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ДЕКАДА  ЗАВЕРШАЕТСЯ!
С 4 по 14 октября проводится Всероссийская 

декада подписки! В эти дни вы можете выписать 
«Зори» по льготной цене! Стоимость подписки на 
I полугодие 2022 года на газету «Зори» состав-
ляет 607 рублей 38 копеек (для льготников – 

538 рублей 14 копеек), версия с документами – 
701 рубль 04 копейки (631 рубль 80 копеек
для льготников). 

Можно подписаться и онлайн – на сайте 
podpiska.pochta.ru

Штамм «дельта» 
накрыл Оскол 
Жителей округа призвали делать третью 
прививку от коронавируса 

Среда 13.10
+15  +8, ЮВ, 5 м/с

 747 мм, долгота – 10,52

Четверг 14.10
 +13  +7, З, 9 м/с
 750 мм, долгота – 10,48

Погода

Пятница 15.10
 +11  +4, З, 5 м/с
 753 мм, долгота – 10,44

Здравоохранение

иринА ФЁДорова

d Пресс-конференция, на ко-
торой журналистам рассказа-
ли об ухудшении эпидемиоло-
гической обстановки в округе 
за последние три недели, со-
стоялась в администрации 
округа 8 октября. 

Таких встреч прошло уже нема-
ло с начала пандемии, и на каж-
дой мы обсуждаем непростые во-
просы. Но главный из них, на мой 
взгляд, – почему многие старо-
оскольцы продолжают игнори-
ровать меры безопасности. Как 
раз накануне пресс-конференции 
я ехала в маршрутке, и женщина 
позади меня громко говорила в 
телефон, мол, «бедный наш Се-
рёга, угодил в ковид-госпиталь». 
Маска у пассажирки располага-
лась под подбородком, а ведь она 

могла быть в контакте с боль-
ным. И подобные сцены мы на-
блюдаем везде. 

Цифры, которые озвучивают 
официальные лица, становятся 
уже не настораживающими, а пу-
гающими. 

Начальник территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Белгородской обла-
сти в Старооскольском районе 
Елена Катаева отметила, что в 
течение последних недель в на-
шем округе наблюдается резкое 
увеличение заболеваемости ко-
ронавирусом и ОРВИ. 

– Показатели превышают сред-
ний многолетний уровень в 2–2,5 
раза, эпидпорог превышен в 1,9 
раза. Наибольшее превышение – 
в старшей возрастной группе на-
селения – в 3,6 раза. Растёт число 
заболевших детей. Их от общего 
количества уже 10 %. Увеличился 
процент заболевших с неустанов-
ленным источником заражения, 
их уже порядка 70 %, – сказала 

Елена Вячеславовна. – Это свиде-
тельствует о том, что население 
совершенно не соблюдает реко-
мендуемых мер профилактики – 
масочный режим, дистанцирова-
ние, самоизоляция при контакте 
и во время амбулаторного лече-
ния. А их пока никто не отменял. 
Важнейшая мера защиты – вак-
цинация, но в нашем округе так 
и не пройден порог в 60 %, после 
которого начинается формирова-
ние коллективного иммунитета. 
Теперь необходимо вакциниро-
вать не менее 80 % населения. 

Ситуация осложнилась после 
возвращения оскольчан из от-
пусков, с началом учебного года 
и появлением нового дельта-
штамма, который специалисты 
признают более агрессивным. У 
него короче инкубационный пе-
риод, заразиться им проще, а бо-
леть в разы тяжелее, причём всем 
группам населения. 

Продолжение на стр. 2

Уважаемые 
старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём фла-
га Белгородской области! 

Наш флаг – осязаемый сим-
вол процветания области, со-
лидарности и силы её жителей. 
В нём воплощены честь, вер-
ность, благородство, трудолю-
бие и храбрость славных белго-
родцев. С ним многие земляки 
связывают личные свершения, 
дорогие воспоминания, значи-
мые события – это бесценный 
вклад в единение общества.

Уважение к флагу неотдели-
мо от любви к родному краю, 
от гордости за его доблестную 
историю, трудовые и ратные 
подвиги предков. Нет сомне-
ний, что стяг региона всегда бу-
дет вдохновлять новые поколе-
ния на добрые дела, научные от-
крытия и спортивные победы – 
пусть эти достижения служат во 
благо Белгородчины!

Успехов всем вам, стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне, мира, счастья и сози-
дательной энергии!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Дорога в 
Терновом

В минувшую пятницу на-
чался капитальный ремонт 
автодороги в селе Терно-
вом, через которое проходит 
маршрут автобуса Старый 
Оскол – Солдатское. 

Начальник сельской админи-
страции Владимир Севрюков 
сообщил, что протяжённость 
дорожного полотна, подлежа-
щего ремонту, – 1100 м. Рабо-
ты ведут специалисты «Белдор-
строя» по заказу УКСа. Дорогу 
планируется отремонтировать 
в течение двух недель.

Жить 
красиво

Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» в 
рамках культурной платфор-
мы «АРТ-ОКНО» объявил о 
старте нового грантового кон-
курса. 

Участвовать могут жители 
всей страны, а вот реализовать 
проект возможно будет только 
в Старом Осколе, Губкине, Же-
лезногорске, Новотроицке.

В конкурсе представлены 
две номинации: «Культурный 
дом» – для проектов, направ-
ленных на создание и развитие 
современных и креативных об-
щественных пространств; «От-
крытая территория» – для про-
ектов, направленных на социо-
культурное развитие и освое-
ние открытых территорий по-
средством проведения меро-
приятий на открытом воздухе 
и улучшения городской инфра-
структуры.

