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Расписание 
автобусов

АКТУАЛЬНО. С 1 апреля внесены из-

менения в расписание движения пас-

сажирских автобусов по городскому 
округу. Публикуем новый график. / 3
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Среда 8.04

+15  +3, ЮЗ, 9 м/с
 761 мм, долгота – 13,24

Четверг 9.04

 +12  +3, СЗ, 4 м/с
 754 мм, долгота – 13,28

Пятница 10.04

 +15  +7, ЮЗ, 6 м/с
 750 мм, долгота – 13,32

Новости в номер 

Погода

Внимание!

Традиционный круглый стол по вопросам 
защиты прав потребителей прошёл 
в издательском доме «Оскольский край»

О тепле, продуктах  
и проезде по карте

Актуально

Сергей Руссу
 d На вопросы старооскольцев, 

поступившие в нашу редак-
цию, отвечали главный спе-
циалист и начальник эконо-
мического отдела управления 
жизнеобеспечением и разви-
тием округа Эдуард Калинин 
и Лидия Травкина, главный 
специалист управления разви-
тия потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
администрации округа Лю-
бовь Бочарова, юрисконсульт 
по защите прав потребите-
лей консультационного пунк- 
та филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии Белгородской 
области в Старооскольском 
районе Ольга Клименко.

Гости отметили, что, несмо-тря на общую неблагоприятную экономическую обстановку, си-туацию с коронавирусом, жалоб от потребителей не становится меньше. Люди по-прежнему не желают мириться с нарушения-ми своих прав и обращаются во все инстанции.Несколько жалоб касались пу-стых полок в магазинах. Специ-алисты администрации дейст-вительно фиксировали такие факты, но, разобравшись в си-туации, выяснили, что пустыми полки были не из-за нехватки продуктов, а потому что продав-цы просто не успевали выклады-вать товар.– Люди создали какой-то ажио-таж, берут продукты, туалетную бумагу и прочее в больших объ-ёмах не понятно для чего, – счи-тает Любовь Бочарова. – К тому 

же в Интернете много фейков, некоторые граждане ведутся на провокации. Хотя во всех наших крупных магазинах имеются за-пасы, постоянно идут поставки. Лучше не запасаться теми про-дуктами, которые через месяц-два придут в негодность, разум-но подходить к покупкам.Несколько вопросов поступи-ли после увеличения стоимо-сти проезда компанией «Транс-Альянс». Жители, ссылаясь на закон о защите прав потребите-лей, уверены, что нельзя уста-навливать раздельную оплату за одну услугу. Участники круг-лого стола пояснили, что нару-шения закона здесь нет. Проезд подорожал до 22 рублей, но при оплате банковской картой пре-доставляется скидка. Юридиче-ски здесь всё верно.
Продолжение на стр. 2

Не выходи 
из комнаты

АНТИКОРОНАВИРУС. Сегодня рас-

сказываем о том, как живут старо-

оскольцы, которые находятся в са-

моизоляции. / 4

 9Официально

В выпуске газеты с докумен-
тами на страницах 5–10 опубли-
кованы постановления админи-
страции округа, а также другие 
нормативные акты.

Партнёрам 
и друзьям

Уважаемые читатели газет 
«Зори» и «Путь Октября», 
партнёры издательского дома 
«Оскольский край»!

В апреле наши СМИ выхо-
дят в обычном режиме. Личный 
приём граждан редакторами и 
журналистами приостановлен.

По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефонам: 8 (4725) 
44-30-90, 8 (919) 289-66-53 
или пишите на электронную 
почту: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или собо-
лезнование можно по телефо-
ну 44-22-10, по электронному 
адресу reklama-ok@list.ru или 
в редакции (м-н Приборостро-
итель, 55) с 9.00 до 13.00 во 
вторник, среду и пятницу. В 
это же время можно забрать 
газету, если вы оформляли под-
писку с получением в издатель-
ском доме.

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами! И будь-
те здоровы!

 d В этот раз вопросы читателей специалистам задавали сотрудники редакции / ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА

Номера горячих линий
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

(4725) 41-16-41 – ПРИЁМНАЯ СТАРООСКОЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ 

БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО (С 8.00 ДО 20.00)

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (С 8.00 ДО 17.00)

112 – ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО ГОРОДУ 

СТАРОМУ ОСКОЛУ (КРУГЛОСУТОЧНО).

Важный 
телефон

В управлении социальной 
защиты населения работает 
горячая линия. Жители стар-
ше 60 лет и инвалиды I груп-
пы могут получить помощь 
сотрудников УСЗН, позвонив 
по телефону (4725) 44-32-08. 
Также сообщить о пробле-
ме можно по телефону горя-
чей линии окружной больни-
цы (4725) 41-16-41 (звонить 
с 8.00 до 16.30).

О ситуации 
с вирусом

На 6 апреля в Староосколь-
ском городском округе заре-
гистрирован 1 заразившийся 
коронавирусной инфекцией.

На самоизоляции находятся  
146 человек, 1001 – снят с изо-
ляции, 6 – в инфекционном ста-
ционаре, 6 – нарушили само- 
изоляцию, 39 руководителей 
торговых предприятий наказа-
ны за нарушение режима

В Белгородской области 11 
случаев заражения коронави-
русом. За сутки прибавилось 
четыре пациента: трое из Бел-
города и один житель Белгород-
ского района.

Среди новых заражённых 
есть девятилетний ребёнок. Он 
и ещё один взрослый контак-
тировали с гостем из Москвы.

Ещё двое заболевших летели 
авиарейсом Мюнхен – Москва. 
Всего с жителем столицы обща-
лись шестеро, но коронавирус 
подтвердили только у двоих.

Состояние ребёнка и взросло-
го врачи оценивают как средней 
степени тяжести, они в больни-
це. Оставшиеся два пациента 
лечатся дома.

На самоизоляции находятся 
1597 человек.

Одна пациентка выздорове-
ла, остальные проходят курс 
лечения. По статистике зара-
жённых теперь лидирует Белго-
род — здесь вирус подтвердили 
у четырёх человек. Три пациен-
та проживают в Белгородском 
районе. Остальные заражён-
ные – жители Алексеевки, Ше-
бекино и Старого Оскола.
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Кто сошьёт 
маски?

Администрация Староосколь-
ского городского округа благода-
рит неравнодушных предприни-
мателей за оказание содействия 
в обеспечении жителей масками. 

Руководителей ателье, швейных 
цехов, которые могут предложить 
пошив многоразовых тканевых ма-
сок, просят обратиться в департа-
мент по экономическому разви-
тию по телефонам: (4725) 22-13-48, 
44-63-30.

Начало на стр. 1На вопросы владельцев квартир с теплосчётчика-ми ответила Лидия Травки-на. Старооскольцы спросили, почему после передачи по-казаний приборов учёта им приписывают лишние гига-калории.– Начисление платы за ото-пление производится в соот-ветствии с постановлением Правительства РФ, – расска-зала Лидия Николаевна. – Там прописано, что люди платят не только за квадратные ме-тры собственной квартиры по приборам учёта, но ещё и за отопление мест общего пользования, куда входят ко-лясочные, лестничные про-лёты и т. д. Отсюда и возни-кает разница.

Была затронута тема про-дажи телефонов. Работники одного предпринимателя на-чали навязывать покупате-лям дополнительные услуги. Помимо девайса, предлагают сделать его настройку, взять дополнительные стёкла, ак-кумуляторы. И якобы всё бес-платно. Но когда покупатель подписывает документы на приобретение товара в кре-дит, там указывается стои-мость стёкол, настройки и всего остального. Итоговая сумма увеличивается чуть ли не в два раза. Специалисты готовят материалы на это-го предпринимателя в суд. А покупателям советуют быть всегда в магазинах внима-тельными и читать договор перед подписанием.

