого месяца! 
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 11 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 11 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 11 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 15.06.2021 до 23.07.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Пенсионный + 1000 10,5% 11,00% 36 да
Доходный 1000 10,5% 11,00% 12 да
Доходный + 1000 10,5% 11,00% 24 да
Текущий 500 000 10,5% нет 12 да
Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

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

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

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

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

В округе:
Инфицировано – 8 180 (+50 за сутки)
Выздоровело – 7 326
Скончалось – 184

В регионе:
Инфицировано – 43 320
Скончалось – 846
Выздоровело – 40 608

В стране:
Инфицировано – 6 054 711
Скончалось – 151 501
Выздоровело – 5 427 457

В мире:
Инфицировано – 192 134 518
Скончалось – 4 130 550
Выздоровело – 126 408 554

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 22 июля

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Телефон отдела рекламы газеты «Зори» 44-22-10

Коллектив сотрудников и родители воспитанников 
МБДОУ «ДС № 15 «Дюймовочка» искренне благодарны и при-
знательны президенту фонда «Поколение» 
АНДРЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ СКОЧУ

и команде единомышленников 
за весомый вклад по оказанию благотворительной помощи в 
приобретении подъёмника в плавательный бассейн, медиа-
проектора и кухонной посуды. 

Приобретение вышеуказанного оборудования позволило соз-
дать благоприятные условия для пребывания детей в дошколь-
ном образовательном учреждении, обеспечило им комфортные 
условия во время проведения занятий и отдыха.

Ваша помощь и внимание к проблемам образования, отзывчи-
вое отношение к детям заслуживают самого глубокого признания. 

Пусть Вам сопутствуют неиссякаемая энергия и оптимизм, 
удача и глубокая вера в исполнение задуманных Вами благород-
ных замыслов.

Благодарность

Родители воспитанников детского сада № 1 «Лучик»

Благодарность

Родители воспитанников детского сада № 1 «Лучик»

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Выражаем искреннюю благодарность за заботу, внимание и от-

ветственное отношение к развитию и воспитанию наших детей 
руководителю детского сада № 1 «Лучик» Светлане Викторовне 
ШУМСКОЙ. Спасибо воспитателям: Тамаре Евгеньевне БАЖИ-
НОВОЙ, Наталье Анатольевне СИДОРАК, Жанне Николаевне 
ЖИМОНОВОЙ, Елене Сергеевне ИСПРАВНИКОВОЙ и Наталии 
Валентиновне ШЕРГАНОВОЙ за чуткие сердца и душевность, 
творческое отношение к работе с детьми. Наши малыши с ра-
достью и удовольствием посещают детский сад. Желаем вам твор-
ческих успехов, крепкого здоровья и благополучия!

В детской школе искусств  № 2 
работает талантливый педагог и 

обаятельный человек 
с открытым сердцем

От всего сердца хотим сказать спасибо нашим дорогим воспи-
тателям группы № l детского сада № 2 «Колокольчик» Анне Пе-
тровне АРТЕМЕНКО и Татьяне Григорьевне ФЕДОРОВОЙ за 
терпение и добросовестный труд, за искреннюю любовь к на-
шим детям и доброе, чуткое отношение, за увлекательный досуг 
и весёлые прогулки, за превосходное воспитание наших детей.

Будьте счастливы, уважаемы и успешны!
С уважением, родители группы № 1 «Улыбка»

БлагодарностьОт всей души благодарим нашего лого-
педа детского сада № 19 Яну Михайловну 
БАРАБАНОВУ и педагога-психолога Елену 
Сергеевну ПРОТАПОПОВУ. Сложно родите-
лям самим заниматься с детьми, у которых 
есть тяжёлые нарушения речи и поведения. 
Нам удалось попасть в группу, где с такими 
воспитанниками работают специалисты. 

Пусть на их педагогическом пути встре-
чаются только благодарные дети и роди-
тели. Пусть им хватает сил помочь всем 
нуждающимся детям в исправлении труд-
ных звуков речи и улучшения качества по-
ведения и обучения.ведения и обучения.

Родительницы группы № 7 
Т.В. Бусыгина, М.Н. Зубова, И.С. Сергеева

Благодарность

Знай наших!

светлана Пивоварова

d Участники клуба исторического фех-
тования «Стальной Оскал» заняли второе 
место в финале Кубка школ историческо-
го средневекового боя России в Выборге. 

Вместе со старооскольцами Андреем Плот-
никовым, Алексеем Нагорным и Власом Кир-
сановым в состав команды вошли вороне-
жец Александр Дахин и Николай Голованов 
из Орла.

Бойцы долго шли к этому высокому ре-
зультату и усердно тренировались. Выиграв 
сперва городской этап Кубка в Орле, а затем 
окружной этап в Ростове-на-Дону, получили 
возможность сражаться в финалах, где усту-
пили только команде Высшей школы ИСБ 
Санкт-Петербурга.

Боевое серебро
Старооскольцы достойно выступили 
на всероссийских состязаниях
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В соответствии с приказом Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 07 июня 2021 года 
№ 358/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2021 года», постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 10 ноября 2014 года № 410-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 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 норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади 
жилья на третий квартал 2021 года по 
Старооскольскому городскому округу для 
расчета размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в размере 48 
169 (Сорок восемь тысяч сто шестьдесят 
девять) рублей.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
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                                                                                  15 июля 2021 г.№ 1667
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал 2021 года

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июля 2021 г.                                                                                                         № 55-01-03

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 многолетний добросовестный 

труд, достижение высоких показателей 
в работе и в связи с профессиональным 
праздником Днём работника торговли на-
градить Почётной грамотой Совета депу-
татов Старооскольского городского округа 
Аленчева Алексея Алексеевича - операто-
ра механизированных и автоматизирован-
ных складов распределительного центра 
«Старый Оскол» общества с ограниченной 
ответственностью «Славянка-торг».

2. За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких показателей 
в работе и в связи с профессиональным 
праздником Днём работника торговли 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

2.1. Буряковой Алёне Леонидовне - 
кладовщику распределительного центра 
«Старый Оскол» общества с ограниченной 
ответственностью «Славянка-торг»;

2.2. Вахненко Евгению Васильевичу- 
ператору механизированных и автомати-
зированных складов распределительного 
центра «Старый Оскол» общества с огра-
ниченной ответственностью «Славян-
ка-торг»;

2.3. Кайрявичус Юрию Петрасовичу -  
водителю погрузчика распределитель-
ного центра «Старый Оскол» общества с 
ограниченной ответственностью «Славян-
ка-торг»;

2.4. Турнадзе Сергею  Алексеевичу - 
подсобному рабочему магазина «Славянка –  
2» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дом торговли «Славянка»;

2.5. Хаустовой Олесе Александровне -  
кладовщику распределительного центра 
«Старый Оскол» общества с ограниченной 
ответственностью «Славянка-торг».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
06 июля 2021 года № 1610 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 2-й пер. Бе-
логорский, № 24» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь 
земельного участка

1 092,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства 
(за исключением 
случаев, если в 
соответствии с 
основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка не 
предусматривается 
строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 11.06.2021 г. № 789 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения 
объекта к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
07.06.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2065 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 07.06.2021 г. 
№ СО-РХ-03/948 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
03.06.2021 г. № 1652/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.06.2021 г. 
№ 1142 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

77 436,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

2 323,08 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

77 436,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 26.07.2021 года 
и прекращается 30.08.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, 2-ой пер. Белогорский, № 24». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения 
о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 31.08.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

02.09.2021 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2961

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 2-й 
пер. Белогорский, № 24

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-

новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
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ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-

ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                             Регистрационный номер _________
                                                                                «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
_____________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действую-

щего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка __________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на ос-
новании ____________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно из-
меняется в одностороннем порядке 
Арендодателем, но не ранее чем через 
год после заключения Договора, на раз-
мер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом 
– начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 

размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с 
нарушением требований градострои-
тельного законодательства Российской 
Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, 
а также законодательством Российской  

Федерации.
3.1.4. Осуществлять контроль исполь-

зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 

обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-



«Зори» | № 51 (9705) | 23 июля 2021 года

20 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
___________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда) _______________ (кем) _______________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона

________________________________________/_____________________________/ 

ществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в 

изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-

зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого–либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
________________

________________
________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
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ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
06 июля 2021 года № 1608 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, с. Черниково, ул. Народная, № 5» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0518002:424