Подать заявку можно с 1 по 
15 ноября на сайте культурной 
платформы «АРТ-ОКНО». Ор-
ганизационная встреча-онлайн 
по грантовому конкурсу прой-
дёт 27 октября в 18.30. Элек-
тронный билет можно полу-
чить на сайте artoknofest.ru.

Новый 
опыт

Старооскольские медики 
бесплатно проходят повыше-
ние квалификации по компе-
тенции «лабораторный меди-
цинский анализ» на базе мед-
колледжа. 

На обучение записались 20 
сотрудников больниц города. 
За месяц специалисты узнают, 
что нового появилось в лабора-
торной диагностике, освежат 
знания и отработают практи-
ческие навыки. В конце обуче-
ния они пройдут демонстраци-
онный экзамен по стандартам 
WorldSkills.

Обучение по программам 
WorldSkills Russia в рамках ре-
ализации федерального проек-
та «Содействие занятости насе-
ления» национального проекта 
«Демография» в нашей обла-
сти проходит в 21 региональ-
ном центре. 

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
5–8 опубликованы норматив-
ные акты.

e В ковид-госпитале / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Койки переполнены 
«антиваксерами»

В центре внимания

 d Старооскольский ковид-го-
спиталь работает на пределе 
мощностей. Свободных коек 
на утро 8 октября было 16, а 
поступает ежедневно не ме-
нее 50 человек. Госпитализи-
ровать всех просто невозмож-
но. Об этом – телерепортаж 
Ларисы Ульяненко из «лес-
ной» больницы, вышедший 8 
октября на «9 Канале».

В отделении, рассчитанном из-
начально на 800 мест, сейчас бо-
лее 900 пациентов. В 96 случаях 
из ста на больничные кровати 
попадают так называемые «ан-
тиваксеры» – противники вак-
цинации. 

Девять этажей, несколько кор-
пусов, сотни окон, и почти за каж-
дым – боль и страх, надежда и от-
чаяние. В каждой палате – борьба 
жизни и смерти. Докторам всё 
сложнее отвоёвывать пациентов. 
Слишком быстро новый штамм 
сжирает лёгкие.

– Начиналось всё, как обыч-
ная простуда. Пролечился неде-
лю дома. Температура до 39. Ну и 
просто лучше не становилось. С 
каждым днём всё хуже, хуже. Не-
делю я дома проболел и две не-
дели не помню. Всё было, как в 
бреду каком-то, – говорит один 
из пациентов Никита Баклагов.

У 27-летнего Никиты, трене-
ра по вольной борьбы, который 
не пьёт и не курит – 90-процент-
ное поражение лёгких. В госпита-
ле уже два месяца. Каждая фра-
за даётся ему с трудом. Огромная 
победа, что сегодня три часа смог 
дышать без кислородной маски. 
На соседней койке – мама парня. 
Ковидом переболели все: папа, 
бабушка, дедушка. Но не при-
вивался только Никита, и ему – 
хуже всех.

– Эти 40 дней ада у нас прохо-
дят очень тяжело. Как это стре-
мительно всё развивается. Ты ду-
маешь простуда на 2–3 дня, а тут, 

оказывается, нужно сразу идти 
и делать СКТ. Когда мы Никиту 
привезли, было 30, и через два 
дня там 60, потом 90 %. Это был 
шок. Его сразу – в реанимацию, –  
вспоминает Ольга Баклагова.

Несмотря на то, что Никита 
рассказывает знакомым, как это 
страшно, многие считают, их ко-
вид не тронет.

Не верила и Ольга Цымбал. Се-
мья привилась, а она всё тянула.

– До того, как сюда попала, во-
обще не верила. Мне казалось, 
это вообще где-то всё в интерне-
те крутится, что этого на самом 
деле нет. А теперь полностью по-
менялось мировоззрение. Как 
только смогу, я буду прививать-
ся, – сказала пациентка.

Пандемия разделила общество 
на два лагеря – тех, кто верит в 
ковид и вакцину, и кто считает, 
что маски не спасают, а вакцина –  
зло. Ну что ж, основной удар как 
раз и принимают антиваксе-
ры. Статистика всё расставила 
по местам: лишь 3,5 % тех, кто 
оказывается в госпитале, вакци-
нированы. Остальные 96,5 % – 
отказники. Они и попадают на 
больничные койки. И коек этих 
почти не осталось. Палаты уплот-
няют, кровати ставят даже в под-
собках.

– Раньше здесь была кладовка. 
Три недели назад нам пришлось 

по всему корпусу доустановить, 
наверное, порядка 150 коек. Если 
раньше, год назад, у нас было не-
много тяжёлых случаев, то сейчас 
50–60 % отделения – с процент-
ным поражением выше 50,  –  
объясняет Кристина Рассадни-
кова, заведующая пульмоноло-
гическим отделением. 

– Три недели назад в день было 
120 вызовов, сейчас – 400. Тем, у 
кого поражение лёгких не такое 
обширное, отказывают в госпи-
тализации: мест нет. За послед-
ний месяц обращаемость очень 
сильно увеличилась – от 70 до 
230 человек в сутки. Госпитали-
зируют только больных со случа-
ями средней тяжести и тяжёлых. 
В среднем это от 50 до 70 человек 
в сутки. Остальных отправляют 
на амбулаторное лечение. Люди 
напуганы, требуют госпитализа-
ции, скандалят в приёмном от-
делении. Но, к сожалению, мы 
госпитализировать всех не мо- 
жем, – говорит заведующая ко-
вид-госпиталем Анна Каширская. 

Привитые тоже заражаются, но 
болезнь переносится значитель-
но легче. Надежда Бурцева при-
вивалась в апреле.

– Ну, подзаболела чуть-чуть. И 
вот лежу, лечусь. Как простуда 
лёгкой формы. Сейчас чувствую 
себя ничего, нормально уже, – го-
ворит она. 

