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БЛАГОУСТРОЙСТВО. Не первый 
год говорится о неблагополучной 
территории вдоль Оскольца, про-
текающего в юго-западных микро-
районах города. / 2

Врачей 
не хватает
АКТУАЛЬНО. Старооскольцы по-
жаловались в Интернете на рабо-
ту медицинских учреждений. Что-
бы попасть в некоторые кабинеты, 
люди занимают место на улице. / 3

Новости в номер

Кулаком в нос – 
и нет проблемы

И боль моя,
и мой восторг

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. На скамье подсуди-
мых – бледный мужчина агрессивно-
го бойцовского вида. Судя по всему, 
он не раз участвовал в кулачных 
поединках. / 13

ЛЮДИ ОСКОЛА. Василий Смот-
ров – в размышлениях о жизни 
и профессии, о магии искусства 
светописи и секретах своего 
мастерства.  / 8

Это другой мир
С миссией ООН побывала в 
Демократической Республике Конго 
полковник юстиции Юлия Ким

Путешествия

ИРИНА ФЁДОРОВА

d Чтобы добраться из Кин-
шасы до города Лубумба-
ши, нужно несколько раз пе-
ресесть с одного самолёта 
авиации ООН на другой, при-
чём чем дальше от столицы 
Конго, тем меньше летатель-
ный аппарат. И преодолеть 
около двух тысяч киломе-
тров вдоль экватора, а затем 
под прямым углом к югу. 

Звучит потрясающе – хочет-
ся в самолёт и лететь над эк-
ватором, наблюдая, как за ил-
люминатором тропические 
джунгли сменяет саванна, в 
которой бродят слоны да жи-
рафы. На самом деле, конечно, 
романтики в этом мало. Само-

лётики трясёт и качает. Жара 
стоит совершенно непривыч-
ная для русского человека, о 
холодной воде в пути остаёт-
ся только мечтать. 

Это было реально 
страшно 
Полковник юстиции Юлия 

Ким уже не впервые приняла 
участие в миротворческой мис-
сии ООН. В первый раз она слу-
жила на Гаити в 2016–2017 го-
дах, мы рассказывали об этом 
в нашей газете. В 2018 состоя-
лась новая поездка, которая за-
кончилась через 20 месяцев. На 
этот раз во вторую по величи-
не страну Африки – Демокра-
тическую Республику Конго. 

– Мы прилетели в январе, 
первые впечатления – духота, 
влажность, жара, – вспоминает 
Юлия Юрьевна. – Столица Кин-
шаса – огромный муравейник, 

по неофициальным данным в 
нём более 20 миллионов жите-
лей. Повсюду страшные пробки 
из-за неорганизованности дви-
жения. В одну из них мы сразу 
и угодили. Расстояние от аэро-
порта до города – 30 км, но 
лишь иногда удавалось его пре-
одолеть за два часа, чаще еха-
ли более четырёх часов. Меж-
ду машинами снуют пешеходы 
безо всяких правил дорожного 
движения. Однажды попали в 
пробку из-за группы мотоцик-
листов. Мы так и не поняли, 
как они умудрились её создать. 
Просто здесь все хотят ехать 
одновременно в разные сто-
роны.

Юлия Ким приехала в страну, 
когда та переживала нелёгкий 
политический момент – прези-
дентские выборы. 

Продолжение на стр. 9

Погода

Суббота 19.09
+16  +10, СЗ, 6 м/с

 747 мм, долгота – 12,24

Воскресенье 20.09
 +16  +9, СЗ, 6 м/с
 752 мм, долгота – 12,20

Понедельник 21.09
 +17  +5, СЗ, 5 м/с
752 мм, долгота – 12,16

Вторник 22.09
 +20  +7, СЗ, 4 м/с
753 мм, долгота – 12,12

Приём 
граждан

22 сентября с 10.00 будет 
проходить приём граждан в об-
щественной приёмной адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа по адресу: 
ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4.

Приём будет проводить за-
меститель начальника депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики области – начальник 
управления культуры области 
Константин Курганский по во-
просам, отнесённым к полно-
мочиям управления.

Предварительно записаться 
на приём граждане могут с 9.00 
до 13.00 по телефону: (4725) 
22-19-44.

Питание
в школах

В территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области в 
Старооскольском районе от-
крыта горячая линия по во-
просам организации питания 
в школах. 