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Черниково, 
ул. Народная, № 5

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 155,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Весь земельный участок находится в границах зоны 
с особыми условиями использования территории 
«Государственный природный комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения «Дмитриевский» (учетный 
номер 31.05.2.26)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства 
(за исключением 
случаев, если в 
соответствии с 
основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка не 
предусматривается 
строительство 
здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 11.06.2021 г. № 788 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
18.06.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2231 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 15.06.2021 г. № 
СО-РХ-03/983 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от 
17.06.2021 г. № 1788/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 16.06.2021 г. 
№ 1205 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

15 227,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

456,81 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной 
цены)

15 227,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 26.07.2021 года 
и прекращается 30.08.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет  40102810745370000018
Расч счет   03232643147400002600
КБК  - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Черниково, ул. Народная, № 5». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения 
о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 31.08.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

02.09.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101
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реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 

городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заклю-

чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                             Регистрационный номер _________
                                                                                «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________
_____________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действую-

щего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка __________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 

с ______________________________.
(даты государственной регистрации или 

даты его подписания Сторонами, в случае 
если срок аренды установлен менее чем на 

один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на ос-
новании ____________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.
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2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, а 
также нормативно–правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-

навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-

ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по 
акту приема-передачи земельного участ-
ка в состоянии, пригодном для дальней-
шего использования, в соответствии с 
установленным видом разрешенного ис-
пользования.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 

0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, пред-
усматривающий внесение изменений, 
либо проект соглашения о расторжении 
Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:



«Зори» | № 51 (9705) | 23 июля 2021 года

24 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
________________

________________
________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
___________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ___________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________№ _________________ код подразделения ________________выдан 
(когда) _______________ (кем) _______________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

________________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона

________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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Приложение 

Утверждена 
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от «___» __________2021 г. №______

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса, открытого по составу участников

и закрытого по форме подачи заявок, на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена

Организатор аукциона: 
Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа

г. Старый Оскол, 2021 год

Содержание конкурсной документации

I. Общие положения. Основные понятия, используемые в конкурсной документации.
II. Информационная карта конкурса.
III. Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса.
IV. Паспорт рекламной конструкции.
V.  Проект договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
VI. Извещение о проведении конкурса.

родской области»;
- распоряжением администрации Ста-

рооскольского городского округа Белгород-
ской области от 21 января 2020 года № 09-
ро «О создании комиссии по проведению 
конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций среднего, большого и крупно-
го формата на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности Старооскольско-
го городского округа, либо на земельных 
участках, государственная собственность 
на который не разграничена».

Данная конкурсная документация под-
лежит опубликованию на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа в сети Интер-
нет, а также размещается в газете «Зори» в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов.

Конкурсная документация содержит 
полный комплект информации, инструкций 
и форм, необходимых для подачи заявки 
на участие в торгах, проводимых в форме  
конкурса, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи заявок, на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании, ином не-
движимом имуществе, находящемся в соб-
ственности Старооскольского городского 
округа, а также на земельном участке, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена.

Условия настоящего конкурса, порядок 
и условия заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с участником конкурса являются условия-
ми публичной оферты, а подача заявки на 
участие в конкурсе является акцептом такой 
оферты.

В настоящем конкурсе может принять 
участие любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы или 
любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора и подавшее 
заявку на участие в конкурсе.

Претендент на участие в конкурсе впра-
ве подать заявку на участие в конкурсе на 
любое количество лотов, но не более одной 

по каждому лоту.
К рассмотрению принимаются только те 

конкурсные заявки, которые отвечают всем 
необходимым требованиям, с приложением 
документов, соответствующих перечню, 
указанному в настоящей конкурсной доку-
ментации.

Претендент самостоятельно несет все 
расходы, связанные с подготовкой и пода-
чей заявки, участием в конкурсе, заключе-
нием договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа.

2. Основные понятия, используемые 
в конкурсной документации
2.1. Предмет Конкурса/лот – продажа 

права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на 
земельном участке, здании, или ином не-
движимом имуществе, находящемся в соб-
ственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена (далее – Договор).

2.2. Организатор Конкурса - департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа (далее – Организатор 
Конкурса).

2.3. Комиссия по проведению Конкурса –  
постоянно действующий коллегиальный 
орган, сформированный Организатором 
Конкурса для проведения Конкурса (далее –  
Комиссия).

2.4. Претендент – любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующий на заключение Дого-
вора и подавшее заявку на участие в Кон-
курсе.

2.5. Участник Конкурса – претендент, 
допущенный Комиссией к участию в Кон-
курсе.

2.6. Конкурсная документация – ком-
плект документов, разработанный Органи-
затором Конкурса, содержащий информа-
цию о предмете Конкурса и условиях его 
проведения.

2.7. Заявка на участие в Конкурсе – 
письменное подтверждение намерения 
лица участвовать в Конкурсе на условиях, 

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 08 июля 2013 года 
№ 269-пп «Об утверждении предельных 
сроков заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Белгородской 
области», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
31 мая 2019 года № 232 «О форме про-
ведения торгов по продаже права на за-
ключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции», 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 12 ок-
тября 2020 года № 276 «Об утверждении 
Положение о порядке проведения кон-
курса по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, боль-
шого и крупного формата на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 

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                                                                                20 июля 2021 г.  № 1703
О проведении конкурса, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок, на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, 
магистраль 9-9, микрорайон Солнечный, в районе жилого дома № 9

имуществе, находящемся в собственно-
сти Старооскольского городского окру-
га, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, руководствуясь схемой 
размещения рекламных конструкций 
на территории Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
утвержденной постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 04 дека-
бря 2020 года № 2706, на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести торги в форме конкурса, от-

крытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи заявок, по продаже пра-
ва на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, вид 
рекламной конструкции – средний формат, 
тип рекламной конструкции – ситиборд,  
№ рекламной конструкции по карте – 168-
сб, площадь – 12 кв.м, расположенной по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, город Старый Оскол, маги-
страль 9-9, микрорайон Солнечный, в райо-
не жилого дома № 9.

2. Установить срок заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления - 5 лет.

3. Начальную цену предмета конкурса, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, установить в размере рыночной 
стоимости права на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (размер платы 
за продажу права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции) на земельном участке, зда-
нии, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности Старооскольского 
городского округа, а также на земельном 
участке, государственная собственность на 
который не разграничена, определенной на 
основании отчета оценочной организации 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Финансы – Оценка – Консалтинг» 
от 19 мая 2021 года № 04-21-Н (5.22) «Об 
определении рыночной стоимости прав 
на размещение рекламных конструкций в 
Старооскольском городском округе Белго-
родской области», в размере 102 559 (Сто 
две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб. 
68 коп. за весь срок действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, указанный в пункте 2 настоящего 
постановления.

4. Определить сумму задатка для при-
нятия участия в конкурсе в размере 100 % 
начальной цены продажи права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, указанной в пун-
кте 3 настоящего постановления.

5. Утвердить конкурсную документа-
цию по проведению конкурса, открытого по 
составу участников и закрытого по форме 
подачи заявок, на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 

разграничена (прилагается).
6. Департаменту имущественных и зе-

мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области в установленном порядке:

6.1. Организовать и провести конкурс, 
открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

6.2. Обеспечить опубликование в сред-
ствах массовой информации и на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет извещения о проведении 
конкурса по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, указанной в пункте 
1 настоящего постановления. 

6.3. В течение 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах конкурса 
подготовить и заключить договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции указанной в пункте 1 настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, заместителя главы администрации 
городского округа по строительству адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, согласно имеющейся компетен-
ции.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

I. Общие положения. 
Основные понятия, используемые 
в конкурсной документации

1. Общие положения.
Настоящая конкурсная документация 

подготовлена в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Фе-

дерации;
- Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 
- Федеральным законом от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
-  постановлением Правительства 

Б е л го р од с ко й  о бл а с т и  от  0 8  и юл я 
2013 года № 269-пп «Об утверждении пре-
дельных сроков заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Белгородской об-
ласти»;

- решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 31 мая 2019 
года № 232 «О форме проведения торгов по 

продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»;

- постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области от 12 октября 2020 года 
№ 2276 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по продаже 
права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в соб-
ственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена»;

- постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области от 04 декабря 2020 года 
№ 2706 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа Белго-
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указанных в извещении о проведении Конкурса и конкурсной документации (далее – за-
явка).