Госпиталь забит пожилыми. 
Куда ни загляни – непривитые 
бабушки, дедушки. Но и молодых 
немало. Лёгкие поражаются бук-
вально на третий день. Доктора 
плачут от бессилия. Как ещё объ-
яснять, что остановить маховик и 
поток гробов может только вак-
цина, причём сделанная трижды? 
Не доверяете нашей медицине, 
посмотрите на Израиль.

– Это страна, где живут гра-
мотные люди, где самое боль-
шое количество нобелевских ла-
уреатов. Они два раза привили 
практически 100 % населения. 
Но всё равно у них была забо-
леваемость ковидом. Была го-
спитализация. Они приняли ре-
шение, что все жители будут 
привиты третьей, бустерной 
прививкой. Они привились. Что 
они имеют сейчас? Ровно через 
две недели заболеваемость рез-
ко снизилась. И они сегодня офи-
циально пишут, что риск забо-
леть после третьей прививки 
снижается в 11 раз, а риск по-
пасть на больничную койку и 
умереть – в 20, – говорит Свет-
лана Немцева, главврач Старо-
оскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского.

В Старом Осколе ситуация ка-
тастрофическая. На помощь док-
торам брошены все силы. Отданы 
почти все машины администра-
ции округа. 

– Может возникнуть такой 
момент, что у нас уже не будет 
возможности оказывать меди-
цинскую помощь. Вот мы сейчас 
поставили дополнительные кой-
ки. Но сколько мы сможем это де-
лать? Сколько дней мы ещё про-
держимся? Неделю? Три дня? – в 
голосе главврача звучит почти 
отчаяние.

Светлана Немцева не знает 
ответа. Быть может, спросить 
у комментаторов в пабликах, 
острящих про «бараномаски» 
и «зомбовакцину»? Уж они, ко-
нечно, лучше докторов знают, 
что нас спасёт. И мы непремен-
но спросим. До встречи в ковид-
госпитале, господа антиваксеры!

ÎÎ Начало на стр.1

О росте числа заболевших ко-
видом детей говорила главный 
врач детской окружной больни-
цы Елена Колединцева. 

Она отметила, что подъём на-
чался ещё с января, но с августа 
их число резко увеличилось. За 
2020 год заболело 276, а за во-
семь с половиной месяцев этого 
года уже 553 ребёнка; в сентя-
бре – 176, с начала октября –  
183 ребёнка. 

Одна из причин – невакцини-
рованные родители. Заражение 
большинства этих детей проис-
ходит дома, контактно-бытовым 
путём. Болеют они так же тяже-

ло, как и взрослые, и у них выяв-
ляются ковидные пневмонии.

О том, что у врачей попросту 
опускаются руки, уже не пер-
вый раз говорит главный врач 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Светлана 
Немцева. С началом новой вол-
ны коронавируса в староосколь-
ском ковид-госпитале увеличи-
ли количество коек с 700 до 900. 
Если пациентов станет больше, 
лечить их придётся в коридорах. 
По признанию главврача, среди 
заболевших только от 3 до 5 % 
привитых. Они переносят бо-
лезнь намного легче. 

Количество вызовов на дом 
также выросло. Если три недели 

назад их было порядка 100–120 
в день, то сейчас – около 400. От 
1000 до 1500 граждан обраща-
ются с температурой за больнич-
ными листами. Два КТ работают 
день и ночь, обследуя в сутки 
230 пациентов в «лесной» боль-
нице, и по 200 – в поликлинике 
№ 2. Выполняется по 1000 иссле-
дований ПЦР в день, а три неде-
ли назад делали не более 600. 

– Мы не видим пока ни сниже-
ния заболеваемости, ни выхода 
на какое-то устойчивое плато, – 
резюмировала Светлана Алек-
сеевна. – Для противостояния 
ковиду необходимо вакциниро-
ваться третий раз. 

Отвечая на вопрос нашей газе-

ты, Светлана Немцева отметила, 
что нет разницы, какой вакци-
ной прививаться впервые, ка-
кой ревакцинироваться. Имму-
нитет всё равно сформируется. 

Для поддержания мер безопас-
ности против коронавируса в на-
шем городе продолжаются рей-
ды, в ходе которых контролируют 
соблюдение масочного режима в 
общественных местах. Нарушите-
лей привлекают к администра-
тивной ответственности.

Иммунизация населения про-
должается. Любой гражданин 
старше 18 лет может привить-
ся в одной из трёх поликлиник 
нашего города каждый день без 
выходных.

Штамм «дельта» накрыл Оскол 

Специальный репортаж из ковид-госпиталя

На кубок 
губернатора

В субботу, 9 октября, «Метал-
лург-Оскол-М» в рамках чет-
вертьфинала кубка губернатора 
Белгородской области встретил-
ся на выезде с «Корочей» и раз-
громил её со счётом 0:8. 

По два мяча забили Павел Кол-
чев и Максим Николаев, по одно-
му – Иван Христов, Артём Федоров, 
Антон Сушков и Сергей Баркалов. 
В этот день бессоновкий «СКИФ» 
обыграл со счетом 2:1 белгородскую 
«Стрелу-Технолог», а шебекинский 
«Химик» в гостях разнёс со счётом 
0:6 «Губкин».

 Теперь 16 октября в первом по-
луфинале мы принимаем дома бес-
соновский «СКИФ» и 23 октября 
играем с ним на выезде. «Химик» 
проведёт два полуфинальных мат-
ча с алексеевской «Слободой». Фи-
нальная игра состоится 31 октября, 
победитель получит приз в 100 ты-
сяч рублей.

Для собак  
и их хозяев

В районе ИЖС «Научный  
центр-3» планируется установить 
площадку для выгула и дресси-
ровки собак. 