О тепле, 
продуктах 
и проезде

Металлурги  
против вируса

 d Компания «Металлоинвест» 
направляет более 100 млн руб-
лей на приобретение медицин-
ского оборудования, оснаще-
ние больниц и обеспечение 
жителей Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной 
защиты. В том числе выделено более 55 млн рублей на дооснащение ме-дицинских учреждений Белгород-ской области необходимым обо-рудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Средства также направле-ны Старооскольскому городскому округу – на приобретение меди-цинского оборудования для орга-низации моногоспиталя, закупки защитных и дезинфицирующих средств. Планируется помощь ад-министрации Губкина. Компания также окажет фи-нансовое содействие Оренбург-

ской области и Железногорску (Курская область) в приобрете-нии медоборудования и защитных средств. «Наш долг – обеспечивать стабильность непрерывного про-изводства и безопасные условия для работы, содействовать сохра-нению здоровья сотрудников, – от-метил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Вари-чев. – Мы ведём круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой, реализуем комплекс мер по защите наших сотрудни-ков и членов их семей от угрозы вирусных заболеваний. Компа-ния находится в тесном контакте с администрациями регионов при-сутствия, формируется программа поддержки каждого города: Ста-рого Оскола, Губкина, Железно-горска и Новотроицка. В этот пе-риод особенно важно поддержать медицинские учреждения, обеспе-чивающие безопасность всех жи-телей наших городов».

Вопрос – ответ

Оплатить 
надо в срок

В редакцию обратились не-
сколько пенсионеров с вопросом: 
пункты приёма платежей МУП 
«РАЦ» закрыты, онлайн-сервисы 
некоторым недоступны, ведь Ин-
тернетом большинство стариков 
не владеют, как оплатить ЖКУ, 
чтобы не потерять льготу? Может 
быть действует отсрочка?

Вопрос мы переадресовали На-
талье Таракановой – начальнику 
отдела по предоставлению субси-
дий и компенсаций на оплату ЖКУ 
управления социальной защиты 
населения администрации город-
ского округа. Она пояснила, что на 
сегодняшний день порядок начис-
ления компенсации остаётся преж-
ним, поэтому оплатить квитанции 
надо вовремя.

Самый оптимальный способ – 
через банкоматы Сбербанка, все 
они работают. А если вы старше 
60 лет или имеете инвалидность, 
обратитесь за помощью к волон-
тёрам на горячую линию УСЗН по 
номеру (4725) 44-32-08.

Дмитрий Лебедев

Почему 
нет тепла?

Жильцы дома № 51 улицы Ле-
нина 6 апреля столкнулись с не-
ожиданной проблемой. Утром 
они обнаружили, что батареи в 
квартирах холодные. Один из 
жителей обратился в «Зори» с 
просьбой узнать причины про-
изошедшего.

– Неужели отопление уже отклю-
чили? Почему тогда нас никто не 
предупредил? В квартире всего 18 
градусов. Мне 85 лет, очень тяже-
ло находиться дома. А на улицу, как 
известно, сейчас выходить нель-
зя, – рассказал Михаил Семёнович. 

В управляющей компании «Ста-
рый город» мне пояснили, что все-
му виной поломка в отопительной 
системе дома. В подвале вышел 
из строя один из её элементов. Ре-
монтные бригады оперативно вы-
ехали на место. Обещают восстано-
вить теплоснабжение дома в бли-
жайшее время.

Сергей Руссу

Волонтёры-студенты 
ждут ваших звонков

Добрые дела

Светлана ПивоваРова

 d Более тридцати заявок от 
пожилых людей выполнили 
старооскольские волонтёры 
за первую неделю самоизоля-
ции. На данный момент в ста-
рооскольском штабе работают 
48 добровольцев. Их деятель-
ность координирует Центр мо-
лодёжных инициатив. Большая часть добровольных помощников – представители штаба волонтёров СТИ НИТУ «МИСиС», вместе с ними работа-ют члены организаций «Плечом к плечу» и «Рука помощи», об-щественного движения «Волон-тёры-медики», Всероссийского 

студенческого корпуса спасате-лей, ресурсной площадки разви-тия добровольчества и образо-вательных организаций города.– В рамках института дей-ствует акция #СТИраемграни-цы, – рассказала председатель волонтёрского штаба СТИ НИТУ «МИСиС» Анастасия Сушенцо-ва. – Сейчас, во время пандемии коронавируса, ребята помога-ют тем, кто не может покинуть дом и обратился с просьбой о покупке продуктов и лекарств. Прежде чем начать работу, мы прошли специальную подготов-ку. Нас проинструктировали, ка-кие меры предосторожности и профилактики нужно соблюдать, обеспечили необходимыми сред-ствами защиты: медицинскими масками, перчатками, антисеп-тиками. В магазинах и аптеках 

мы стараемся не подходить к дру-гим покупателям ближе, чем на 1,5 метра, меняем маски каждые два часа, стараемся максималь-но ограничить свои перемеще-ния по городу.Процесс выстроен чётко. Коор-динатор сообщает о заявке, один из волонтёров берет её в рабо-ту. У пожилого человека уточня-ют список необходимого, берут деньги, покупают продукты или лекарства, приносят заявителю. Это проделывают по всем пра-вилам самоизоляции: в маске и перчатках, соблюдая дистанцию. В квартиру заходить запрещено. Все этапы акции – передача де-нег, покупка в магазине, чек, до-мофон, вручение пакета и сдачи – фиксируются в фотоотчёте. При необходимости, кстати, волонтёр может вынести мусор.

Когда выходить на улицу опасно, помогут 
как соцработники, так и добровольцы из молодёжиЯ спросила, не могут ли мошен-ники под видом волонтёров прий- ти к пожилому человеку, взять у него деньги и исчезнуть. Анаста-сия ответила, что информация о заявках известна только настоя-щим волонтёрам и посторонний человек не может узнать, кто из стариков заказывал продукты. У каждого волонтёра есть бейдж и паспорт, который он дол-жен предъявить, а, к примеру, во-лонтёры СТИ НИТУ «МИСиС» оде-ты в красные ветровки.Также можно позвонить в штаб волонтёров, где подтвердят, что пришедший – действительно во-лонтёр, а не мошенник. Исполненные заявки фикси-руются в волонтёрских книжках студентов-добровольцев.– В период ограничительных мер стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам: может, рядом есть те, кому нужна помощь, – напоминает руководи-тель благотворительной органи-зации «Плечом к плечу» Виктор Чеснаков. – На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им сейчас, действительно, луч-ше не совершать лишних выла-зок в город. Позвоните, и старо-оскольский штаб волонтёров обязательно поможет.Нуждающиеся в помощи мо-гут обратиться в управление социальной защиты населения округа по телефону 44-32-08, а также в федеральный штаб #мывместе – 8-800-200-34-11 или 45-22-93. Заявки принима-ются с 10.00 до 17.00.

 d К обратившемуся пришла волонтёр Марина Чепелева
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Временное расписание 
пассажирских автобусов
Увеличены интервалы между рейсами по городским и пригородным 
муниципальным маршрутам

 d В целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
в условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки с 1 апреля внесены 
изменения в расписание движения пас-
сажирских автобусов, в частности, из-за 
снижения пассажиропотока. С изменени-
ями в расписании можно ознакомиться на 
сайте администрации СГО.
№ 1 «Ж.-д. вокзал – «Быль» – автовокзал»Ост. «Ж.-д. вокзал»: 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00.Автовокзал: 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30.
№ 2 «Аэропорт – «Быль» – автовокзал» 
совмещён с № 2А «ИЖС «Казацкий» – ТРЦ 
«Боше» – «Быль» – fвтовокзал»Автовокзал: 7.00; 9.00; 17.00.ИЖС «Казацкий»: 6.00; 8.00; 16.00; 18.00.Все рейсы от автовокзала заезжают на остановку «Дачи» по требованию. От оста-новки «Дачи» на автовокзал автобус отправ-ляется в 8.00 и 16.00.
№ 3 «Автовокзал – «Быль» – Студенче-
ский (МСЧ)»С 6.00 до 9.00 интервал отправления те-перь составляет 10 минут;с 9.00 до 16.00 – 30–40 минут;с 16.00 до 20.00 снова 10 минут.
№ 4 «ЗАО «Осколцемент» – автобаза № 2 – 
Олимпийский»Ост. ЗАО «Осколцемент»: 7.30; 8.10; 9.10; 10.30; 11.50; 13.10; 14.10; 15.10; 16.10; 16.50; 17.10; 18.10.Ост. «Молодёжная»: 6.35; 7.20; 8.40; 10.00; 11.20; 12.40; 13.40; 14.40; 15.40; 16.40; 17.40; 18.30.
№ 6 «Кукушкин хутор – Студенческий»Ост. «Ул. Сталеваров»: с 6.00 до 9.00 ин-тервал отправления составит 10 минут; с 9.00 до 16.00 – 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал отправления 10 минут.
№ 6Б «ЗАО «Осколцемент» – ремзавод-
ские гаражи – Олимпийский»Ост. «Молодёжная»: 6.35; 7.20.Ост. ЗАО «Осколцемент»: 17.00.
№ 8А «Автовокзал – З. Космодемьянской»Автовокзал: 6.40; 7.50; 17.35.Сл. Ямская: 7.20; 8.20; 17.05; 18.05.
№ 10 «Аэропорт – Студенческий»ИЖС «Казацкий»: 6.10; 7.15; 8.20; 9.30; 10.35; 12.35; 13.35; 14.40; 15.45; 16.45; 17.55; 19.25.
№ 11 «Автовокзал – ЗАО «Канат» – Сту-
денческий»Автовокзал: 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.30; 11.00; 12.00; 12.30; 13.30; 14.00; 15.00; 15.30; 16.20; 16.50; 17.20; 17.50; 18.30; 19.00.
№ 12А «Дубрава – Студенческий»Ост. «Дубрава-3»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 ин-тервал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 13 «Лётная – Ленина – Студенческий»Ост. «Лётная»: с 6.00 до 9.00 интервал от-правления 10 минут; с 9.00 до 16.00 интер-вал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 14 «Лётная – Автовокзал»Ост. «Лётная»: 7.00; 7.45; 8.30; 9.15; 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00; 13.45; 14.45; 15.30; 16.15; 17.00; 17.45; 18.30; 19.15; 20.00.Автовокзал: 7.00; 7.45; 8.30; 9.15; 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 13.00; 14.00; 14.45; 15.30; 16.15; 17.00; 17.45; 18.30; 19.15; 20.00.