2.8. Начальная цена предмета Конкурса/лота – минимальный размер платы за прода-
жу права на заключение Договора по соответствующему лоту. Начальная цена предмета 
Конкурса/лота определяется в размере рыночной стоимости платы за продажу права на 
заключение Договора, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

2.9. Задаток – денежная сумма, перечисленная претендентом на счет Организатора Кон-
курса в доказательство намерения заключения Договора и обеспечения его исполнения.

II. Информационная карта конкурса

1. Информация о предмете конкурса.
Организатор конкурса - департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Старооскольского городского округа.
Вид конкурса (порядок проведения конкурса) -  открытый по составу участников и 

закрытый по форме подачи заявок.
Предмет конкурса - на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции (размер платы за продажу права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции) на земельном участке, здании, ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, а 
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
по следующему лоту:

Лот 1:
1. Характеристики рекламной 

конструкции:
Адрес установки и эксплуатации 
рекламной конструкции

г. Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Солнечный, в районе 
жилого дома № 9

Номер рекламной конструкции по карте 168-сб

Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной 
конструкции (ед.)

2

Общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции ( кв.м)

20

2. Начальная цена предмета конкурса (руб) 102 559,68
3. Срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100 % от начальной 
цены предмета конкурса) (руб.)

102 559,68

5. Площадь земельного участка для 
установки и эксплуатации рекламной 
конструкции (кв.м)

12

Технические характеристики рекламной конструкции должны соответствовать кон-
струкциям данного вида и типа, указанным в утвержденной Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории Старооскольского городского округа.

2. Конкурсные условия.
2.1. Ценовое предложение продажи права на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции среднего, большого и крупного формата на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старо-
оскольского городского округа либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена. 

2.2. Предложение по объему и сроку размещения социальной рекламы и городской 
информации на рекламной конструкции.

2.3. Предложение по размещению праздничной тематики на рекламных конструкциях 
в определенные даты.

2.4. Предложение по способу распространения рекламной информации (изображения) 
и оборудования плоскости информационного поля рекламной конструкции.

2.5. Предложение по оборудованию рекламной конструкции подсветом.
2.6. Предложение по способу оформления рекламной конструкции элементами благо-

устройства (декоративными и (или) художественными элементами).
2.7. Исполнение обязанностей по оплате по ранее заключенным договорам на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций.
2.8. Наличие (отсутствие) неисполненных предписаний о демонтаже рекламной кон-

струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которо-
го не истек.

3. Требования к претендентам на участие в Конкурсе.
3.1. Отсутствие решения о ликвидации претендента – юридического лица и (или) от-

сутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.2. Отсутствие решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день признания претендентов участниками Конкурса.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в Конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в Конкурсе.
4.1. Для участия в Конкурсе после опубликования извещения о проведении Конкурса 

претендент подает заявку на участие в Конкурсе по форме, установленной конкурсной 
документацией, с приложением к ней оформленной в полном объеме документации в со-
ответствии с пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Положения. 

Подача заявки на участие в Конкурсе является акцептом публичной оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и означает согласие 
претендента с условиями Конкурса и принятие им обязательств по соблюдению настоя-
щего Положения.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в сроки, указанные в извещении о про-
ведении Конкурса. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе 
устанавливается в извещении о проведении Конкурса.

4.3. Заявка на участие в Конкурсе подается по установленной форме (форма № 1). За-
явка на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ней документами подается в запечатанном 
конверте. При этом на конверте указывается наименование Конкурса, номер лота, дата 

и время начала вскрытия конвертов с заяв-
ками, указанные в извещении о проведении 
Конкурса, на участие в которых подается 
данная заявка. 

Указание на конверте фирменного наиме-
нования, почтового адреса (для юридическо-
го лица) или фамилии, имени, отчества (если 
иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), сведений о месте жительства 
(для физического лица), адреса электронной 
почты является не обязательным. 

4.4. К заявке прилагаются следующие 
документы: 

1) данные о претенденте для физическо-
го лица или физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями -  
сведения о документе, удостоверяющем 
личность; адрес места регистрации (адрес 
места жительства, если он не совпадает с 
местом регистрации), идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН), 
номер телефона (при наличии); 

2) для юридических лиц – копии учре-
дительных документов; 

3) для уполномоченного представителя -  
документы, удостоверяющие его полномо-
чия; 

4) для иностранных лиц - надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государ-
ства, полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru извещения о прове-
дении Конкурса;

5) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени претендента:

а) для юридического лица - копия ре-
шения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенно-
сти (далее - руководитель). В случае если 
от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в Конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверен-
ную печатью претендента (при наличии 
печати) и подписанную руководителем 
претендента или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководите-
лем претендента, заявка на участие в Кон-
курсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

б) для физического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента, заверенную в соответствии с требо-
ваниями законодательства;

6) документы или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка, в слу-
чае если в конкурсной документации содер-
жится указание на требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление задатка с отметкой бан-
ка о списании денежных средств);

7) решение об одобрении совершения 
крупной сделки или сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если 
требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для претендента 
заключение Договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения Договора являют-
ся крупной сделкой или сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность;

8) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации претендента – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании претендента – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности претенден-
та в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (форма № 2).

9) паспорт рекламной конструкции 
(оригинал или копия, заверенная органом, 
уполномоченным на выдачу паспортов  

рекламных конструкций);
10) достоверность копий документов, 

прилагаемых к заявке, должна быть под-
тверждена подписью претендента (уполно-
моченного представителя). 

К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись документов, предоставля-
емая для участия в Конкурсе (форма № 3), 
и предложения претендента, оформленные 
в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, которые являются критери-
ями оценки заявок на участие в Конкурсе 
и определены конкурсной документацией 
(форма № 4).

4.5. Требования, предъявляемые к 
оформлению заявки и прилагаемых к ней 
документов:

1) заявка на участие в Конкурсе долж-
на быть подписана претендентом либо его 
представителем. При подготовке заявки и 
документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных 
подписей;

2) заявка на участие в Конкурсе пода-
ется в напечатанном виде, подчистки и 
исправления не допускаются. Заявка на 
участие в Конкурсе, а также прилагаемые к 
ней документы, должны быть заполнены на 
русском языке;

3) ценовое предложение указывается 
числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, 
Комиссией принимается цена, указанная  
прописью. 

Указание ценового предложения ниже 
начальной (минимальной) цены оплаты за 
предмет Конкурса не допускается;

4) все листы заявки на участие в Конкур-
се с приложенными документами должны 
быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью претендента или его представи-
телем и скреплены печатью (при наличии 
печати). Лица, деятельность которых осу-
ществляется без печати, заверяют подпись 
надписью «верно без печати»; 

5) заявка на участие в Конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, которая составляется по установ-
ленной форме и подшивается перед первым 
листом заявки; 

6) достоверность копий документов, 
представляемых в составе заявки на уча-
стие в Конкурсе, должна быть подтвержде-
на подписью уполномоченного лица и за-
верена печатью (при наличии печати), если 
иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Лица, деятельность кото-
рых осуществляется без печати, заверяют 
подпись надписью «верно без печати»;

7) предоставление претендентом кон-
курсных предложений, не соответствую-
щих условиям настоящей конкурсной доку-
ментации, не допускается.

5. Сведения о порядке, месте, дате 
начала, дате и времени окончания
срока подачи заявок на участии 
в Конкурсе.
5.1. Для участия в Конкурсе претендент 

подает заявку на участие в конкурсе лично 
или через своего представителя в сроки, 
указанные в извещении о проведении кон-
курса. При этом датой начала срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе является день, 
следующий за днем опубликования на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru извеще-
ния о проведении Конкурса. Дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе устанавливается в извещении о 
проведении Конкурса.

5.2. Претендент вправе подать заявку на 
участие в Конкурсе на любое количество 
лотов, но не более одной по каждому лоту. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
подается в открытой форме, а конкурсное 
предложение в составе заявки в закрытом и 
запечатанном конверте.