С 15 сентября по 7 октября 
граждане могут задать вопросы 
по телефонам горячей линии: 
8-800-222-04-31 (звонок бес-
платный) или (4725) 32-14-68,
33-54-44, 42-44-26 с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу с 10.00 до 15.45 (пере-
рыв с 12.00 до 12.45).

Новости в номер

Итоги 
выборов

Итоги прошедших выборов под-
вёл председатель избирательной 
комиссии Старооскольского городс-
кого округа Роман Сафонников 
16 сентября на брифинге в адми-
нистрации округа.

В трёхдневном голосовании за но-
вый состав областной Думы приняли 
участие 51,28 % избирателей-старо-
оскольцев, или 106 781 человек. 

Больше всего голосов на территории 
нашего округа набрала партия «Еди-
ная Россия» – 54,58 %. На втором ме-
сте КПРФ (21,39 %), на третьем – ЛДПР 
(7,04 %). Далее следуют: партия «За 
правду» (6,01 %), «Партия пенсионе-
ров» (4,4 %), «Справедливая Россия» 
(3,14 %), «Патриоты России» (1,37 %).

«Единая Россия» заняла первое ме-
сто и в целом по области, за неё прого-
лосовали 63,95 % избирателей. КПРФ 
набрала 13,2 %, ЛДПР – 6,58 %, «Пар-
тия пенсионеров» – 5,11 %. Предста-
вители этих четырёх партий пройдут 
в областную Думу. 

По одномандатным округам в Ста-
ром Осколе лидировали единороссы. С 
большим перевесом своих соперников 
одолели Александр Мамонов, Игорь 
Барщук, Андрей Угаров, Сергей Гусев.

Из 50 мест в Думе 44 мандата до-
сталось «Единой России», 4 – КПРФ, 
1 – ЛДПР, 1 – «Партии пенсионеров».

– Все три дня была интенсивная 
явка. Это говорит о том, что людям 
многодневное голосование оказа-
лось удобным. Об этом рассказывали 
и сами избиратели, – сообщил Роман 
Сафонников. – Выборы прошли спо-
койно, без жалоб. 

Роман Владимирович прокоммен-
тировал мнение некоторых полити-
ков о том, что большинство голосов 
в Белгородской области было получе-
но в переносных ящиках за предела-
ми участков.

– Все голоса 11 и 12 сентября счита-
лись статистикой полученными в пе-
реносных ящиках, – ответил председа-
тель избиркома. – Говорить о том, что 
все данные голоса были у нас получены 
вне помещения, неправильно. В Ста-
ром Осколе досрочно проголосовали 
85 539 человек. По сравнению с прош-
лыми выборами в областную Думу 
явка старооскольцев выросла значи-
тельно, тогда она была в районе 35 %.

Сергей Руссу
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Благоустройство

АлексАндр МИХАЙЛОВ
 d Не первый уже год говорит-

ся о неблагополучии терри-
тории вдоль Оскольца, про-
текающего в юго-западных 
микрорайонах города. При-
брежная зона поросла здесь 
всевозможной сорной расти-
тельностью, которую нельзя 
даже назвать деревьями. 

Ежегодно во время субботни-
ков волонтёры мешками вывоз-
ят мусор – в основном бутылки 
из-под пива, банки, пакеты.  Сей-
час эта зона стала особенно резко 

Будет чистым берег
Много лет буйные заросли покрывали берег Оскольца, 
где сейчас кипит работа

контрастировать с прилегающи-
ми к ней микрорайонами, кото-
рые похорошели в результате 
проводимого здесь благоустрой-
ства. Жители не раз обращались 
в администрацию с просьбами 
навести порядок вдоль берега, к 
ним присоединились и депутаты. 
И эти обращения не остались без 
реагирования.

Как сообщили нам в департа-
менте строительства и архитек-
туры, в нынешним году прове-
дена топографическая съёмка 
территории, разрабатывается 
проект благоустройства берего-
вой зоны, над которым работают 
архитекторы. Здесь планируется 
прогулочная зона с дорожками, 
спортивными и детскими пло-

агрегат для дробления веток. 
Вблизи высились уже несколько 
небольших стогов щепы, в кото-
рую превращает ветви дробиль-
ная установка, снабжённая мощ-
ным шкивом с ножами. 