 № 16А «Автовокзал – Пушкарская шко-
ла – Матросова»Автовокзал: 7.50; 9.10; 10.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.50; 17.10.Ост. «Матросова»: 8.15; 9.35; 10.55; 12.55; 13.55; 14.55; 16.15; 17.35.
№ 17 «Ватутина – МСЧ – Студенческий»Ост. «Ватутина»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 ин-тервал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал отправления составля-ет 10 минут.
№ 18 «Молодёжная – Олимпийский – Сту-
денческий»Ост. «Молодёжная»: с 6.45 до 9.00 интер-вал отправления 25 минут; с 9.00 до 16.00 интервал отправления 50 минут; с 16.00 до 19.00 интервал 25 минут.
№ 21 «Кондитерская фабрика – Студен-
ческий»Ост. «Канатная фабрика»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 интервал 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 25 «Восточный – Рудничный»Ост. «ТЦ «Европа»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 ин-тервал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 25А «Мирная – Студенческий»Ост. «Мирная». 6.30; 7.00; 7.30; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30.
№ 26 «Автовокзал – «Быль» – Стойло»Ост. «Стойло»: 7.00 (до Горняка); 7.50; 16.50; 18.20 (до Горняка).Автовокзал: 7.25 (от Горняка); 8.35;16.00; 17.40.
№ 27 «Автовокзал – «Быль» – туббольница»Ост. «Туббольница»: 14.40; 18.40.
№ 27А «Автовокзал – Олимпийский – 
туббольница»Автовокзал: 8.25.Ост. «Туббольница»: 16.40.
№ 29 «Автовокзал – «Быль» – ЗАО «Оскол-
цемент»Автовокзал: с 6.00 до 9.00 интервал от-правления 15 минут; с 9.00 до 16.00 интер-вал отправления 30 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 15 минут.
№ 30 «СВР – горбольница № 2»Ост. «Авида»: 7.00.Ост. «Горбольница № 2»: 7.30; 8.25; 18.00; 18.30; 19.10.
№ 30А «Студенческий – горбольница № 2»Ост. «Горбольница №2»: 7.20 (от ост. «Ави-да»); 7.35; 7.50; 9.10; 11.00; 12.15; 13.30; 15.20; 15.45; 16.40; 16.50; 17.00; 17.45; 18.20; 19.05; 19.40; 20.10.
№ 31 «ТЦ «Спутник Оскол» – Молодёж-
ная – Студенческий (МСЧ)»Ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 интервал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 31А «ТЦ «Спутник Оскол» – Молодёж-
ная – Студенческий (Дом книги)»Ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут, с 9.00 до 16.00 интервал отправления 30–40 минут, с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 32 «ЮЗР – горбольница № 2 – Каменьки»Каменьки: 8.00; 18.15.Ост. «Быль»: 7.45; 18.00.

№ 33 «Северный – Лесной – Рудничный»Ост. «ТЦ «Европа»: с 6.00 до 9.00 интер-вал отправления 10 минут, с 9.00 до 16.00 интервал отправления 30–40 минут, с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 33А «Северный – «Быль» – Студенче-
ский»Ост. «Северный»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут, с 9.00 до 16.00 ин-тервал отправления 30–40 минут, с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 33С «Северный – Сосенки – Студен-
ческий»Ост. «Сосенки»: 6.20; 6.50; 7.30; 8.20; 9.05; 9.50; 10.35; 11.20; 12.00; 12.45; 13.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30; 18.15; 19.00.
№ 34 «Научный центр-2» – Рудничный»Ост. «Научный центр-2»: 6.30; 7.50; 16.10; 17.50.
№ 34А «ТЦ «Арбат» – Студенческий – ТЦ 
«Арбат»Ост. «ТЦ «Линия»: с 6.00 до 9.00 интервал отправления 10 минут, с 9.00 до 16.00 ин-тервал отправления 30–40 минут, с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут.
№ 35 «ТЦ «Линия» – Степной»Ост. «ТЦ «Линия»: с 7.00 до 19.00 интер-вал отправления 30 минут.
№ 36 «ТЦ «Карусель» – Студенческий»Ост. «ТЦ «Карусель»: с 6.00 до 9.00 интер-вал отправления 10 минут; с 9.00 до 16.00 интервал отправления 30–40 минут; с 16.00 до 20.00 интервал 10 минут; 20.40, 21.00, 21.20.
№ 44 «ТЦ «Линия» – «Фиалка»Ост. «Береговая»: 7.15; 18.45.Ост. «Рынок «Юбилейный»: 18.30.
№ 101 «Ямская – Федосеевка»Федосеевка: 6.15; 7.20; 8.30; 9.35; 17.05; 18.10; 19.20.Сл. Ямская: 6.45; 7.55; 9.00; 16.35; 17.40; 18.50; 20.20.
№ 101А «СВР – Федосеевка»Федосеевка: 6.20 (ПН-ПН); 6.50; 7.20 (ПН-ПТ); 8.00; 8.30 (ПН-ПТ); 9.00; 9.30 (ПН-ПТ); 16.00; 17.00; 18.00; 19.00.«Молодёжная»: 5.50 (ПН-ПТ); 6.50 (ПН-ПТ); 7.20; 7.50 (ПН-ПТ); 8.30; 9.00 (ПН-ПТ); 9.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30.
№ 102 «Новосёловка – Студенческий»Новосёловка: 7.20.Студенческий: 7.50.
№ 103 «Студенческий – Песчанка»Ост. «Студенческий» (до Николаевки и Песчанки): 6.00; 7.25; 8.45; 10.55; 13.20; 15.10; 17.10; 18.30.Николаевка: 6.40; 8.00; 10.10; 11.40; 14.15; 16.25; 17.45; 19.10.Песчанка: 6.50; 8.10;10.20; 11.50 (до Ле-нина); 14.25; 16.35; 17.55; 19.20.
№ 106 «Студенческий – Каплино»Студенческий: 7.50; 11.45; 16.45; 18.05 (до поста ГАИ).Каплино (городское кладбище): 8.30; 11.05; 12.30; 17.25.
№ 106А «СВР – Каплино – Набокино»Пр-т А. Угарова: 7.20 (от ост. «Конева» че-рез «Быль» до кладбища); 9.25 (до кладби-ща и Набокино); 14.20 (до кладбища и Набо-кино); 17.30 (от ост. «Рынок «Юбилейный» до Набокино).Каплино (городское кладбище): 7.40; 9.45; 14.45.Набокино: 6.40 (кроме выходных); 9.55; 14.55; 17.50.