5.3. Каждый конверт с заявкой на уча-
стие в Конкурсе, поступивший в срок, 
указанный в извещении о проведении 
Конкурса и конкурсной документации, ре-
гистрируются в день поступления Органи-
затором Конкурса в журнале регистрации 
конвертов с заявками с присвоением ка-
ждому конверту регистрационного номера 
и указанием даты и времени подачи такого 
конверта. Претендент удостоверяет подачу 
и прием конверта с заявкой на участие в 
Конкурсе личной росписью в журнале ре-
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гистрации конвертов с заявками. По требо-
ванию претендента Организатор Конкурса 
выдает расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

5.4. Прием конвертов с заявками на уча-
стие в Конкурсе прекращается по истече-
нии срока, установленного в извещении о 
проведении Конкурса.

Конверты с заявками на участие в Кон-
курсе после окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе не принимаются и не 
рассматриваются.

5.5. Место приема заявок на участие в 
Конкурсе – по адресу: Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303, согласно графи-
ку: рабочие дни (Пн. - Пт.) - с 9 ч. 00 мин.  
до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин.  
до 14 ч. 00 мин.).

6. Порядок, формы, дата начала и
окончания срока предоставления 
претендентам разъяснений 
положений конкурсной 
документации.
6.1. Претендент имеет право ознако-

миться с установленным порядком проведе-
ния конкурса и конкурсной документацией, 
а организатор конкурса обязан обеспечить 
ему возможность ознакомления с этими 
документами по месту своего нахождения: 
Белгородская область, город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303.

Конкурсная документация для ознаком-
ления предоставляется организатором кон-
курса с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок в рабочие дни с  
9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с  
13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.).

6.2. Претендент вправе направить в 
письменной форме Организатору Конкурса 
запрос на разъяснение конкурсной докумен-
тации (форма № 5). В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запро-
са Организатор Конкурса обязан направить 
в письменной форме разъяснения положе-
ний конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил к нему не позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты направле-
ния разъяснения положений конкурсной до-
кументации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть разме-
щено Организатором Конкурса на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru с указанием 
предмета запроса, но без указания заинте-
ресованного лица, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

7. Порядок и срок отзыва заявок на
участие в Конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки.
7.1. Претендент вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в Конкурсе в 
любое время до истечения срока приема за-
явок, указанного в извещении о проведении 
Конкурса, уведомив об этом Организатора 
Конкурса в письменной форме (форма № 6). 
Отзыв заявок регистрируется в журнале ре-
гистрации конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

В случае отзыва заявок претендентом до 
окончания срока приема заявок Организа-
тор Конкурса обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение пяти дней 
со дня регистрации уведомления об отзыве 
заявки в журнале регистрации конвертов с 
заявками.

8. Место, порядок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на
участие в Конкурсе.
8.1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе осуществляется Комис-
сией в указанном в извещении о проведе-
нии конкурса, являющемся неотъемлемой 
частью настоящей конкурсной документа-
ции, месте, в соответствующий день и час.

8.2. При вскрытии конвертов и оглаше-
нии предложений могут присутствовать все 
претенденты или их представители, имею-
щие надлежащим образом оформленную 
доверенность.

8.3. Комиссией осуществляется вскры-
тие конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе, которые поступили Организатору 
Конкурса до окончания срока подачи заявок 

всех претендентов или о допуске к участию 
в Конкурсе и признании участником Кон-
курса только одного претендента, Конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если 
в конкурсной документации предусмотрено 
два лота и более, Конкурс признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех пре-
тендентов, или решение о допуске к уча-
стию в котором и признании участником 
Конкурса принято относительно только 
одного претендента. При этом Организатор 
Конкурса, в случае если в конкурсной до-
кументации было установлено требование 
о внесении задатка, обязан вернуть задаток 
претендентам,  подавшим заявки на участие 
в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней с 
даты признания Конкурса несостоявшимся, 
за исключением претендента, признанного 
участником Конкурса.

10. Перечень оснований для отказа 
в допуске к участию в конкурсе.
Претендент не допускается Комиссией к 

участию в Конкурсе в следующих случаях: 
1) несоответствия заявки на участие в 

Конкурсе требованиям конкурсной доку-
ментации либо непредставление претенден-
том документов, сведений и информации, 
предусмотренных пунктом 4.4 Информаци-
онной карты конкурса, и (или) оформление 
заявки и прилагаемых к ней документов с 
нарушением требований, предъявляемых 
пунктом 4.5 Информационной карты кон-
курса, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

2) невнесения задатка, если требование 
о внесении задатка указано в извещении о 
проведении Конкурса;

3) несоответствия предлагаемой к 
установке рекламной конструкции нор-
мативным требованиям, определенным 
действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами Староос-
кольского городского округа, которые вклю-
чают в себя требования по соблюдению 
внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, соответствию установки 
рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций 
и утвержденным видам и типам рекламных 
конструкций, соблюдению требований нор-
мативных актов по безопасности движения 
транспорта, а также требований законода-
тельства об объектах культурного наследия; 

4) предоставления претендентом пред-
ложений, не соответствующих условиям 
конкурсной документации, либо предложе-
ния о цене ниже начальной (минимальной) 
цены предмета Конкурса (цены лота); 

5) предоставления одним претендентом 
двух и более заявок на участие в Конкур-
се в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентам не отозваны;

6) наличия решения о ликвидации пре-
тендента – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

7) наличия решения о приостановлении 
деятельности претендента в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе;

8) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным действовать от имени претендента.

11. Критерии оценки заявок на 
участие в Конкурсе, параметры 
предложений и их рейтинг.
11.1. Оценка и сопоставление заявок на 

участие в Конкурсе осуществляются в це-
лях определения лучших условий установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции 
и исполнения предмета Конкурса, в соот-
ветствии с критериями, установленными 
конкурсной документацией, которыми яв-
ляются:

1) предложение по цене продажи права 
на заключение Договора – 10 баллов за каж-
дые 10 000 рублей свыше начальной цены 
лота. В случае превышения начальной цены 
предмета Конкурса меньше, чем на 10 000 
рублей, оценка критерия производится 
кратно превышению от начальной цены;

2) предложение по объему и сроку раз-
мещения социальной рекламы на реклам-
ных конструкциях – 10 баллов за каждый 

процент свыше 5 % от годового объема рас-
пространяемой рекламы;

3) предложение по размещению празд-
ничной тематики на рекламных конструк-
циях в определенные даты: 9 Мая, 23 Фев-
раля, 8 Марта, День города, Новый год – 10 
баллов за каждую дату;

4) предложение по способу распростра-
нения рекламной информации (изображе-
ния) и оборудования плоскости информа-
ционного поля рекламной конструкции 
(указывается один из вариантов):

- динамическая система смены изобра-
жения  - система поворотных панелей (при-
зматрон) – 10 баллов;

- динамическая система смены изо-
бражения - роллерная система (роллер) – 
10 баллов;

- видеоэкран – 20 баллов;
- статическая демонстрация постеров  – 

5 балов.
5) предложение по оборудованию ре-

кламной конструкции подсветом - указыва-
ется один из вариантов:

- внутренний подсвет информационного 
поля рекламной конструкции – 10 баллов;

- внешний подсвет по всему периметру 
информационного поля рекламной кон-
струкции - 10 баллов;

- без подсвета – 0 баллов;
6) предложение по способу оформления 

рекламной конструкции элементами благо-
устройства (декоративными и (или) художе-
ственными элементами):

- информационного поля – 2 балла;
- несущей части (опоры) – 2 балла;
- благоустройство фундамента – 2 бал-

ла;
7) исполнение обязанностей по оплате по 

ранее заключенным договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций:

- отсутствие задолженности по оплате 
по ранее заключенным договорам надлежа-
щее исполнение обязанностей – 1 балл;

- наличие задолженности по ранее за-
ключенным договорам – 0 баллов;

8) наличие (отсутствие) неисполненных 
предписаний о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек:

- отсутствие неисполненных выданных 
предписаний – 1 балл;

- наличие неисполненных выданных 
предписаний – 0 баллов.

11.2. В случае если конкурсной доку-
ментацией предусмотрено два и более лота, 
оценка и сопоставление заявок на участие 
в Конкурсе осуществляются в отношении 
каждого отдельного лота.

11.3. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкур-
се Комиссией каждой заявке на участие в 
Конкурсе присваивается порядковый номер 
по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения 
предмета Конкурса.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения 
предмета Конкурса, присваивается первый 
номер. 