Как пояснил нам оператор 
установки Игорь Костенко, 
вообще-то он по специально-
сти вальщик леса, а обслужива-
ние данного агрегата – это вроде 
дополнения к основной профес-
сии. Тем более что это не труд-
но – установка довольно проста, 
обладает высокой надёжностью, 
мобильна, так как перемещается 
при помощи любого подходяще-
го тягача. Главное – следить за 
техникой безопасности и за тем, 
чтобы во входное отверстие диа-
метром 18 см не попадали слиш-
ком толстые ветви – тогда агре-
гат теряет производительность 
и работает слишком медленно. 

– В дальнейшем щепу можно 
использовать для различных 
производств. У нас её забирает 
фирма, которая занимается сто-
лярными работами и использу-
ет для сушки древесины, – объ-
ясняет Игорь. 

– Работаем третий день. Агре-
гат приобрели год назад и теперь 
задействуем постоянно. Задача – 
очистить от древостоя правый 
берег реки на участке от пляжа 
до Звёздного. Неплохо было бы 
в дальнейшем очисть русло при 
помощи земснаряда, – рассужда-
ет мастер МБУ «Старооскольс- 
кий лесхоз» Анатолий Дудников.

Очистка берега продолжается, 
и скоро жители близлежащих до-
мов наконец-то смогут из окон 
видеть Осколец, который до сих 
пор скрывали заросли.

щадками. Она начнётся от город-
ского пляжа, который нынешним 
летом буквально преобразился, и 
продолжится вдоль микрорайо-
нов Набережный, Молодогвар-
деец, Весенний. К этой работе 
планируется приступить в сле-
дующем году. А нынешним ле-
том здесь началась ликвидация 
зарослей, в которую включились 
работники «Зеленстроя», старо- 
оскольского лесхоза, МЧС. Если 
зеленстроевцы вырубали и вы-
пиливали кусты и мелкие дерев-
ца, то лесхоз принялся за более 
серьёзную растительность. 

На минувшей неделе мы за-
стали на набережной в м-не Мо-
лодогвардеец группу рабочих 
лесхоза, которая обслуживала 

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–40 опуб-
ликованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.

Вниманию 
водителей

До 30 ноября в связи с валкой 
аварийных деревьев будет ограни-
чено движение транспорта в про-
ездах от дома № 65А по ул. Пер-
вой Конной Армии к 5-й проход-
ной объединения «Славянка» и от 
5-й проходной объединения «Сла-
вянка» до проезда к ОАО «Авида».

До 16 октября в связи с ремон-
том теплосетей будет ограничено 
движение транспорта по внутри- 
квартальной дороге в районе домов 
№№ 17 и 18 м-на Лесной.

19 сентября с 17.00 до 22.00 для 
обеспечения возможности прове-
дения празднования Дня села будет 
прекращено движение транспорта 
по ул. Центральной с. Шаталовка от 
дома № 1 до дома № 67.

Вопросы от 
родителей

25 сентября с 10.00 до 13.00 в 
общественной приёмной Старо-
оскольского местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» состоится 
«Единый день приёма родителей 
дошкольников». 

Это традиционное мероприятие 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Воспитатели России» 
пройдёт с участием специалистов 
управления образования админи-
страции округа. Адрес приёмной –  
ул. Ленина, д. 22 (здание управле-
ния бывшего мехзавода), 1 этаж. 

Резиденция 
искусства

В этом году в Старом Осколе от-
кроется первая арт-резиденция 
«Новая Быль» – площадка, на ко-
торой молодёжь сможет реали-
зовать свои творческие проекты.

Заявку на участие можно подать 
до 24 сентября. Срок пребывания в 
резиденции – от 3 месяцев до 1 года. 
Возраст участников от 14 до 35 лет.

Цель конкурса – создание усло-
вий для реализации инициатив мо-
лодых деятелей искусств на базе 
арт-резиденции «Новая Быль», соз-
дание креативной среды для диало-
га между искусством и повседнев-
ной жизнью. Направления резиден-
ции – изобразительное искусство 
(живопись, графика и т. д.), media 
art, скульптура, перформанс, кино/
анимация, театр, музыка, дизайн.

Для подачи заявки необходи-
мо заполнить форму forms.gle/
sVNsGyzxn3mLRFUi6. Заявки бу-
дут отобраны экспертным сове-
том и опубликованы к 1 октября. 
Открытый конкурс организует арт-
резиденция «Новая Быль» (отдел 
Центра молодёжных инициатив»).