№ 114 «Старый Оскол – Монаково»Автовокзал: 5.05; 8.15; 16.10; 18.30.Монаково: 6.00; 9.20; 17.15; 19.45.
№ 115 «Старый Оскол – Терехово»Старый Оскол (ост. «Рынок «Юбилейный): 5.55; 13.15; 18.15.Котово: 6.50; 13.45; 18.40.Терехово: 6.40; 14.00; 19.00.
№ 116 «Старый Оскол – Солдатское»Автовокзал: 5.30; 8.00; 17.30; 19.20.Солдатское: 6.30; 9.00; 18.30; 20.10.
№ 118 «Старый Оскол – Терновое»Автовокзал: 5.30; 8.00; 10.00; 12.30; 17.30.Терновое: 6.20; 8.55; 10.50; 13.20;18.20.
№ 120 «Старый Оскол – Губкин»Автовокзал: с 6.40 до 20.00 – интервал от-правления 30 минут.
№ 122 «Старый Оскол – Новокладовое»Рудничный: 6.45 (от автовокзала через школу № 33); 8.30; 17.20.Новокладовое: 6.20 (до автовокзала); 7.15; 9.30; 18.20.
№ 125 «Автовокзал – Аксёновские дачи»Автовокзал: 6.00; 8.10; 15.00; 17.10.Аксёновка (дачи): 7.05; 9.15; 16.05; 18.15.
№ 126 «Старый Оскол – Приосколье»Автовокзал: 5.45; 12.00; 17.00.Приосколье: 7.00; 13.10; 18.10.
№ 128 «Старый Оскол – Озёрки»Автовокзал: 11.30.Озёрки: 12.00.
№ 131 «Старый Оскол – Нижне-Чуфичево»«Дом книги»: 6.30; 17.25Нижне-Чуфичево: 7.00; 18.00.
№ 145 «Старый Оскол – Хорошилово»Автовокзал: 12.00; 17.20.Хорошилово: 12.30; 17.50.
№ 147 «Старый Оскол – Бор-Малявинка»Ост. «Быль»: 09.00; 15.00.Выползово: 09.45; 15.45.
№ 148 «Старый Оскол – Выползово»Автовокзал: 6.05; 7.40; 16.00; 18.00.Выползово: 6.40; 8.20; 16.35; 18.35.
№ 152 «Старый Оскол – Чумаки»Ост. «Автошкола»: 5.50 (от Молодёжной); 7.20; 10.10; 12.00; 14.40; 16.30; 18.20; 20.10.Х. Чумаки: 6.25; 8.15; 11.05; 12.55; 15.35; 17.25; 19.15; 21.05 (до Строительной).
№ 300 «Старый Оскол – Городище»ТЦ «Славянка»: 7.20; 14.30.Городище: 7.50; 15.10.
№ 333 «Аптека – Чумаки – зоопарк»Ост. «Аптека»: 17.20.Зоопарк: 6.50; 14.10; 18.10.Бочаровка: 6.45; 18.20.
№ 565 Л «Дом быта – Луганка»Ост. «Дом быта»: 06.00; 16.00.Луганка: 07.00; 17.00.
№ 566 «Старый Оскол – Преображенка – 
через Потудань»Автовокзал: 6.00; 17.20.Преображенка: 7.20; 18.30.
№ 567 «Старый Оскол – Знаменка – Ни-
колаевка»Автовокзал: 6.00; 16.30.Николаевка: 7.15; 17.45.
№ 569 «Старый Оскол – Новоалександровка»Автовокзал: 6.00; 9.45; 14.45; 16.05.с. Новоалександровка: 7.10; 11.00; 16.00; 17.15.№ 574 «Старый Оскол – Крутое – Нагольное»Автовокзал: 5.50; 17.00.С. Нагольное: 7.15; 18.30.
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Актуально
ИрИна ФедоРова

 d Карантин на дому, когда 
нельзя выйти даже в аптеку, 
выдержать не так-то просто. 
Когда есть температура и дру-
гие симптомы – лежишь себе и 
болеешь, а домочадцы прино-
сят горячий чай и лекарства, 
не боясь привычного гриппа 
или простуды. А вот когда нет 
симптомов, чувствуешь себя 
здоровым и полным сил, но 
приходится оставаться дома в 
одиночестве – совсем другое 
дело. Как живут соотечествен-
ники в самоизоляции?Мы решили узнать, пообщав-шись с несколькими из них. Име-на и некоторые данные героинь мы изменили по их просьбе.    
Ну, здравствуй, долгий 
ящик! Алине Витальевне 38 лет. Она почти две недели находится в карантине. Живёт одна, запертая в своей квартире. – Тяжелее всего обходиться без прогулок и живого обще-ния, – с грустью говорит Алина Витальевна. – Как много, оказы-вается, значит возможность по-смотреть собеседнику в глаза, 

Не выходи из комнаты,  
не совершай ошибку!
Как живут старооскольцы в самоизоляцииАлина Витальевна позвонила в поликлинику. В тот же день к ней домой пришёл фельдшер, который её осмотрел и выпи-сал больничный. – Меня предупредили, что я могу самоизолироваться одна или с мужем, с которым мы сей-час живём вдвоём, – говорит Алина Витальевна. – Я не успе-ла с ним повидаться в день при-езда. Поэтому мы решили, что он две недели поживёт у родствен-ников. Весь день одной не скуч-но. Во-первых, я продолжаю ра-ботать по удалёнке. Я экономист, так что это возможно. Не хочется запускать дела, ведь потом при-дётся их навёрстывать. А когда рабочий день закончен, я зани-маюсь домом. Разбираю шка-фы, навожу порядок там, куда руки не доходили из-за занято-сти. Ещё я люблю вышивать и вязать. Эти увлечения тоже по-стоянно откладывались в дол-гий ящик. Смотрю фильмы, об-щаюсь с друзьями и родными через Интернет и по телефону. А вечером – да, бывает, накатыва-ет грустное настроение.  В оди-ночестве мне неуютно. Ситуация сложилась непривычная, стран-ная. Утешает, что этот карантин ненадолго. Две недели можно потерпеть. 

Все должны проявить 
сознательность. У студент-ки Марины и её мамы Маргари-ты Николаевны немного другая история. Марина  уже почти пять лет живёт и учится в Берлине, а её мама – предприниматель. Обеим больничные были не нужны. – Я приезжаю домой на все каникулы, скучаю без семьи и без своего парня, – рассказыва-ет Марина. – Изначально хоте-ла прилететь, как обычно, на ка-никулы, которые в нашем вузе должны были начаться 4 апреля. Но моё учебное заведение пере-шло на дистанционный режим, и мы с мамой поняли, что надо ле-теть домой как можно быстрее, чтобы не оказаться в изоляции далеко от семьи. На момент на-шего отъезда в Берлине было довольно спокойно, почти никто не ходил в масках, а на улицах и в транспорте – полно людей. Сразу по прилёте в Москву нам изме-рили температуру, пропустили по коврику дезинфекции. Мы ви-дели, что некоторым делали до-полнительные тесты. Вероятно, у этих людей были какие-то при-
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знаки нездоровья. В аэропорту все были немного взбаламучен-ные, хотя паники не наблюда-лось. Из динамиков раздавались просьбы к прилетевшим из Ки-тая и Италии пройти в отдель-ный терминал. Тогда ещё Россия принимала оттуда самолёты. Но когда мы вышли в город, то уви-дели на улицах Москвы множе-ство людей, которые вели себя, как обычно. И у меня появилось ощущение, что люди просто не понимают, что происходит что-то серьёзное, что может в любой момент коснуться и их. Марина и её мама решили ехать не на поезде, а воспользо-ваться услугами «Блаблакара»,  всё-таки так меньше контактов с другими людьми. Вернувшись в Оскол, женщины решили, что надо бы сделать тесты на нали-чие вируса, ведь отсутствие симп- томов – не показатель здоровья.   Поскольку симптомов у обеих не было, то по правилам им те-сты делать было не нужно. Они добровольно самоизолирова-лись. Через несколько дней у Марины поднялась температу-ра. Она сообщила об этом участ-ковому врачу и эпидемиологу. – В половине седьмого утра к нам приехали двое в спецкос-тюмах, чтобы взять анализы, – рассказывает Марина. – Девуш-ка молча записывала данные, а молодой человек без маски брал анализы. Когда Маргарита Нико-лаевна возмутилась его беспеч-ностью, ему же к другим людям ещё ехать! – он ответил, что ему неудобно работать в маске. Через несколько дней мама и дочь узнали результат – вирус не обнаружен. Но они досиде-ли положенные две недели пол-ностью.  – Честно говоря, скучать было некогда, – признаётся Марина. – Из вуза присылали заданий, ка-жется, раза в два больше, чем обычно. Я занималась с утра до вечера. Мама тоже работала дис-танционно. Мы изолировались в своём доме, поэтому изредка вы-ходили подышать свежим возду-хом во дворик. Продукты родст-венники оставляли у калитки. Мы с ними говорили недолго и издали. Чтобы пообщаться, у нас были телефоны и Интернет. Сей-час наша самоизоляция закончи-лась, и мы вернулись к обычной жизни.  Хочу сказать всем – будь-те ответственными и сознатель-ными. Кроме нас самих, никто о нас как следует не позаботится.  