В случае если в нескольких заявках со-
держатся одинаковые условия по исполне-
нию предмета Конкурса, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке на участие 
в Конкурсе, которая подана участником 
Конкурса по дате и времени ранее других 
заявок на участие в Конкурсе, содержащих 
такие условия.

11.4. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе размещается 
Организатором Конкурса на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в течение дня, сле-
дующего после дня подписания указанного 
протокола, и публикуется в течение пяти 
рабочих дней в газете «Зори». 

12. Условия определения победителя
Конкурса. Подведение итогов 
Конкурса.
12.1. В случае принятия Комиссией 

решения о признании Конкурса несосто-
явшимися, победителем Конкурса призна-
ется лицо, которое является единственным 
участником Конкурса.

Право на заключение Договора предо-
ставляется такому участнику Конкурса на 
условиях, содержащихся в предложении 
участника Конкурса, представленном им в 
составе его заявки на участие в Конкурсе, 

на участие в Конкурсе, указанного в изве-
щении о проведении Конкурса.

8.4. При вскрытии конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе Комиссией прове-
рятся целостность конвертов с заявками и 
объявляются наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (если 
иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая) (для индивидуального пред-
принимателя, физического лица) каждого 
претендента, конверт с заявкой на участие 
в Конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, предложения 
претендента, являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в Конкурсе.

8.5. Результаты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе, фиксиру-
ются в протоколе вскрытия конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе.

8.6. Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе ведется 
Комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими членами Комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов. Указан-
ный протокол размещается Организатором 
Конкурса на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в течение рабочего дня, следующего 
за днем его подписания, и не позднее 5 дней 
публикуется в газете «Зори». 

8.7. Конверты с заявками на участие в 
Конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкур-
се, вскрываются (в случае, если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя) и в 
тот же день такие конверты возвращаются 
претендентам по почте заказным письмом 
с уведомлением. В случае, если было уста-
новлено требование о внесении задатка, 
Организатор Конкурса обязан вернуть за-
даток указанным претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе.

9. Место, порядок, дата и время 
признания претендентов 
участниками конкурса:
9.1. 25 августа 2021 года в 15 ч. 00 мин.  

по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, улица Ленина, 46/17, Малый зал 
администрации Старооскольского город-
ского округа, Комиссией запланировано 
рассмотрение заявок на участие в Конкур-
се на предмет соответствия претендентов 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соблюдения претенден-
том требований, предъявляемых к заяв-
ке и прилагаемым к ней документам и их 
оформлению. 

9.2. По результатам рассмотрения зая-
вок на участие в Конкурсе Комиссией при-
нимается решение: 

1) о допуске претендента к участию в 
Конкурсе и о признании его участником 
Конкурса;

2) об отказе в допуске претендента к 
участию в Конкурсе;

3) о признании Конкурса несостояв-
шимся.

9.3. О принятом Комиссией решении о 
допуске (об отказе в допуске) к участию в 
Конкурсе претенденты уведомляются Орга-
низатором Конкурса в день принятия такого 
решения путем размещения уведомления о 
принятом решении на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также вручения им под 
расписку соответствующего уведомления, 
либо в случае отсутствия претендента - пу-
тем направления ему данного уведомления 
заказным почтовым отправлением не позд-
нее двух дней со дня принятия Комиссией 
такого решения.

9.4. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе размещается органи-
затором Конкурса на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего 
за днем его подписания, и не позднее пяти 
дней публикуется в газете «Зори».

9.5. В случае если в конкурсной доку-
ментации установлено требование о внесе-
нии задатка, Организатор Конкурса возвра-
щает задаток претенденту, не допущенному 
к участию в Конкурсе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

9.6. В случае если принято решение 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе 
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при этом осуществляется оплата суммы за 
предмет Конкурса, указанной им в его це-
новом предложении.

12.2. На основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в Кон-
курсе Победителем Конкурса признается 
участник, который предложил лучшие ус-
ловия исполнения предмета Конкурса, в 
результате чего набравший наибольшее ко-
личество баллов и заявке на участие в Кон-
курсе которого присвоен первый номер.

12.3. Любой участник Конкурса после 
размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в Конкурсе вправе 
направить Организатору Конкурса в пись-
менной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, запрос о разъяснении 
результатов Конкурса. Организатор Кон-
курса в течение трех рабочих дней с даты 
поступления такого запроса предоставляет 
участнику Конкурса соответствующие разъ-
яснения в форме электронного документа с 
последующим направлением их почтовым 
отправлением.

12.4. Организатор Конкурса в течение 
трех рабочих дней с даты подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе оформляет выписку из 
указанного протокола, являющуюся доку-
ментом, удостоверяющим право победите-
ля. Оригинал выписки Организатор Конкур-
са передает победителю Конкурса в течение 
десяти рабочих дней со дня формирования 
выписки с приложением проекта Договора, 
который составляется путем включения ус-
ловий исполнения Договора, предложенных 
победителем Конкурса в заявке на участие 
в Конкурсе.

13. Срок заключения договоров на
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.
13.1. По результатам проведенного Кон-

курса Организатор Конкурса и победитель 
Конкурса подписывают Договор в течение 
десяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru прото-
кола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в Конкурсе либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в Конкурсе в случае, 
если Конкурс признан несостоявшимся по 
причине того, что к участию в Конкурсе до-
пущен только один претендент, при условии 
полной оплаты цены договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

13.2. Договор заключается на условиях, 
указанных в поданной победителем Кон-
курса заявке. 

13.3. В случае если победитель Кон-
курса, с которым заключается Договор, в 
установленный срок, не представил Орга-
низатору Конкурса подписанный Договор, 
то победитель Конкурса, с которым заклю-
чается Договор, утрачивает право на подпи-
сание данного Договора и признается укло-
нившимся от заключения Договора.

В случае уклонения победителя Кон-
курса от заключения Договора, денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, не 
возвращаются.

13.4. Комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты окончания срока, установлен-
ного для заключения Договора принимает 
решение о признании участника Конкурса, 
с которым заключается Договор, уклонив-
шимся от заключения Договора, которое 
размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в течение дня, следующего за 
днем принятия такого решения.

13.5. В случае если победитель Конкур-
са признан уклонившимся от заключения 
Договора, Организатор Конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя Конкурса заключить Договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения Договора, либо 
заключает Договор с участником Конкурса, 
заявке на участие в Конкурсе которого при-
своен второй номер. Заключение Договора 
для участника Конкурса, заявке на участие 
в Конкурсе которого присвоен второй но-
мер, является обязательным. 

14. Размер задатка, реквизиты счета
для перечисления задатка, сроки его
поступления на счет, порядок его 
внесения и возврата претендентам,
участникам конкурса.
14.1. Размер денежных средств, вноси-

мых претендентом в качестве задатка для 

течение пяти банковских дней с даты под-
писания протокола об итогах Конкурса.

15. Форма и сроки оплаты предмета
Конкурса.
Победитель аукциона обязан уплатить 

полную стоимость приобретенного пра-
ва на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, 
установленную по результатам Конкурса, 
до заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в Конкурсе либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в Конкурсе в 
случае, если Конкурс признан несостояв-
шимся по причине того, что к участию в 
Конкурсе допущен только один претендент.

16. Отстранение претендента или
участника Конкурса от участия 
в Конкурсе.
16.1. В случае установления факта не 

соответствия требований к претендентам 
на участие в Конкурсе, содержащихся в 
документах, представленных претенден-
том или участником Конкурса, Комиссия 
обязана отстранить такого претендента или 
участника Конкурса от участия в Конкурсе 
на любом этапе их проведения. 

Принятие решения об отстранении пре-
тендента или участника Конкурса осущест-
вляется Комиссией в течение трех рабочих 
дней с момента установления факта недо-
стоверности. 

16.2. Протокол об отстранении претен-

участия в конкурсе, устанавливается в раз-
мере 100 % начальной цены предмета Кон-
курса.

14.2. Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ на счет:

Наименование получателя: 
ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА (Департамент имуще-
ственных и земельных отношений).

ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОК-
ТМО 14740000.

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгород-
ской области г. Белгород.

БИК 011403102.
Корр. счет 40102810745370000018.
Расч. счет 03232643147400002600.
КБК - не предусмотрен (если про-

грамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)).

Назначение платежа:  задаток для уча-
стия в Конкурсе. 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в конкурсе на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по ад-
ресу:____________».