Соответствующий проект разра-
ботали в местном ТОС. С этой иде-
ей жители победили в ежегодном 
областном конкурсе среди терри-
ториальных общественных само- 
управлений. На сооружение пло-
щадки для собак выделят около 
573 тысяч рублей. Работы плани-
руется завершить до конца года.

Парковка 
инвалидам

В результате проверки Старо-
оскольской городской прокура-
турой установлено, что парковоч-
ная площадка у здания ТЦ «На-
дежда» не организована в соот-
ветствии со ст. 15 Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в РФ». 

Владельцы парковочных про-
странств должны обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов 
на территорию стоянок и выделить 
не менее 10 % мест для спецтранс- 
порта инвалидов. У «Надежды» нет 
разметки мест для парковки специ-
альных транспортных средств инва-
лидов, а также отсутствуют дорож-
ные знаки дополнительной инфор-
мации 6.4 «Парковка (парковочное 
место)» и 8.17 «Инвалиды».

В отношении юридического и 
должностного лиц ООО «УК Ан-
кор» возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.43 КоАП РФ 
и назначены штрафы в размере 
30 000 рублей и 3 000 рублей со-
ответственно.

Генеральному директору орга-
низации внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства.
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Акция

АнАстАсия Смотрова

 d Сотрудники органов вну-
тренних дел вместе с пред-
ставителями органов мест-
ного самоуправления и 
кадетами высадили более 
200 деревьев. 

Торжественная церемония за-
кладки камня и высадка дере-
вьев прошла 8 октября. Акция 
приурочена ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел, ко-
торый празднуется 10 ноября. 

Липы, клёны, ивы и рябины 
украсили территорию парка 
«Олимпийский». Для белгород-
ских правоохранителей участие 
в высадке деревьев стало доб- 
рой традицией. К собравшим-
ся обратился врио начальника 
УМВД России по Белгородской 
области полковник полиции Ва-
лерий Медведев. 

– На территории нашей обла-
сти акция проводится в шестой 
раз. Участие в ней – дань уваже-
ния героическому прошлому на-
шей страны и вклад в будущее 
родного края, – сказал Валерий 
Витальевич. – Подобные аллеи 
мы высаживаем весной и осе-
нью, посадили уже больше ты-
сячи деревьев. Я уверен, что они 
станут украшением парка и бу-
дут радовать многие поколения 

Клёны и рябины 
напомнят о важном
В Старом Осколе заложили Аллею сотрудников ОВД

старооскольцев. Традицию бу-
дем продолжать в других райо-
нах области. 

Участие в акции приняли ру-
ководители служб и подразде-
лений регионального Управле-
ния МВД и территориальных 
органов, представители орга-
нов местного самоуправления 
и ученики школы № 19 – кор-

пуса кадет «Виктория». Акция 
стала вкладом в реализацию ре-
гионального проекта ландшафт-
ного озеленения округа. 

– Хочется, чтобы каждый ста-
роосколец, проходя по Аллее со-
трудников ОВД, вспоминал, что 
вы ежедневно несёте службу и 
рискуете своей жизнью, – отме- 
тил в своём выступлении испол-

няющий полномочия главы ад-
министрации Старооскольского 
городского округа Сергей Грича-
нюк. – Несмотря на то, что сегод-
ня парк находится на окраине го-
рода, в будущем этот район будет 
застроен домами, здесь появят-
ся детские сады и школы. Я уве-
рен, что «Олимпийский» будет 
прекрасной прогулочной зоной.

Строительство

АлексАндр Кузьмин

 d Оживилась строительная 
площадка на строительстве но-
вого ФОКа спортшколы «Золо-
тые перчатки» в микрорайоне 
Звёздный. 

На минувшей неделе несколь-
ко фур доставили сюда около 
120 тонн металлических прутьев, 
из которых строители смонтиру-
ют арматуру будущих колонн и 
фундаментную плиту толщиной 
600 мм. Рабочие уже размечают 
под закладные колонны большую 
укрепленную подбетонкой пло-
щадку, на которой разместится 
двухэтажное здание. 

Прораб ООО «НедвижСтрой» 
(ООО «НДС») Олег Попов расска-
зал, что работы ведутся в уско-
ренном темпе, и до зимы каркас 
здания будет в основном смонти-
рован. «НедвижСтрой» является 
многопрофильной строительно-
монтажной организацией, кото-
рая выполняет работы во многих 
городах России. В Старом Осколе 
она провела ремонт школы № 8 и 
спортшколы «Юность».

«Золотые перчатки» реконстру-
ируют в рамках федеральной про-
граммы «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия». Здесь будет возведено 
здание модульного типа общей 
площадью более 1 400 м2. Про-
ектировщики предусмотрели зал 
для спортивных игр и тренажёр-
ный зал. Обустроят два профес-

сиональных ринга. Кроме того, 
заниматься в комплексе смогут 
баскетболисты, волейболисты, 
футболисты и поклонники дру-
гих видов спорта. Для этого на 
пол нанесут соответствующую 
разметку, а в зале установят пе-
редвижное оборудование: воро-
та, стойки для колец и сеток, су-
дейскую вышку. 

Сейчас строители навёрсты-
вают небольшое отставание от 
графика, которое возникло из-за 
летнего простоя. После демонта-
жа старого здания работы замер-
ли, потому что возникли слож-
ности с исполнением контракта 
из-за произошедшего скачка цен 
на стройматериалы. Администра-
ции округа и области предприня-

ли ряд мер, чтобы изменить усло-
вия финансирования, что удалось 
сделать благодаря постановле-
нию правительства РФ № 1315 
от 9 августа 2021 года. Действие 
документа распространяется на 
контракты, заключённые до 1 
июля 2021 года стоимостью свы-
ше 100 млн рублей. Согласно до-
кументу, после повторной гос- 
экспертизы допускается повыше-
ние цены не более чем на 30 %. В 
итоге, сметная стоимость строи-
тельства ФОКа увеличилась со 
108 до 141 млн рублей.