услышать живой голос! Иногда я выхожу на балкон подышать воздухом, наблюдаю за идущими куда-то людьми. А мне продукты муж оставляет под дверью и сра-зу уходит. Только по телефону и слышу его голос.     Алина Витальевна девять дней провела в Берлине по семейным обстоятельствам. Отложить по-ездку не представлялось воз-можным. На момент отъезда в столице Германии было спокой-но, но уже закрыли все музеи, те-атры и выставки.  – Магазины работали, но мы туда особо не ходили, только гу-лять в ближайший парк, – рас-сказывает Алина Витальевна. – В берлинском аэропорту были разграничены регистрация и досмотр, который проводили, запуская по 2–3 человека, а не потоком, как обычно. Когда мы приземлились в Москве, то нас попросили посидеть немного, потом девушка в спецкостюме измерила всем температуру. Мы заполнили анкеты и сдали их лю-дям, тоже одетым в защитные комбинезоны и маски. Там были ещё люди с каким-то оборудова-нием, но с нашего рейса никого к ним не подводили.  Я вообще хо-тела в Москве остаться на каран-тин, но мне отказали.   Вернувшись в Старый Оскол, 

Новости в номер

И кузов,  
и кабину

В «Экотрансе» дважды в день 
дезинфицируют все мусоровозы. 

Машины обрабатывают специ-
альным раствором при въезде и вы-
езде с территории предприятия. Де-
зинфицируют не только кузов, но и 
кабину, рычаги управления. Работ-
никам выдают анисептик, дизенфи-
цирующие средства для лица и рук. 

Всего в «Экотрансе» 200 мусо-
ровозов. Компания вывозит ТКО 
в Белгороде, Корочанском райо-
не, Старооскольском и Губкинском 
округах.

Службы  
в храмах

Из-за неоднозначной эпидеми-
ологической обстановки и каран-
тинных мер богослужения в хра-
мах Старого Оскола проходят без 
прихожан. 

С апреля храмы закрыты, но свя-
щеннослужители продолжат совер-
шать богослужения согласно цер-
ковному уставу и календарю, а так-
же молиться об избавлении от вре-
доносного поветрия.

Не расставаться с прихожана-
ми священникам помогают соц-
сети. Например, в «ВКонтакте» в 
группе «Православное Осколье» 
по будням с 14.00 проходят пря-
мые эфиры, в это время можно по-
беседовать со священнослужите-
лями. В «Инстаграм» духовенство 
Александро-Невского собора и на-
стоятель Феодоровского храма Ни-
колай Дубинин выкладывают пря-
мые эфиры важных моментов бо-
гослужения.

Священнослужители призыва-
ют верующих быть терпеливыми, 
не впадать в уныние и помнить, 
что в дни самоизоляции, хотя мы 
и находимся в разных местах, но 
духовно вместе.

Новая 
аптека 

2 апреля в Обуховке по адресу: 
ул. Ерошенко, 10, открылась дол-
гожданная аптека. 

Об этом «Зорям» сообщила на-
чальник Обуховской сельской тер-
ритории Ирина Пискаль. Сделано 
это по многочисленным просьбам 
жителей Обуховки и близлежащих 
сёл. Аптека принадлежит частному 
предпринимателю. Все необходи-
мые лекарственные препараты в 
ней есть. Это особенно актуально 
сейчас, в период карантина.
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E-mail: ok428745@mail.ru

В целях подготовки объектов бла-
гоустройства Старооскольского город-
ского округа к летнему режиму эксплу-
атации, руководствуясь федеральными 
законами от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Правилами благоустройства тер-
ритории Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утверж-
денными решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
11 июля 2018 года № 126, на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 

2020 года месячник по благоустройству 
территории Старооскольского городского 
округа с целью приведения в надлежащее 
санитарно-техническое состояние терри-
торий предприятий, учреждений и орга-
низаций, независимо от форм собствен-
ности, сельских территорий, жилищного 
фонда и элементов внешнего благоустрой-
ства, дорог и тротуаров, зеленых насажде-
ний, парков и скверов.

2. Утвердить план мероприятий по 
проведению месячника по благоустрой-
ству территории Старооскольского город-
ского округа (далее – план, прилагается).

3. Рекомендовать предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, физическим ли-
цам – собственникам, владельцам, поль-
зователям зданий, строений, сооружений, 
земельных участков, в том числе: учреж-
дениям здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
уличным комитетам на подведомствен-
ных и прилегающих территориях до 30 
апреля 2020 года обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных планом, 
в том числе:

3.1. Произвести очистку от раститель-
ных остатков и бытового мусора газонов, 
дорог и тротуаров, водоотводных лотков, 
колодцев ливневой канализации.

3.2. Осуществить вывоз складирован-
ных бытовых, строительных отходов, рас-
тительных остатков, металлолома, тары.

3.3. Выполнить ремонт и окраску 
ограждений и малых архитектурных 
форм.

3.4. Произвести прочесывание и вска-
пывание газонов и цветников, окапывание 

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                                                                                 24 марта 2020 г.  № 751
О проведении месячника по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа

приствольных лунок деревьев, посадку 
древесно-кустарниковых насаждений.

4. Рекомендовать предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства, учреж-
дениям здравоохранения, управлениям 
образования, культуры, по физической 
культуре и спорту, по делам молодежи, де-
партаменту агропромышленного комплек-
са и развития сельских территорий адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа предоставлять в МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием город-
ского округа»:

4.1. Еженедельно (каждый вторник до 
12-00 часов) с 07 по 28 апреля 2020 года 
информацию о выполненных мероприяти-
ях по благоустройству территории Старо-
оскольского городского округа.

4.2. Сводный отчет о выполненных 
работах по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа до 
30 апреля 2020 года.

5. Заместителю главы администрации 
городского округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству с целью осущест-
вления контроля за выполнением меро-
приятий по благоустройству территории 
Старооскольского городского округа:

5.1. Еженедельно подводить итоги ра-
боты по выполнению мероприятий плана.

5.2. В срок до 14 мая 2020 года подве-
сти итоги проведения месячника по благо-
устройству территории Старооскольского 
городского округа.

5.3. Результаты проведения месячника 
по благоустройству территории Староо-
скольского городского округа осветить в 
средствах массовой информации.

6. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского  городского округа

   от 24.03.2020 г.  № 751
План
мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Старооскольского городского округа

№
п/п Наименование работ Объем

работ
Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4 5

4. Мытье и окраска 
остановочных павильонов

20 шт. до 24.04.2020 МБУ «СГМПО КХ»

5. Мытье и окраска, ремонт 
памятников

10 шт. до 24.04.2020 МБУ «СГМПО КХ»

6. Подготовка фонтанов к 
сезонной эксплуатации

15 шт. до 30.04.2020 МБУ «Зеленстрой»

7.
Подготовка поливочного 

водопровода к эксплуатации
1,1 км до 30.04.2020 МБУ «Зеленстрой»

8. Мытье и окраска ограждений:
- дворовых территорий 

жилищного фонда;
- дорог и мостов

по факту
800,04 кв.м

до 24.04.2020 ТСЖ, ЖСК , 
управляющие 
организации

МБУ «СГМПО КХ»
9. Ремонт и окраска входных 

дверей в подъезды, малых 
архитектурных форм (далее- 

МАФ), контейнеров на 
территории жилфонда

по факту до 24.04.2020 ЖК, ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

10. Посадка древесно-
кустарниковых насаждений

по факту до 24.04.2020 ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

11. Подготовка клумб под 
посадку цветов

15000 кв.м до 09.04.2020 МБУ «Зеленстрой»

12. Окраска ограждений, урн, 
вазонов, скамеек; ремонт 

скамеек

7400 кв.м до 24.04.2020 МБУ «Зеленстрой»

13. Очистка песочниц и завоз 
нового песка в песочницы

по факту до 24.04.2020 ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

14. Вырубка поросли и очистка 
территории кладбищ от 

мусора

7 объектов до 24.04.2020 МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и 
развитием городского 