Информацию  по  перечислению  задат-
ка   можно   узнать   по   телефону: 8 (4725) 
39-52-67.

14.3. Для участия в Конкурсе заявитель 
перечисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка со счета 
организатора Конкурса.

14.4. Денежные средства, перечислен-
ные по платежным поручениям (квитан-
циям) об оплате задатка, оформленные с 
нарушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и надле-
жащим образом возвращаются на счет пла-
тельщика.

14.5. Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами 
допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами является оплатой задатка при 
наличии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при ус-
ловии предоставленного данного договора 
организатору Конкурса.

14.6. Задаток претендента должен по-
ступить на счет организатора конкурса в 
срок не позднее даты, указанной в изве-
щении о проведении конкурса, и считается 
внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет. 

Задаток, не поступивший на счет орга-
низатора конкурса в срок и в размере, уста-
новленном в конкурсной документации, 
считается невнесенным.

14.7. Задаток, внесенный победителем 
конкурса, засчитывается в счет платы по 
договору. В случае уклонения победителя 
от заключения договора задаток не возвра-
щается.

14.8. В случае отзыва заявок претен-
дентом до окончания срока приема заявок 
Организатором Конкурса возвращается 
внесенный задаток претенденту в течение 
5 дней со дня регистрации уведомления об 
отзыве заявки в журнале регистрации кон-
вертов с заявками.

14.9. В случае если в конкурсной доку-
ментации было установлено требование о 
внесении задатка, Организатором Конкурса 
возвращается задаток претенденту, не до-
пущенному к участию в Конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе.

14.10. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, Организа-
тором Конкурса возвращается задаток пре-
тендентам, подавшим заявку на участие в 
Конкурсе после окончания срока подачи за-
явок на участие в Конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе.

14.11. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, Организа-
тором возвращаются задатки участникам 
конкурса за исключением его победителя в 

дента или участника Конкурса от участия в 
Конкурсе, с указанием установленных фак-
тов предоставления недостоверных сведе-
ний, размещается Организатором Конкурса 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. Отстраненному 
от участия в Конкурсе претенденту или 
участнику Конкурса вручается соответ-
ствующее уведомление либо, в случае от-
сутствия претендента или участника Кон-
курса, направляется заказным почтовым 
отправлением в срок не позднее двух дней 
со дня принятия Комиссией решения об от-
странении. 

17. Срок отказа от проведения 
конкурса организатором
17.1. Организатор Конкурса вправе от-

казаться от проведения Конкурса не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 

Решение об отказе от проведения Кон-
курса размещается Организатором Конкур-
са на официальном сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения Кон-
курса и не позднее пяти дней публикуется в 
газете «Зори». 

В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения Организа-
тор Конкурса вскрывает (в случае если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) пре-
тендента) конверты с заявками на участие 
в Конкурсе, и направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам.

III. Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса.

Форма № 1

     Организатору конкурса:
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации Старооскольского 
     городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«_____» _____________20___г.
Претендент _____________________________________________________________,

(наименование заявителя – юридического лица,  Ф.И.О. физического лица)
в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя заявителя)
действующий (его) на основании  _________________________________________,
Реквизиты Претендента:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность_____________________
серия _________№______________ код подразделения __________выдан (когда)____
(кем) ___________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка _____________________________________________________,

1. Принимаю решение об участии в конкурсе по приобретению права на заключение 
договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(й)

_______________________________________________________________________,
(вид рекламоносителя, размеры)

_______________________________________________________________________,
(адрес)

который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
_______________________________________________________________________

(адрес места проведения конкурса)

2. Обязуюсь соблюдать условия конкурса, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О ре-
кламе», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Белго-
родской области от 08 июля 2013 года № 269-пп «Об утверждении предельных сроков 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Белгородской области», постановлением администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 04 декабря 2020 года № 2706 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области», и указанные в извещении  о проведении конкурса, размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.ru) от ______
____________________№ _________________________. Условия конкурса мне понятны, 
каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

3. Подтверждаю факт осмотра места распространения наружной рекламы на местно-
сти, ознакомление с имеющейся конкурсной документацией, проектом договора по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета конкурса не имею.

4. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем Конкурса и моего отказа 
от  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции средне-
го, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 
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имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, в установ-
ленный срок, сумма внесенного мной задатка остается у организатора конкурса.

5. До подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
настоящая заявка вместе с протоколом о результатах конкурса, подписанным комиссией 
по проведению конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

6. Документы, указанные в извещении о проведении конкурса, оформлены надлежа-
щим образом и представлены в полном объеме.

7. С порядком проведения конкурса, текстом извещения о проведении конкурса,  кон-
курсной документацией, проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского 
округа, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, ознакомлен и согласен.

8. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________             ___________________________________________________
       (Подпись)                                    (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))

С условиями конкурса ознакомлен(а)

_____________             ___________________________________________________
       (Подпись)                                   (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))
М.П.

 Форма № 2

     Организатору конкурса:
     Департамент имущественных и земельных 
     отношений администрации Старооскольского
      городского округа
     _______________________________________
     _______________________________________
     (Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное
      наименование заявителя – юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражно-
го суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

______________                        _____________________________________________
       (Подпись)                                           (Ф.И.О. претендента (его полномочного представителя))
М.П.

«__»______________20__год

Форма № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого 
и крупного формата на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена

Настоящим
_______________________________________________________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя – участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Староос-
кольского городского округа нами представляются ниже перечисленные документы, в том 
числе, надлежаще заверенные копии документов:

№ 
п/п Документ Кол-во листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «____» _____________ 20___г.

№ заявки ____________ «_____»_________________20___г.,  _____час _____мин.

                                                                     Форма № 4

Конкурсное предложение участника Конкурса
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского 

городского округа, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена

______________________________________________________________________
(адрес места расположения и тип рекламной конструкции)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, а также условия и порядок проведения настоящего 
конкурса, 

_______________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица,  Ф.И.О. физического лица)

в лице _________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя заявителя)

уполномоченного в случае признания победителем конкурса подписать договор, со-
гласен выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и на условиях, которые представлены в настоящем предложе-
нии по лоту №___:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное 
предложение

по лоту №
1 2 3

1. Наибольшее ценовое предложение продажи права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции среднего, большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Старооскольского городского 
округа либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена

2. Предложение по объему и сроку размещения социальной 
рекламы и городской информации на рекламной конструкции 

3. Предложение по размещению праздничной тематики на 
рекламных конструкциях в определенные даты

4. Предложение по способу распространения рекламной 
информации (изображения) и оборудования плоскости 
информационного поля рекламной конструкции

5. Предложение по оборудованию рекламной конструкции 
подсветом

6. Предложение по способу оформления рекламной конструкции 
элементами благоустройства (декоративными и (или) 
художественными элементами)

7 Исполнение обязанностей по оплате по ранее заключенным 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

8 Наличие (отсутствие) неисполненных предписаний о 
демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек

2. Если предложения, изложенные выше, будут приняты, я беру на себя обязательство 
выполнить условия Договора в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
согласно своим предложениям, которые я прошу включить в Договор.

3. Я объявляю, что до подписания Договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции настоящее предложение и Ваше уведомление о моей победе будут считаться 
как имеющие силу договора между нами.

____________________                    _________________________________________
      (Подпись заявителя                                       (Ф.И.О. претендента представителя заявителя)
(его полномочного представителя))              

М.П.
  Форма № 5

     Организатору конкурса:
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации Старооскольского
     городского округа
     _______________________________________
     _______________________________________
     (Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное
     наименование заявителя – юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ 
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт 
конкурсной документации, 

положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса 
на разъяснение 

положений конкурсной 
документации

1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________________

(почтовый или электронный адрес организации, направившей запрос)

_________________       (__________________________________________________)
         (Подпись)                                       Руководитель (уполномоченное лицо) претендента

Форма № 6

     Организатору конкурса:
     Департамент имущественных и земельных
     отношений администрации Старооскольского
     городского округа
     _______________________________________
     _______________________________________
     ______________________________________
     (Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное 
     наименование заявителя – юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в конкурсе по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции среднего, большого и крупного формата на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского городского округа, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
проведение которого назначено на «___» ________________20___ года.