– Это первый в Белгородской 
области объект, который прошёл 
повторную экспертизу в рамках 
действующего законодатель-
ства в связи с удорожанием ма-
териалов. Сейчас график произ-
водства работ скорректирован, 
строительство возобновлено, 
обязательства подрядчик обеща-
ет выполнить в срок, – отметил 
на недавнем оперативном сове-
щании в правительстве области 
временно исполняющий обязан-
ности заместителя губернатора – 
начальника департамента строи-
тельства и транспорта Владимир 
Базаров. 

Объект планируют ввести в 
эксплуатацию в 2022 году. 

Обновляются «Золотые перчатки»

 e Идёт разгрузка арматуры / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Новости в номер

 e Сергей Гричанюк и Валерий Медведев сажают дерево / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Лучший 
студент 

Стартовала подача заявок на 
стипендию фонда «Поколение» 
Андрея Скоча «Лучший студент 
года».

Победителями станут 30 чело-
век: 15 лауреатов первой степени, 
которые будут получать награду в 
размере 20 тысяч рублей в течение 
учебного года, и 15 – второй степе-
ни, премия которых составит 15 ты-
сяч ежемесячно. 

Подать заявку можно на сайте 
студентгода.рф до 31 октября. Для 
этого надо выбрать одну из 15 но-
минаций, заполнить карточку участ-
ника, к которой прикрепить цвет-
ную фотографию, копию зачётной 
книжки или диплома с приложе-
нием, а также сканированные ко-
пии или фотографии достижений 
(дипломы, грамоты и т. д.), инфор-
мационное письмо с рассказом о 
себе, своих успехах и по желанию –  
видеопрезентацию.  

Конкурс проходит в два этапа. В 
первом комиссия определит побе-
дителей, проходящих в следующий 
этап. А с 1 декабря стартует второй, 
очный этап. До 15 декабря на сайте 
студентгода.рф все жители региона 
смогут проголосовать за любого из 
кандидатов через мобильное при-
ложение, которое бесплатно уста-
навливается на смартфон. 

Победителей в номинации «Со-
циальные проекты» фонд «Поколе-
ние» определит совместно с моло-
дёжной организацией «Новое По-
коление». Результаты голосования 
будут опубликованы 29 декабря. Це-
ремония чествования победителей 
пройдёт с участием руководителя 
фонда «Поколение» Андрея Скоча. 
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Питомцы

АлексАндр Кузьмин

d Каждый знает, как должна 
выглядеть коза. Я, например, 
представление о ней получил 
в раннем детстве из шуточной 
страшилки в исполнении ба-
бушки: «Идёт коза рогатая за 
малыми ребятами»… Потом 
это дополнилось конкретной 
наглядностью в виде сосед-
ской козы Зинки, которая пас-
лась на лугу, привязанная к 
колышку неподалеку от наше-
го дома, и бросалась на ребят, 
которые к ней приближались. 
А на днях я увидел коз, совер-
шенно на Зинку не похожих. 

Животные паслись на бере-
гу Оскола вместе с обычной ко-
зой под присмотром какого-то 
дедушки. Эти четыре коричне-
вых создания были безрогими, 
то есть комолыми, с короткими 
мордочками, напоминающими 
дыню, и длинными висящими 
ушами. Вспомнился Конёк-гор-
бунок «на спине с двумя гор-
бами и с аршинными ушами». 
Впрочем, горбов у необычных 
коз не было и уши малость не 
дотягивали до аршина, который 
равняется примерно 71 санти-
метру, но всё равно выглядели 
внушительно.  Характером они 
мало походили на Зинку, вели 
себя дружелюбно, а одна из них 
даже приблизилась вплотную к 
объективу моего фотоаппарата 
и попыталась в него заглянуть. 
Имена у них были какими-то за-
гадочными – Рона, Ангаруш... 

А все потому, что они были па-
кистанской породы камори. Об 
этом рассказал мне их хозяин, 
житель Стрелецкой Борис Ев-
геньевич Калинин. Он бывший 
работник Лебединского ГОКа, 
после выхода на пенсию решил 
завести небольшое хозяйство. 
Есть у него ещё нубийский ко-
зёл по кличке Мажор. Но из-за 
буйного нрава животное на ули-
цу не выпускают.  

– Вообще-то идея завести па-
кистанских коз принадлежит 
моей супруге Наталье Сергеевне. 
Она узнала где-то, что их моло-
ко очень полезно, помогает при 
некоторых болезнях. Выяснила 
через Интернет, где их можно ку-
пить, списалась, созвонилась, и 
вскоре нам привезли особь, кото-
рая окотилась уже здесь.  Молоко 
хорошее, некоторые знакомые 
его у нас берут, – рассказывает 
Борис Евгеньевич.

Огромной популярностью 

Камори на берегу Оскола
Необычные животные замечены прямо в черте города

козы камори пользуются в Па-
кистане, где и были выведены. 
Их там намного больше, чем коз 
других пород. У нас же они боль-
шая редкость. В основном этих 
коз разводят ради молока, но ис-
пользуются они и для получе-
ния мяса. Козлы достигают веса 
100 кг. Камори сохраняют свою 
производительность даже в не-
благоприятных условиях, при 
скудном питании, и чувствуют 
себя вполне комфортно. В зави-
симости от размера козы можно 
получить от неё в день от полу-
тора до шести литров молока.