округа»
15. Очистка территорий, 

прилегающих к котельным, 
насосным станциям, 
трансформаторным 

подстанциям, 
распределительным пунктам, 

центральным тепловым 
пунктам, административно-

бытовым корпусам, и 
территорий предприятий от 
мусора, поросли, листвы;  

ремонт окраска малых 
архитектурных форм и 

ограждений

по факту до 24.04.2020 ОАО «Теплоэнерго»,
МУП «Старооскольский 

водоканал»,
СОЭС филиала ПАО 

«МРСК Центра – 
«Белгородэнерго»,

МБУ «СГМПО КХ»,
МБУ «Зеленстрой», АО 
«Оскольские дороги»,
ООО «ТК «Экотранс»

16. Организация очистки 
территорий предприятий 

торговли и общественного 
питания с проведением работ 

по благоустройству

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий, 
управление развития 

потребительского 
рынка и защиты 

прав потребителей, 
руководители 

предприятий (каждый по 
своему объекту)

17. Организация очистки 
территорий сельских кладбищ 

и вывоз мусора, завоз 
песка, ремонт и покраска 

ограждений кладбищ

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа

18. Благоустройство памятников 
и прилегающих территорий

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий

(на подведомственных 
территориях)

19. Организация очистки 
площадок остановочных 
павильонов и их ремонт

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий, 
МБУ «СГМПО КХ»

20. Организация очистки 
территорий предприятий 

и организаций от мусора и 
благоустройство

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа, 

руководители 
предприятий (каждый по 

своему объекту)
21. Уборка и благоустройство 

территорий, прилегающих к 
котельным, водонапорным 

башням, раздаточным 
водоколонкам, 

распределительным 
подстанциям

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа, 

руководители 
предприятий (СОЭС 

филиала ПАО 
«МРСК Центра – 

«Белгородэнерго», 
МУП «Старооскольский 

водоканал», ОАО 
«Теплоэнерго»)

22. Очистка от мусора лесных 
полос, пустырей, русл 

рек, озер и прудов, дорог 
в сельских населенных 

пунктах и на межселенных 
территориях

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа,

ООО «Белдорстрой» 
филиал 

«Старооскольский»            
(в рамках 

государственного
контракта), управление 

образования

№
п/п Наименование работ Объем

работ
Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4 5

1. Уборка растительных 
остатков и бытового мусора, 

прочесывание газонов:
- зеленых зон;

- внутриквартальных и 
межквартальных территорий, 

дворов жилищного фонда

2200500 кв.м
по факту

до 24.04.2020 МБУ «Зеленстрой»;

ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

2. Уборка песка и мусора:
- проезжей части дорог, 

обочин, тротуаров и  
остановок транспорта;

- тротуаров и площадок в 
скверах, парках;

- внутриквартальных дорог, 
проездов и тротуаров

1300 км
79500 кв.м
по факту

до 24.04.2020 МБУ «СГМПО КХ»;

МБУ «Зеленстрой»;

ТСЖ, ЖСК, 
управляющие 
организации

3. Прочистка ливневой 
канализации дорог, 

водоотводных труб и лотков 
от грязи и наносов

1060 м до 24.04.2020 МБУ «СГМПО КХ»
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

№
п/п Наименование работ Объем

работ
Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4 5

23. Организация уборки и вывоза 
мусора, благоустройство 

территорий частных 
домовладений

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
жители сельских 

территорий (каждый 
возле своего 

домовладения)
24. Организация уборки и 

вывоза мусора с территорий 
машинно-тракторных 

парков, молочно-товарных 
ферм сельхозпредприятий 

независимо от формы 
собственности

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий 

администрации 
Старооскольского 
городского округа, 

руководители 
сельхозпредприятий 
(каждый по своему 

объекту)
25. Восстановление разрушенных 

дорожных покрытий, 
пешеходных дорожек, 

подъездов, автомобильных 
дорог сельских территорий 

Старооскольского городского 
округа

по факту до 24.04.2020 Начальники управлений 
сельских территорий,
ООО «Белдорстрой» 

филиал 
«Старооскольский»                

(в рамках 
государственного 

контракта)
26. Планировка газона по факту до 24.04.2020 МУП «Старооскольский 

водоканал»
ОАО «Теплоэнерго»

В целях обеспечения комплексно-
го устойчивого развития территории 
города Старый Оскол, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-
Инжиниринг» о подготовке документа-
ции по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе детской многопро-
фильной больницы по проспекту Алексея 
Угарова в городе Старый Оскол Белгород-
ской области.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации 
на соответствие нормам действующего 
градостроительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проек-
та документации по планировке террито-
рии в районе детской многопрофильной 
больницы по проспекту Алексея Угарова 
в городе Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
не более шести месяцев со дня опублико-
вания настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение четырнад-
цати дней со дня опубликования настоя-
щего постановления свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
в управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж, кабинет № 7, 

время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 часов ежедневно, за исключени-
ем выходных и праздничных дней, кон-
тактный телефон: (4725) 22-19-40 или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня под-
писания настоящего постановления на-
править решение о подготовке проекта 
документации по планировке территории 
в районе детской многопрофильной боль-
ницы по проспекту Алексея Угарова в 
городе Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
председателю Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа.

7. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа              
Белгородской области от 12 декабря 2016 
года № 5317 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории в районе детской многопрофильной 
больницы по проспекту Алексея Угарова в 
городе Старый Оскол Белгородской обла-
сти» считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа, заместителя главы админи-
страции городского округа по строитель-
ству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      25 марта 2020 г. № 760
О подготовке документации по планировке территории в районе 
детской многопрофильной больницы по проспекту Алексея Угарова 
в городе Старый Оскол Старооскольского городского округа 
Белгородской области

В целях сохранения рыбных запасов в 
водоёмах на территории Старооскольско-
го городского округа, в соответствии с фе-
деральными законами от 20 декабря 2004 
года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по 

организации и проведению усиленной ох-
раны рыбных запасов в период весеннего 
нереста рыбы с 01 апреля по 10 июня 2020 
года (далее - План) (прилагается).

2. Рекомендовать старшему государ-
ственному инспектору отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Белго-
родской области Московско-Окского тер-
риториального управления Федерального 
агентства по рыболовству, заместителю 
начальника отдела учета, анализа и надзо-
ра за объектами животного мира и средой 
их обитания управления лесного и охотни-
чьего хозяйства Белгородской области обе-
спечить выполнение мероприятий Плана, а 
также соблюдение действующего законода-
тельства по предотвращению загрязнения, 
истощения, засорения водоёмов, вредного 
воздействия на рыбные ресурсы и другие 
виды водных животных и растений при 
производстве работ на водоёмах, а также 
при сбросе промышленных и бытовых сто-
ков, использовать все полномочия для ох-
раны водных биологических ресурсов Ста-
рооскольского городского округа и борьбы 
с нарушениями правил рыболовства.

3. Заместителю главы администра-
ции городского округа – секретарю Со-
вета безопасности, а также начальникам 
управлений сельских территорий адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа организовать работу с руководи-
телями предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, по 
разъяснению населению необходимости 
бережного отношения и сохранения рыб-
ных запасов.

4. Рекомендовать УМВД России по 
городу Старому Осколу совместно со 
старшим государственным инспектором 
отдела государственного контроля, над-
зора и охраны водных биологических 
ресурсов по Белгородской области Мо-
сковско-Окского территориального управ-
ления Федерального агентства по рыбо-
ловству, заместителем начальника отдела 
учета, анализа и надзора за объектами 
животного мира и средой их обитания 
управления лесного и охотничьего хозяй-
ства Белгородской области организовать 
проведение рейдов, дежурств по охране 
водных биологических ресурсов и среды 
их обитания на территории Староосколь-
ского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрацииСтарооскольского городского округа

от 26.03.2020 г.  № 792
План
мероприятий по организации и проведению усиленной охраны рыбных 
запасов в период весеннего нереста рыбы с 01 апреля по 10 июня 2020 
года

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                   26 марта 2020 г. № 792
Об усилении охраны рыбных запасов и водоёмов Старооскольского 
городского округа в период весеннего нереста рыбы в 2020 году

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Время 
проведения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Создание оперативных 

групп для постоянного 
патрулирования 
на водоёмах 
Старооскольского 
городского округа

В период 
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации 
городского округа – секретарь Совета 
безопасности; 
Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;
Заместитель начальника полиции 
УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 1 УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 2 УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, 
анализа и надзора за объектами животного 
мира и средой их обитания управления 
лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области (по согласованию);
Старший государственный инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Белгородской 
области» (по согласованию)