____________________               (___________________________________________)
              (Подпись)                                                                       (Ф.И.О. претендента)

IV. ПАСПОРТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _______

г. Старый Оскол                                                                      «____»__________ 20__ г. 

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской обла-
сти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа, в лице _________________________
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Департамент предоставляет Пользователю на платной 
основе согласно______________________________________________________________ 

                     (указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок на участие в 
                            Конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе)

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для размещения наружной 
рекламы на земельном участке площадью _____ кв. м, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 
на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденной 
постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти от 04 декабря 2020 года № 2706,  со следующими характеристиками:

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Номер рекламной конструкции по карте
Вид рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер рекламной конструкции (м)
Количество сторон рекламной конструкции (ед.)
Общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции (кв.м)

Согласно конкурсным условиям, содержащимся в предложении победителя Конкурса, 
представленном им в составе его заявки на участие в конкурсе, рекламная конструкция 
должна обладать следующими дополнительными характеристиками:
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Способ распространения рекламной информации (изображения) 
и оборудования плоскости информационного поля рекламной 
конструкции
Оборудование рекламной конструкции подсветом
Способ оформления рекламной конструкции элементами 
благоустройства (декоративными и (или) художественными 
элементами)

1.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции передача прав и обязанностей по данному договору не допускается.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Договор заключается сроком на _____ лет, с «_______» ___________ 20___ г. 

по «______» _____________ 20___ г., вступает в силу с даты его подписания двумя сторо-
нами и прекращается по истечении его срока.

 Настоящий Договор не может быть пролонгирован на новый срок.
2.2. Стоимость права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со-

ставляет ___________ руб. (без учета НДС) согласно________________________ 
_____________________________________________________________________________

(указывается дата и номер протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе,
____________________________________________________________________________,

либо иное основание размера платы)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оплачено в полном объе-
ме в сумме __________ рублей (без учета НДС), что подтверждается квитанцией об оплате 
________.

2.3. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по 
отдельным договорам с обслуживающими организациями. 

Уплата установленных действующим законодательством налогов и сборов произво-
дится Пользователем самостоятельно полностью в доход соответствующих бюджетов и 
не входит в сумму оплаты указанную в пункте 2.2 настоящего Договора, кроме случаев, 
прямо предусмотренных условиями настоящего Договора. 

2.4. Неустановка рекламной конструкции либо отсутствие информации на рекламной 
конструкции не освобождает Пользователя от оплаты по Договору. 

2.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответ-
ственности за его нарушение и исполнения взятых на себя обязательств.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Департамент имеет право: 
3.1.1. Контролировать выполнение Пользователем обязательств по настоящему Дого-

вору. 
3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения та-

ковых в действующее законодательство. 
3.1.3. Требовать от Пользователя возмещения убытков, причиненных ухудшением со-

стояния и качественных характеристик мест размещения.
3.1.4. Иные права, вытекающие из настоящего Договора и предусмотренные действу-

ющим законодательством. 
Контроль за установкой, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рек- 

ламной конструкции в соответствии с настоящим Договором осуществляет Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Старооскольского городского округа.

3.2. Пользователь обязан: 
3.2.1. Обеспечить соблюдение условий установки и размещения рекламной конструк-

ции, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Договора, с соблюдением условий насто-
ящего Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

3.2.2. Осуществлять монтаж рекламной конструкции только после получения разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции установленного образца.

3.2.3. Установить рекламную конструкцию с размещением на ней соответствующей 
рекламы (информации) в течение года со дня выдачи разрешения.

3.2.4. Срок установки рекламной конструкции с начала монтажа до его окончания не 
должен превышать 5 рабочих дней. В день окончания монтажа в письменной форме опо-
вестить управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольского городского округа об окончании работ по 
установке рекламной конструкции.

3.2.5. Использовать рекламную конструкцию в целях распространения наружной ре-
кламы согласно разрешению на установку рекламной конструкции. В случае если реклам-
ное поле не используется, его необходимо заполнить социальной рекламой или городской 
информацией. Рекламная конструкция не может эксплуатироваться без размещенного на 
ней изображения.

3.2.6. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу (информацию)  в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

3.2.7. Размещать социальную рекламу и городскую информацию в объеме не менее 
___________ % годового объёма распространяемой рекламы.

Пользователь обязан размещать на рекламной конструкции социальную рекламу и 
(или) социально значимую городскую рекламу при проведении общегосударственных и 
общегородских праздников без взимания платы с Департамента. 

График размещения социальной рекламы для каждой из сторон конструкции устанав-
ливается ежегодно соглашением, заключаемым с департаментом по организационно-ана-
литической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа.

 Демонтаж рекламных материалов по окончании сроков размещения производится с 
последующим возвратом органу, с которым заключен график размещения социальной ре-
кламы.

3.2.8. Использовать рекламную конструкцию в праздничном оформлении города, разме-
щать праздничную тематику к ____________, ____________, ____________, ____________, 
_____________ (в определенные даты).

3.2.9. В случае обнаружения Департаментом изменений, искажающих первоначаль-
ный вид места размещения, таковые должны быть ликвидированы Пользователем, а место 
размещения приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним 
предписанием Департамента. 

3.2.10. Письменно сообщить Департаменту не позднее чем за один месяц о предстоя-
щем демонтаже рекламной конструкции, как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его расторжении. 

3.2.11. Не передавать право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
обязанности по Договору другому лицу (перенаем), в безвозмездное пользование, а также 
не отдавать права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ, производить иные дей-

ствия, которые могут повлечь за собой отчуждение муниципальной собственности. Поль-
зователь не имеет права уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору долж-
ны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии 
с законом. 

3.2.12. Контролировать техническое состояние рекламной конструкции и своевременно 
осуществлять ее ремонт, окраску, мойку, очистку от объявлений, а также уборку прилега-
ющей территории в радиусе 5 м.

3.2.13. В случае непринятия Пользователем своевременных и необходимых мер по 
поддержанию рекламной конструкции в исправном инженерно-техническом состоянии, 
повлекшее за собой причинение ущерба Департаменту, а также причинение ущерба треть- 
им лицам, Пользователь возмещает ущерб в полном объеме согласно установленному дей-
ствующим законодательством порядку. 

3.2.14. Обеспечивать представителям Департамента, служб жилищно-коммунальных 
хозяйств, специализированных организаций, осуществляющих снабжение энергетически-
ми и другими ресурсами, беспрепятственный доступ к рекламной конструкции. 

3.2.15. При истечении срока действия настоящего Договора, а также при его досрочном 
расторжении Пользователь обязан в течение 10 дней с момента расторжения (истечения 
срока действия) Договора обеспечить демонтаж и вывоз рекламной конструкции за свой 
счет и своими силами, а также  сдать Департаменту место размещения в том состоянии, 
в котором его получил, передав в том числе все произведенные неотделимые улучшения 
без возмещения их стоимости, если даже улучшения были произведены с согласия Депар-
тамента. 

3.2.16. В случае невыполнения Пользователем требования о демонтаже рекламной кон-
струкции и приведении места размещения в состояние, пригодное для дальнейшего ис-
пользования, демонтаж рекламной конструкции  производится уполномоченным органом 
с последующим взысканием с Пользователя соответствующих затрат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

4.2. Департамент не отвечает за недостатки, которые были им оговорены при заключе-
нии Договора или были заранее известны Пользователю, либо должны были быть обнару-
жены Пользователем во время осмотра места размещения или проверки его исправности 
при заключении настоящего Договора или передаче. 

4.3. Пользователь несет установленную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в 
результате необеспечения безопасности рекламной конструкции.

4.4. В случае если Пользователь не демонтирует рекламную конструкцию и (или) не 
приведет рекламное место в первоначальное состояние, либо несвоевременно осуществит 
указанные действия, Пользователь оплачивает плату по Договору исходя из цены Договора 
за фактические дни использования. 

4.5. При расторжении договора Пользователь не освобождается от наложенных штраф-
ных санкций. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Департамент имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд досрочно 

отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Поль-
зователю не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней уведомление о расторжении 
договора, а Пользователь обязан освободить место размещения от рекламной конструкции 
и передать его Департаменту в следующих случаях: 

5.1.1. В целях обеспечения муниципальных нужд; 
5.1.2. Если Пользователь использует место размещения не в соответствии с настоящим 

договором; 
5.1.3. В случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, полученного Пользователем;
5.1.4. В случае невыполнения Пользователем требований, указанных в подпунктах 3.2.1 

- 3.2.14 настоящего Договора;
5.1.5. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации.
В случаях, предусмотренных подпунктами 5.1.2 - 5.1.4 настоящего Договора, денеж-

ные средства, перечисленные в качестве оплаты права заключения договора, возврату не 
подлежат.