Наталья Сергеевна – тоже быв-
ший производственник, работа-
ла на керамзитном – на том, что 
возле цемзавода. На вопрос, во 
сколько же обошлась семье эта 
покупка, мой собеседник отве-
тил не сразу, сделал дипломати-
ческую паузу, а потом произнёс: 
«Ох, много!» Я заглянул в Интер-
нет – и правда много. 

Чтобы завести животных, надо 
иметь к этому склонность, жела-
ние, терпение. Короче – надо их 
любить. И судя по всему, Борис 
Евгеньевич находит со своими 
подопечными общий язык – при-
крикивает на них, называя по 
именам, и они его, как выража-
ются в Стрелецкой, «слухаются». 
А это необходимо в городских ус-
ловиях, где шаг вправо или вле-
во может рассматриваться, как 
покушение на чью-то собствен-
ность и общественный порядок. 

Впрочем, у нас в городе ещё 
немало таких мест, где водятся 

даже дикие животные. Недавно 
на улице Ленина возле старого 
кладбища видел перебегавшую 
дорогу тощую лису с длинным 
пушистым хвостом. 

Борис Евгеньевич подтверж-
дает это. Поведал, что его кур 
пару лет назад убил какой-то 
хищник, забравшись ночью в 
сарай. Это явно был не хорь, ко-
торый только душит свои жерт-
вы, и после его налёта куриные 
или утиные тушки лежат в це-
лости и сохранности. Хищник 
же, проникший в сарай, обошёл-
ся с бедными птицами просто 
по-зверски – буквально порвал 
их. Соседи говорили, что это мог 

быть… барсук. Но откуда у нас 
дикие барсуки? В общем, вопрос 
остаётся открытым.

У Калининых с жителями Стре-
лецкой и Ламской проблем не 
возникает. Пасутся козы в таких 
местах, где никому не мешают – 
на заросших ничейных пусты-
рях, в кустах. К диковинной жив-
ности народ проявляет интерес. 
Люди подходят, спрашивают. 

Не исключено, что со време-
нем камори станут в наших кра-
ях явлением обычным, и хозяева 
начнут их именовать на местный 
манер – не Ронами и Ангаруша-
ми, а привычными староосколь-
скому уху Зинками.

e Борис Калинин со своими козами / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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7 октября 2021 года на 61-м году 
жизни не стало 

КИРОВОЙ
Лилии Юрьевны –

бывшего генерального директо-
ра областного автономного уч-
реждения «Телерадиокомпания 
«Приосколье».

Лилия Юрьевна всегда была ак-
тивным участником общественной 
жизни Старооскольского городско-
го округа. Являясь членом правле-
ния областной организации Сою-
за журналистов России, снискала 
авторитет и уважение редакторов 
средств массовой информации, 
молодых журналистов, ветеранов 
отрасли.

За весомый вклад в развитие ре-
гионального телевизионного ве-
щания неоднократно поощрялась 
ведомственными, областными и 
муниципальными наградами.

Совет депутатов, администра-
ция, Контрольно-счётная палата и 
избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа глубо-
ко скорбят по поводу смерти Лилии 
Юрьевны Кировой. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание её родным и близким. Свет-
лая память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Педагогический коллектив МБОУ 
«СОШ № 11» скорбит и выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким по случаю преждевре-
менного ухода из жизни 

КИРОВОЙ
Лилии Юрьевны,

выпускницы школы 1978 года, чле-
на Управляющего совета. Лилия 
Юрьевна долгое время возглав-
ляла телерадиокомпанию «При-
осколье».

Светлая память об этом замеча-
тельном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.
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В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской обла-
сти от  23 августа 2021 года № 342-пп 
«О мерах, обеспечивающих возмож-
ность изменения (увеличения) цены 
контракта, предметом которого явля-
ется выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитально-
го строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия», в связи с существенным 
увеличением в 2021 году цен на строи-
тельные ресурсы, в соответствии с Фе-
деральным законом 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, 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что при исполнении 

контракта, предметом которого являет-
ся выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и который 
заключен в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе) для 
обеспечения нужд Старооскольского город-
ского округа (далее – Контракт): 

а) допускается в соответствии с пунктом 
8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе изменение существенных условий 
контракта, стороной которого является за-
казчик, который наделен полномочиями в 
соответствии с уставной деятельностью по 
строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия, 
в том числе изменение (увеличение) цены 
контракта, при совокупности следующих 
условий:

- изменение существенных условий кон-
тракта осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до 
получателя средств бюджета Старооскольс-
кого городского округа в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на срок исполнения контракта 
и не приводит к увеличению срока исполне-
ния контракта и (или) цены контракта более 
чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной доку-
ментацией соответствующего объекта ка-
питального строительства (актом, утверж-
денным застройщиком или техническим 
заказчиком и содержащим перечень дефек-
тов оснований, строительных конструкций, 

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                                                                                  08 октября 2021 г. № 2423     
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) 
цены контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия

систем инженерно-технического обеспече-
ния и сетей инженерно-технического обе-
спечения с указанием качественных и коли-
чественных характеристик таких дефектов, 
и заданием застройщика или технического 
заказчика на проектирование в зависимо-
сти от содержания работ) физические объ-
емы работ, конструктивные, организацион-
но-технологические и другие решения не 
изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены 
контракта определяется в порядке, уста-
новленном приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, а цены 
контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 миллионов рублей, - по 
результатам повторной государственной 
экспертизы проектной документации, про-
водимой в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объекта капитального строи-
тельства, проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия в соответ-
ствии с пунктом 45(14) Положения об ор-
ганизации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 марта 2007 
года № 145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»;

- изменение существенных условий кон-
тракта осуществляется путем заключения 
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соглашения об изменении 
условий контракта на основании посту-
пившего заказчику в письменной форме 
предложения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) об изменении существенных 
условий контракта в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использова-