2. Проведение семинара 
с общественными 
инспекторами 
рыбоохраны об усилении 
охраны рыбных запасов в 
период весеннего нереста 
рыбы

До 22 апреля 
2020 года

Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)
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3. Усиление охраны 
нерестилищ ценных 
рыб, контроля запрета 
за соблюдением в 
этих местах лова 
рыбы. Еженедельное 
патрулирование 
без использования 
плавсредств

 02 апреля  - 
10 июня 

2020 года

Заместитель начальника полиции 
УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 1 УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 2 УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, 
анализа и надзора за объектами животного 
мира и средой их обитания управления 
лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области (по согласованию)

4. Постоянное ведение 
наблюдения за 
состоянием водоёмов, 
обеспечение контроля 
по предупреждению их 
загрязнения

В период
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации 
городского округа – секретарь Совета 
безопасности;
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, 
анализа и надзора за объектами животного 
мира и средой их обитания управления 
лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области (по согласованию)

территориальным органам администрации 
Старооскольского городского округа при 
оформлении официальных документов ру-
ководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по городу 
Старый Оскол, филиалу Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» 
по Белгородской области при оформлении 
документов руководствоваться настоящим 
постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

5. Привлечение 
общественных 
инспекторов к охране 
рыбных запасов на 
период нереста рыбы 

 01 апреля  - 
10 июня 

2020 года

Старший государственный инспектор от-
дела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

6. Ограничение в период 
нереста рыбы выхода 
на водоёмы лодок и 
маломерных судов

В период
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации городско-
го округа – секретарь Совета безопасности;
Старший государственный инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС» МЧС России по Белгород-
ской области (по согласованию);
Старший государственный инспектор от-
дела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

7. Организация размещения 
в СМИ информации 
о ходе проведения 
мероприятий по охране 
рыбы в период нереста

В период 
мероприятий

Заместитель главы администрации городско-
го округа – секретарь Совета безопасности;
Начальник отдела по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организацион-
но-аналитической и кадровой работе админи-
страции Старооскольского городского округа 

8. Подведение итогов 
работы по организации и 
проведению усиленной 
охраны рыбных запасов в 
период весеннего нереста

До 25 июня 
2020 года

Заместитель главы администрации городско-
го округа – секретарь Совета безопасности;
Заместитель начальника полиции УМВД Рос-
сии по г. Старому Осколу (по согласованию);
Старший государственный инспектор от-
дела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     20 марта 2020 г.  № 726
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 20.03.2020 г. № 726

Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Кукушкин хутор», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование – территория садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ку-
кушкин хутор» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 

Условные обозначения: 
              
            -  элемент планировочной структуры – территория садоводческого      

    некоммерческого товарищества «Кукушкин хутор»

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                                                                                  27 марта 2020 г.  № 809
Об утверждении членов Общественной палаты Старооскольского 
городского округа

В соответствии с Положением об 
Общественной палате Староосколь-
ского городского округа, утвержден-
ным решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 27 
марта 2013 года № 80, постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 16 марта 2020 года 

№ 669 «Об утверждении списка канди-
датов в члены Общественной палаты 
Старооскольского городского округа 
четвертого созыва», 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. Утвердить членами Общественной 
палаты Старооскольского городского окру-
га следующих лиц:

1.1. Беликова Тамара Павловна - дирек-
тор Старооскольского филиала федерально-
го государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет».

1.2. Гринева Елена Геннадьевна - на-
чальник социального отдела акционерного 
общества «Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат».

1.3. Гусаров Иван Афанасьевич – пенси-
онер, почетный гражданин г. Старый Оскол 
и Старооскольского района.

1.4. Давыденко Александр Викторович - 
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Норильчанин».

1.5. Журавлев Юрий Иванович - за-
меститель главного врача по организа-
ционно-методической работе областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Старооскольская 
окружная больница Святителя Луки 
Крымского».

1.6. Лабышкина Валентина Иванов-
на - заведующий Центром здоровья для 
детей - врача-педиатра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 3 города Старого Оскола».

1.7. Мишин Сергей Александрович - 
начальник юридического управления ак-
ционерного общества «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат».

1.8. Шамарин Виктор Владимирович - 
директор общества с ограниченной 
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ответственностью «Стройматериалы - 
Сад пенсионеров».

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование - территория садоводческо-
го некоммерческого товарищества «60 лет 
Октября» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

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                                                                                 23 марта 2020 г.  № 745
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Белгородской обла-
сти при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.03.2020 г. № 745
Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территория садоводческого некоммерческого товарищества «60 лет 
Октября», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения:  
            
            -  элемент планировочной структуры – территория садоводческого 
             некоммерческого товарищества «60 лет Октября»

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование – территория садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Ма-
ришкин Сад» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

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 марта 2020 г.  № 725
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Белгородской обла-
сти при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению  администрации Старооскольского городского округа

от 20.03.2020 г. № 725
Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Маришкин Сад», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения: 
              
            -  элемент планировочной структуры – территория садоводческого 
             некоммерческого товарищества «Маришкин Сад»
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В целях присвоения адреса объек-

там недвижимости, расположенным 
на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, руководству-

ясь Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и ан-

нулирования адресов», приказом Ми-

нистерства финансов Российской Фе-

дерации от 05 ноября 2015 года № 171н 
«Об утверждении перечня элементов 
планировочной структуры, элемен-

тов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используе-

мых в качестве реквизитов адреса, и 
Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на ос-

новании Устава Старооскольского го-

родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планиро-

вочной структуры, расположенному в 
границах города Старый Оскол Старо- 
оскольского городского округа Белго-
родской области, наименование - терри-
тория садоводческого некоммерческого 
товарищества «День Победы» (схема 
прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 

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                                                                                 23 марта 2020 г.  № 746
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

территориальным органам администра-
ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгород-
ского отделения Черноземного филиала 
АО «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ», ГУП «Белоблтехинвентари-
зация» по городу Старый Оскол, фи-
лиалу Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Бел-
городской области при оформлении до-
кументов руководствоваться настоящим 
постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.03.2020 г. № 746

Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«День Победы», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения:  
            
             -  элемент планировочной структуры – территория садоводческого 
            некоммерческого товарищества «День Победы»

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным 
на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2015 года № 492 
«О составе сведений об адресах, разме-
щаемых в государственном адресном 
реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного реестра, о 
внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов прави-
тельства Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, наименование - территория «Гараж-
но-строительный кооператив «Уют» (схема 
прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администрации 
Старооскольского городского округа при 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    30 марта 2020 г. № 817
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

оформлении официальных документов ру-
ководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по горо-
ду Старый Оскол, филиалу Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росре- 
естра» по Белгородской области при 
оформлении документов руководствовать-
ся настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га по строительству.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа          

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30.03.2020 г. № 817
Схема местоположения элемента планировочной структуры -  
территории «Гаражно-строительный кооператив «Уют», 
расположенного в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В соответствии с генеральным 
планом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утверж-
денным распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белго-
родской области от 14 марта 2018 года 
№ 184, с учетом схемы теплоснабжения 
Старооскольского городского округа, 
утвержденной постановлением гла-
вы администрации Старооскольского 
городского округа от 18 декабря 2013 
года № 4597 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Старооскольского 
городского округа на период до 2028 
года», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 05 сентября 2013 года № 782 «О схе-
мах водоснабжения и водоотведения», 
Федеральными законами от 07 декабря 
2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную (от-

корректированную) схему водоснабже-
ния и водоотведения Старооскольского 
городского округа на период до 2030 года 
(включительно) (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 12 

февраля 2019 года № 358 «Об актуализа-
ции (корректировке) схемы водоснабже-
ния и водоотведения Старооскольского 
городского округа на период до 2030 года 
(включительно)».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
23 августа 2019 года № 2537 «О внесении 
изменений в схему водоснабжения и водо-
отведения Старооскольского городского 
округа на период до 2030 года (включи-
тельно), утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа  от 12 февраля  2019 года 
№ 358».

3. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет в течение 15 дней со дня 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству. 