5.2. Пользователь имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление в Департамент о намерении 
расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Пользова-
теля, пользователь обязан обеспечить демонтаж и вывоз рекламной конструкции за свой 
счет и своими силами и привести место его размещения в состояние, пригодное для даль-
нейшего использования.

5.4. При наступлении случаев, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 Договора, настоящий 
Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего 
уведомления от другой Стороны.

5.5. В случае ликвидации (смерти) Пользователя Договор на установку рекламной кон-
струкции считается расторгнутым. 

5.6. В случае ликвидации (смерти) Пользователя его права и обязанности по настояще-
му Договору к третьим лицам не переходят.

5.7. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров, в случае 
их неурегулирования споры рассматриваются в Арбитражном суде Белгородской области. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, первый из которых выдан Пользователю, второй хранится в Департаменте, 
подлежит учетной регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

6.2.  Стороны обязаны в месячный срок письменно уведомлять друг друга о своей реор-
ганизации, изменении наименования, изменении своих адресов и банковских реквизитов, а 
также лишении лицензии на право деятельности и т. д. Неисполнение Стороной настояще-
го пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомления 
или платежи не были произведены надлежащим образом.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Департамент: Пользователь:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

М.П.

____________________________________
____________________________________
____________________________________

М.П.
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VI. Извещение о проведении конкурса
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента имуще-

ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области сообщает о проведении  «27» августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. по 
адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, Малый зал админи-
страции Старооскольского городского округа, конкурса, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи заявок на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа.

Наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного лица Организатора Конкурса:

Организатор конкурса – Администрация Старооскольского городского округа в лице 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

Почтовый адрес Организатора Конкурса: 309514, Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, ул. Ленина, д. 46/17.

Адрес электронной почты Организатора Конкурса:  oskolkumi@yandex.ru
Контактное лицо Организатора Конкурса: Полевская Марина Александровна, телефон: 

8 (4725) 39-52-65.
 Основание проведения конкурса - постановление администрации Старооскольского 

городского округа от «___»________2021 года №______.
Торги проводятся в форме конкурса, открытого по составу участников и закрытого по 

форме подачи заявок.

Предмет конкурса (информация о выставляемых на Конкурса лотах)

Право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(размер платы за продажу права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции) на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Старооскольского городского округа, а также на земельном 
участке, государственная собственность на которые не разграничена по следующему лоту:

Лот № 1:

1. Характеристики рекламной конструкции:
Адрес установки и эксплуатации рекламной 
конструкции

г. Старый Оскол, магистраль 9-9, 
микрорайон Солнечный, в районе 
жилого дома № 9

Номер рекламной конструкции по карте 168-сб
Вид рекламной конструкции средний формат
Тип рекламной конструкции ситиборд
Размер рекламной конструкции (м.) 2,7x3,7
Количество сторон рекламной конструкции (ед.) 2
Общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции ( кв. м)

20

2. Начальная цена предмета конкурса (руб.) 102 559,68
3. Срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции
5 лет

4.  Размер задатка (100 % от начальной цены предмета 
конкурса) (руб.)

102 559,68

5. Площадь земельного участка для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции (кв.м)

12

Технические характеристики рекламных конструкций должны соответствовать кон-
струкциям данного вида и типа, указанным в утвержденной Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории Старооскольского городского округа.

Порядок, место, время приема заявок,
дата начала, дата и время окончания срока

подачи заявок и документов от претендентов
Для участия в конкурсе претендент лично или через своего представителя в сроки, 

указанные в извещении о проведении конкурса, подает заявку на участие в конкурсе по 
форме, установленной конкурсной документацией, с приложением к ней оформленной в 
полном объеме документации в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 подраздела 4 раздела II 
конкурсной документации.

Претендент имеет право подать заявку на участие в конкурсе на любое количество 
лотов, но не более одной по каждому лоту. 

Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ней документами подается в запеча-
танном конверте. При этом на конверте указывается наименование Конкурса, номер лота, 
дата и время начала вскрытия конвертов с заявками, указанные в извещении о проведении 
Конкурса, на участие в которых подается данная заявка.

Заявка регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок. Пре-
тендент удостоверяет подачу и прием конверта с заявкой на участие в Конкурсе личной 
росписью в журнале регистрации конвертов с заявками. По требованию претендента Ор-
ганизатор Конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 
даты и времени его получения.

Поступившие после окончания установленного срока подачи заявок на участие в кон-
курсе заявки не рассматриваются и в тот же день такие заявки возвращаются соответству-
ющим заявителям.

Требования к претендентам на участие в Конкурсе:
- отсутствие решения о ликвидации претендента – юридического лица и (или) отсут-

ствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день признания претендентов участниками Конкурса.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором конкурса по 
рабочим дням (пн. – пт.) – с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до  
14 ч. 00 мин.), начиная с «26» июля 2021 года по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303.

Срок окончания приема заявок «20» августа 2021 года, в 17 ч. 00 мин.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, период в течение которого осуществляется 
рассмотрение, оценка и сопоставление таких заявок, дата, время и место 

подведения итогов конкурса

 «23» августа 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Комиссия публично проводит вскрытие кон-
вертов с заявками на участие в Конкурсе по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, д. 46/17, малый зал администрации Старооскольского городского округа.

«25» августа 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Комиссия рассматривает заявки на участие в 
Конкурсе на предмет соответствия претендентов требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соблюдения претендентом требований, предъявляемых к заявке и при-
лагаемым к ней документам и их оформлению, а также принимает решение о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в 
конкурсе, по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, малый 
зал администрации Старооскольского городского округа.

«27» августа 2021 года, в 15 ч. 00 мин. – Комиссия осуществляет оценку и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, определяет победителя конкурса, по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, малый зал администрации Старо-
оскольского городского округа.

Информация об условиях, в соответствии с которыми осуществляется определение 
лица, выигравшего Конкурс и признание его победителем Конкурса, размещена в  подраз-
делах 11 и 12 раздела  «II. Информационная карта конкурса» конкурсной документации.

Срок, предоставляемый для заключения
договора по результатам Конкурса

По результатам проведенного Конкурса Организатор Конкурса и победитель Конкурса 
подписывают Договор в течение десяти рабочих дней со дня размещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе в случае, если Конкурс при-
знан несостоявшимся по причине того, что к участию в Конкурсе допущен только один 
претендент, при условии полной оплаты цены договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

Размер задатка, сроки, порядок 
его внесения и реквизиты счета для его перечисления

1. Размер денежных средств, вносимых претендентом в качестве задатка для участия в 
конкурсе, устанавливается в размере 100 % от начальной цены предмета Конкурса.

2. Задаток претендента должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
«20» августа 2021 года 17 ч. 00 мин. и считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счет. Задаток, не поступивший на счет организатора конкурса 
в срок и в размере, установленном в конкурсной документации, считается невнесенным.

 
3. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Наименование получателя: 
ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент имущественных 

и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской 

области г. Белгород.
БИК 011403102.
Корр. счет 40102810745370000018.
Расч. счет 03232643147400002600.
КБК  - не предусмотрен (если программа не пропускает без КБК  - указать 

11111111111111111111 (20 знаков)).
Назначение платежа:  задаток для участия в Конкурсе. 
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 

на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по адресу:____________».

Срок отказа от проведения конкурса организатором

Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Решение об от-
казе от проведения Конкурса размещается Организатором Конкурса на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения Конкурса и не позднее пяти дней публикуется в газете «Зори». В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Конкурса вскрывает (в 
случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) претендента) конверты с заявками на участие в 
Конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем претендентам. 

Срок, место и порядок 
представления конкурсной документации

Претендент имеет право ознакомиться с установленным порядком проведения торгов 
и конкурсной документацией, а организатор торгов обязан обеспечить ему возможность 
ознакомления с этими документами путем опубликования на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет, а также в газете «Зори». 

Претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор Кон-
курса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной докумен-
тации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
Организатором Конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъясне-
ние положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

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