нию при исполнении такого контракта, с 
приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение. При 
этом заказчик обязан рассмотреть указан-
ное предложение в срок не позднее 7 ка-
лендарных дней с даты его получения;

- контракт заключен до 01 июля 2021 
года и обязательства по нему на дату за-
ключения соглашения об изменении усло-
вий контракта не исполнены;

б) в случае изменения (увеличения) 
цены контракта до размера, превышающе-
го стоимость объекта капитального стро-
ительства, указанную в акте (решении) об 
осуществлении капитальных вложений, не 
требуется:

- внесения изменений в акт (решение) 
об осуществлении капитальных вложений;

- проведения проверки инвестицион-
ного проекта на предмет эффективности 
использования средств бюджета Белгород-
ской области, направляемых на капиталь-
ные вложения, а также уточнения расчета 
интегральной оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета Белгород-
ской области, направляемых на капиталь-
ные вложения, которые предусмотрены 
постановлением Правительства Белгород-
ской области от 28 марта 2016 года № 84-
пп «Об утверждении Порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения».

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

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа                                                      
С.В. ГРИЧАНЮК

В целях снижения количества ава-
рийных ситуаций на улично-дорожной 
сети Старооскольского городского окру-
га и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, руководствуясь 
федеральными законами от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Проект организации до-

рожного движения города Старый Оскол 
Белгородской области, утвержденный по-
становлением администрации Староос-
кольского городского округа от 25 сентября 
2020 года № 2130 «Об утверждении ком-
плексной схемы организации дорожного 
движения города Старый Оскол Белгород-
ской области на 2019-2030 годы и Проекта 
организации дорожного движения горо-
да Старый Оскол Белгородской области» 
(далее – Проект организации дорожного 
движения) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Староос-
кольского городского округа от 19 мая 2021 
года № 1184, от 14 июля 2021 года № 1661, 
от 27 июля 2021 года № 1778, от 03 августа 
2021 года № 1855, от 31 августа 2021 года 

№ 2100), следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему (том 2) дорожны-

ми знаками 3.4 «Движение грузовых авто-
мобилей запрещено», 3.11 «Ограничение 
массы 12 т»:

1.1.1. На въезде в город Старый Ос-
кол по Восточной объездной дороге, рай-
он трамвайной остановки «Воротниково» 
(приложение 1).

1.1.2. На въезде в город Старый Оскол 
по Восточной объездной дороге, район 
кольцевой автомобильной развязки дороги 
«Старый Оскол - Котово» (приложение 2).

1.1.3. На улице Лесная Поляна, район 
пересечения с проспектом Алексея Угарова 
(приложение 3).

1.1.4. На въезде в город Старый Оскол 
по проспекту Алексея Угарова в районе 
стелы «Город Старый Оскол», микрорайон 
Дубрава, квартал 1 (приложение 4).

1.1.5. На въезде в город Старый Оскол 
по улице Ублинские горы (приложение 5).

1.1.6. На въезде в город Старый Оскол 
по улице Ватутина (приложение 6).

1.1.7. На проспекте Комсомольский в 
районе Южной объездной дороги (прило-
жение 7).

1.1.8. На улице Крутикова в районе Юж-
ной объездной дороги (приложение 8).

1.1.9. По проспекту Губкина (приложе-
ние 9).

1.1.10. На въезде в город Старый Оскол 
по улице Мира (приложение 10).

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 сентября 2021 г. № 2351 
О внесении изменений в Проект организации дорожного движения 
города Старый Оскол Белгородской области, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 25 сентября 2020 года № 2130

1.1.11. На въезде в город Старый Оскол 
в районе улицы Пашкова (приложение 11).

1.1.12. На улице Первой Конной Армии, 
район автобусной остановки «Канатная фа-
брика» (приложение 12).

1.1.13. На улице Николаевская, район 
пересечения с проспектом Алексея Угарова 
(приложение 13).

1.1.14. На проспекте Алексея Угарова в 
районе дома № 16г (приложение 14).

1.1.15. На въезде в город Старый Оскол 
по улице Центральная (приложение 15).

2. МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа» обеспе-
чить приобретение и установку дорожных 
знаков, указанных в пункте 1.1 настоящего 

постановления.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольско-
го городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа - секре-
таря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа
                           С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по Восточной объездной дороге, район трамвайной остановки 
«Воротниково»
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Приложение 6
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по улице Ватутина

Приложение 7
к постановлению администрации Старооскольского городского округа 

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» по проспекту 
Комсомольский в районе Южной объездной дороги

Приложение 8
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» по улице Крутикова в 
районе Южной объездной дороги

Приложение 9
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

 от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» по проспекту Губкина

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город 
Старый Оскол по Восточной объездной дороге, район кольцевой 
автомобильной развязки дороги «Старый Оскол - Котово»

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на улице Лесная Поляна,  
район пересечения с проспектом Алексея Угарова

Приложение 4
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по проспекту Алексея Угарова в районе стелы «Город Старый 
Оскол», микрорайон Дубрава, квартал 1

Приложение 5
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по улице Ублинские горы
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 Приложение 15
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по улице Центральная

Приложение 10
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол по улице Мира

Приложение 11
к постановлению администрации Старооскольского городского округа 

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на въезде в город Старый 
Оскол в районе улицы Пашкова

Приложение 12
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на улице Первой Конной 
Армии, район автобусной остановки «Канатная фабрика»

Приложение 13
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на улице Николаевская, 
район пересечения с проспектом Алексея Угарова

 Приложение 14
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 г. № 2351
Схема
установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено», 3.11 «Ограничение массы 12 т» на проспекте Алексея 
Угарова в районе дома № 16г

Проекты

Светлана Пивоварова

 d Президентского гранта на сумму 
478 тысяч рублей удостоен совмест-
ный проект Ассоциации многодетных 
семей и детской художественной шко-
лы под названием «Школа духовного 
развития «Светлая палитра». В его 
рамках будут организованы бесплат-
ные занятия по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству 
для детей из многодетных семей.