5. 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                                                                                 17 марта 2020 г.  № 670
Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения 
и водоотведения Старооскольского городского округа на период 
до 2030 года (включительно)

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

Первый враг продуктов – это воздух, 
поэтому упаковка для хранения очень 
важна. Такие материалы, как пищевая 
плёнка, пластиковые пакеты, фоль-
га обеспечить долгосрочное хранение 
не могут. Другое дело – герметичный 
контейнер с плотно закрывающейся 
крышкой, которая не позволит воздуху 
проникнуть внутрь. Он защитит продук-
ты от высыхания и сырости, не даст им 
переохладиться и испытать «морозный 
шок» или впитать посторонние запахи. 
Но не все контейнеры по-настоящему 
герметичны, хотя их производители 
утверждают обратное. 

Как выбрать правильный 
контейнер?
Тестирования показали, что самые 

лучшие – стеклянные контейнеры с 
жесткой пластиковой крышкой. Они 
меньше всего пропускают воздух, их 
можно безопасно использовать в холо-
дильнике, морозильной камере, духовке 
(без крышек), микроволновой печи и 
посудомоечной машине. Выпускаются 
разных форм и размеров.

На втором месте по герметичности – 
пластиковые контейнеры с крышка-
ми-клипсами, которые защелкиваются. 
Они легкие и также бывают самых раз-

В Белгородской области посеяно 85 
тысяч гектаров яровых зерновых и зерно-
бобовых культур.

Весенний сев в Белгородской области 
набирает обороты. По состоянию на 30 
марта, в регионе засеяно около 30 % по-
севных площадей, отведенных под яро-
вые зерновые и зернобобовые культуры, – 
более 85 тыс. из 283,5 тыс. гектаров. При 
этом темпы посевной нарастают. Благо-
даря благоприятным погодным условиям 
за последние 3 дня засеяно более 35 тыс. 
гектаров, тогда как за предыдущие 2 неде-
ли – около 50 тыс. гектаров. 

Ячменём засеяно почти 53 тыс. га – 
62 % из отведенных под эту культуру 

Более 2,5 тысячи жителей старше-
го возраста обратились в волонтёр-
ский штаб помощи пожилым людям.

Из них более 1,5 тысячи уже получи-
ли помощь волонтеров и соцработников. 

В период пандемии коронавируса 
этой категории граждан уделяется особое 
внимание со стороны врачей и соцработ-
ников, предоставляются дополнительные 
меры социальной поддержки, в том чис-
ле волонтерская помощь. 

«На сегодняшний день 1587 жителей 
области уже воспользовались помощью 
волонтёров и социальных работников, а 
981 гражданин заявил желание получать 
социальную помощь, которая будет ока-
зана уже в ближайшее время», – расска-
зала Наталия Николаевна. 

Вице-губернатор отметила, что се-

годня помимо граждан, прибывших их 
неблагополучных по коронавирсу стран, 
на самоизоляции в домашних условиях 
должны обязательно оставаться и лица 
старшего возраста, а также диспансерная 
группа людей – граждане, у которых есть 
хронические заболевания. Эти категории 
граждан находятся в группе риска по за-
болеваемости коронавирусом. 

Кроме того, заместитель губернатора 
области сообщила, что медицинские орга-
низации области функционируют в штат-
ном режиме. Первичные сосудистые от-
деления, региональный кардиологический 
центр и онкологический диспансер также 
продолжают свою работу. Пациенты, кото-
рые нуждаются как в экстренной, так и в 
плановой специализированной медпомо-
щи, могут получать её в полном объеме. 

С 6 апреля Центр молекулярной 
диагностики (СMD) Роспотребнадзо-
ра начинает проводить тестирование 
на вирус COVID-19 на дому. 

Услуга платная и распространяется 
пока только на жителей Москвы и Под-
московья. Стоимость исследования – 
1250 рублей, дополнительно оплачи-
вается 650 рублей за выезд сотрудника 
лаборатории.

«Ещё одна лаборатория начинает 
исследования на коронавирус на ком-
мерческой основе, предоставляя всем 
гражданам возможность сдать анализ 
не по медицинским показаниям, а по 
желанию и без назначения врача», – го-
ворится в сообщении ведомства. 

Как отмечают в Роспотребнадзоре, 

Автозаводы России возобновляют 
работу после «коронавирусных» кани-
кул. Как говорят в своём сообщении 
«Вести», с 6 апреля вернётся к работе 
завод «Соллерс» во Владивостоке. Ожи-
дается, что в ближайшие дни запустят 
свои производственные конвейеры ав-
томобильные предприятия в Ульяновске 
и Татарстане.

С 6 апреля возобновляет производ-
ство и компания «КамАЗ». Сообщает-
ся, что на заводе внедрен медицинский 
контроль за состоянием здоровья со-
трудников, здесь же осуществляется по-
шив противоэпидемических костюмов 
и медицинских масок для сотрудников.

Ранее стало известно, что частично 
возобновит работу и «АвтоВАЗ». Вер-

Помогли волонтеры

Ведётся весенний сев
почти 85 тыс. гектаров. Яровой пшени-
цей – 61 %, или 25 тыс. гектаров из плано-
вых 41 тыс. гектаров. Овёс высеян уже на 
74 % площадей, или на 4,2 тыс. гектаров 
из 5-тысячного клина, горохом – почти 
2 тыс. га – 33 % из 5,5 тыс. гектаров запла-
нированных. 

В Вейделевском районе выполнено 
85 % посевного задания, в Валуйском го-
родском округе – 64 %, в Красногвардей-
ском районе – 60 %. При этом растение-
воды Борисовского района засеяли чуть 
менее 50 % площадей, а ещё 7 муници-
пальных образований – свыше 30 %. 

На текущую дату подкормка озимых 
полностью завершена. 

Как сохранить 
свежесть продуктов

Российский автопром 
на перезапуске

Тестирование 
на коронавирус на дому

при заказе такого теста специалист вы-
ездной службы Центра молекулярной 
диагностики привезёт домой заказчику 
набор исследования, объяснит, как сле-
дует брать мазок, и заберёт полученные 
анализы. В течение одного-двух дней 
заказчику теста придут по электронной 
почте результаты. Стоимость услуги в 
ведомстве не уточнили. 

Ранее тестировать граждан на ко-
ронавирус на частной основе начали 
компании «Гемотест» и «Хеликс». Они 
принимают только клиентов без симп- 
томов ОРВИ. Во всех остальных слу-
чаях нужно обращаться на горячую ли-
нию Роспотребнадзора. Тестирование 
на коронавирус в частной лаборатории 
стоит от 600 рублей до 1,5 тыс. рублей.

нётся к работе подразделение, занятое 
разработкой новых проектов. При этом 
на предприятии внедряются меры, на-
правленные на обеспечение безопас-
ной работы сотрудников, после чего за-
вод приступит к производству машин.

Как стало известно «Автостат 
Инфо», завод «Автотор» в Калинингра-
де остаётся пока на простое и соблюда-
ет нерабочий режим. Как говорится в 
обращении руководства предприятия, 
сотрудникам завода рекомендовано со-
хранять спокойствие и соблюдать меры 
безопасности. Говорится также, что 
завод вернётся к работе, когда устано-
вится позитивная динамика с санитар-
но-эпидемиологической ситуацией в 
регионе. Об этом сообщает «Рамблер». 

ных размеров, прекрасно подходят для 
хранения сыпучих продуктов, таких как 
крупы, макароны, сахар, сухофрукты, а 
также для хранения остатков пищи. Вот 
несколько советов, которые помогут вам 
при выборе контейнеров и дальнейшем 
использовании.

• Откажитесь от керамических 
контейнеров. Даже когда у них есть 
уплотняющие прокладки, они вряд ли 
защитят продукты от воздуха, так как 
сделаны из пористого материала.

• Квадратные или прямоугольные 
контейнеры позволят эффективнее ис-
пользовать пространство в холодильни-
ке или в шкафу, чем круглые.

• Контейнеры разного размера, ко-
торые помещаются внутри друг друга, 
удобнее хранить.

• Не используйте для хранения и 
особенно для замораживания контейнер 
большего объёма, чем нужно, так как 
оставшийся воздух может испортить 
продукты. Лучше, если контейнер на-
полнен доверху.

• Прежде чем поставить контейнер с 
едой в микроволновку, откройте крыш-
ку и сдвиньте ее, чтобы пар мог свобод-
но выходить. В некоторых контейнерах 
имеются клапаны на крышке, которые 
нужно открыть перед разогреванием.

Если вам нужно сохранить большие запасы еды в холодильнике, исполь-
зуйте для этого правильные контейнеры. От выбора контейнеров напрямую 
зависит то, в каком состоянии будут продукты спустя некоторое время. 