Как рассказала председатель правле-
ния Ассоциации многодетных семеи�  Еле-
на Гулунова, ребята будут заниматься не 
только на базе художественнои�  школы, 
но и выезжать на пленэры, например, в 
Холковскии�  и другие монастыри. Поми-
мо творческого, дети будут получать и 
духовное развитие. Средства гранта на-

Светлая палитра
правят на организацию поездок и закупку 
необходимых инструментов и расходных 
материалов для занятии� .

Реализовать проект планируется до 31 
мая. К участию приглашают ребят из мно-
годетных семеи�  в возрасте от 8 до 12 лет. 
По окончании обучения дети получат воз-
можность на льготных условиях поступить 
в художественную школу.

Еще�  одна хорошая новость: совместныи�  
проект Ассоциации многодетных семеи�  
и ЦКР «Молоде�жныи� » «Оскол многодет-
ныи� » воше� л в топ-100 лучших практик 
регионов по поддержке семьи и детства по 
итогам всероссии� ского конкурса «Вектор 
детства», которыи�  проводится по иници-
ативе уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребе�нка. Вои� ти в сотню 
лучших из представленных на конкурсе 
пяти тысяч проектов – результат весьма 
впечатляющии� . Напомним, что «Оскол 
многодетныи� » в 2019 году удостоился 
президентского гранта и был реализован 
в 2020 году.

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.
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1. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Проект изменений в правила земле-

пользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти. 

Сравнительный анализ. Внесение из-
менений в Правила землепользования и 
застройки Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

Карта градостроительного зонирова-
ния. Схема территориальных зон по ос-
новному функциональному назначению.

3. Информационные материалы, ука-
занные в пункте 2.1, будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 20 октября 
2021 года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 20 октября 2021 года по 22 
ноября 2021 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсужде-
ниях, можно ознакомиться на экспозиции 
по следующим адресам: 

5.1. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации 
и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности в Старооскольском городском 
округе Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                         
от 11 июля 2018 года № 122, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области,

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

дения по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области (далее - Проект) (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – администрация Старооскольского 
городского округа.

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

Срок проведения общественных об-
суждений – с 20 октября 2021 года по                  
22 ноября 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори» и размещение его на информаци-
онных стендах в населенных пунктах Ста-
рооскольского городского округа;

3.2. Размещение Проекта и информаци-
онных материалов к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции по адресу:
4.1. Российская Федерация, Белгород-

ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом № 48, 1 этаж;

4.2. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Архангельское, улица Централь-
ная, здание № 14.

4.3. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Владимировка, улица Школь-
ная, здание № 23.

4.4. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Городище, улица Гагарина, зда-
ние № 5.

4.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
здание № 84.

4.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Централь-
ная, здание № 6.

4.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, зда-
ние № 26.

4.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
здание № 62.

4.9. Российская Федерация, Белгород-

ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, здание 
№ 1.

4.10. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Лапыгино, улица Центральная, 
здание № 103.

4.11. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Центральная, 
здание № 5.

4.12. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Обуховка, улица Ерошенко, зда-
ние № 12.

4.13. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Озерки, улица Парковая, здание 
№ 8.

4.14. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Песчанка, улица Центральная, 
здание № 24.

4.15. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Потудань, улица Центральная, 
здание № 8.

4.16. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, здание № 7.

4.17. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Солдатское, улица Центральная, 
здание № 12.

4.18. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, улица Центральная, 
здание № 12.

4.19. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Федосеевка, улица Натальи Ли-
хачевой, здание № 17.

4.20. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 

округ, село Шаталовка, улица Централь-
ная, здание № 38.

дата открытия: 20 октября 2021 года;
срок проведения: c 20 октября 2021 

года по 22 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 09 ча-

сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) и 
нерабочих праздничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проекту 
в срок до 22 ноября 2021 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, а также в форме электронного 
документа на адрес электронной почты - 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом № 48, 1 этаж;

5.2. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Архангельское, улица Централь-
ная, здание № 14;

5.3. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Владимировка, улица Школь-
ная, здание № 23;

5.4. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Городище, улица Гагарина, зда-
ние № 5;

5.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
здание № 84;

5.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Централь-
ная, здание № 6;

5.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, зда-
ние № 26;

5.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
здание № 62;

5.9. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, здание 
№ 1;

5.10. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Лапыгино, улица Центральная, 

Оповещение
о начале общественных обсуждений здание № 103;

5.11. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Центральная, 
здание № 5;

5.12. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Обуховка, улица Ерошенко, зда-
ние № 12;

5.13. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Озерки, улица Парковая, здание 
№ 8;

5.14. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Песчанка, улица Центральная, 
здание № 24;

5.15. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Потудань, улица Центральная, 
здание № 8;

5.16. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, здание № 7;

5.17. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Солдатское, улица Центральная, 
здание № 12;

5.18. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, улица Центральная, 
здание № 12;

5.19. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Федосеевка, улица Натальи Ли-
хачевой, здание № 17;

5.20. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 

округ, село Шаталовка, улица Централь-
ная, здание № 38;

дата открытия: 20 октября 2021 года;
срок проведения: с 20 октября 2021 

года по 22 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных (суббота, воскресенье) и нера-
бочих праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту межевания, указанному в пункте 2.1 
настоящего оповещения, можно подавать 
в срок до 22 ноября 2021 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры  
администрации Старооскольского 

городского округа – организатор 
общественных обсуждений

С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2021 г.                                                                                                          № 89-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

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

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