Официально

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
16 сентября 2020 г.            № 58-01-04

О проведении сорокового заседания Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва

1. Провести сороковое заседание Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созы-
ва 24 сентября 2020 года в большом зале админист-
рации Старооскольского городского округа.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня сорокового засе-

дания Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа (прилагается). 

3. На сороковое заседание пригласить депутатов 
Белгородской областной думы, руководителей фе-
деральных органов и федеральных служб городско-
го округа, главу администрации Старооскольского го-
родского округа, председателя Контрольно-счётной 
палаты Старооскольского городского округа, предсе-
дателя избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа, заместителей главы администра-
ции Старооскольского городского округа, председа-
теля Общественной палаты Старооскольского го-
родского округа и представителей средств массовой 
информации.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

1. О внесении изменений в Устав Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области. 

2. Об утверждении размеров долж-
ностных окладов муниципальных слу-
жащих.

3. О внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых ре-
шений Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа.

4. О внесении изменений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Староос-
кольского городского округа на 2020-
2022 годы.

5. О даче согласия на совершение сде-
лок по продаже муниципального иму-
щества Старооскольского городского 
округа.

6. Об утверждении Порядка отнесе-
ния земель к землям особо охраняемых 
природных территорий местного зна-
чения, порядка их использования и ох-
раны.

7. О ходе исполнения решения Совета 

депутатов Старооскольского городско-
го округа от 31 января 2018 года № 65 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа».

8. О плате за пользование жилым по-
мещением (плате за наем) в домах, рас-
положенных в микрорайоне Централь-
ном города Старый Оскол.

9. О ходе исполнения решения Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 15 мая 2009 года № 305 «Об 
утверждении Порядка присвоения ад-
ресов объектам недвижимости и реги-
страции адресов на территории Старо-
оскольского городского округа».

10. О признании утратившим силу По-
рядка присвоения адресов объектам не-
движимости и регистрации адресов на 
территории Старооскольского город-
ского округа.

11. О награждении медалью «За за-
слуги».

12. Разное.

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 16 сентября 2020 г. № 58-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня
сорокового заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
24 сентября 2020 года   16.00, большой зал

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
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Актуально

сергей Руссу

 d Пользователи соцсетей рас-
пространяют видео очередей 
в поликлиниках города. Что-
бы попасть в некоторые ка-
бинеты, люди занимают ме-
сто на улице. 

Главный врач окружной боль-
ницы Светлана Немцева не от-
рицает наличие проблемы. Свет-
лана Алексеевна считает, что 

Врачей не хватает

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Добрые дела

ИрИнА МИЛОХИнА 
 d «Особенный класс для осо-

бенных детей» – этот проект 
школы № 22 стал победите-
лем конкурса общественно 
значимых проектов первич-
ных отделений Белгородско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

На средства гранта – 200 ты-
сяч рублей – был проведён ка-
питальный ремонт помещения, в 
котором уже второй год занима- 
ются дети с расстройством аутис- 
тического спектра. Заменены на-
польное покрытие и двери, сте-
ны выкрашены в спокойные бе-
жевые тона, отремонтирована и 
оснащена специализированным 
оборудованием новая сенсорная 
комната. В класс закупили но-
вую мебель, игровые и учебные 
пособия. 

Кроме того, по инициативе 
директора по социальным во-
просам ОЭМК, депутата Сове-

та депутатов Старооскольского 
городского округа Ирины Дру-
жининой компанией «Металло-
инвест» была оказана матери-
альная помощь для ремонта и 
оборудования специального сан- 
узла для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Благодаря тому, что в шко-
ле создали условия для занятий 
особенных детей, теперь они мо-
гут получать знания вместе со 
своими сверстниками, – подчерк- 
нула Ирина Дружинина. – Воз-
можность совместного и рав-
ного обучения – необходимые 

условия для социализации и раз-
вития особенных деток. Поэтому, 
когда к нам обратились с прось-
бой о помощи, мы незамедли-
тельно откликнулись.

По словам директора школы 
№ 22 Татьяны Голдобиной, в 
ходе реализации этого проекта 
финансирование было увеличе-
но более чем в два раза, поэтому 
есть хороший результат. 

– Нам повезло, от защиты 
проекта до его презентации 
мы работали единой дружной 
командой. Очень много нерав-
нодушных людей оказали нам 
реальную поддержку в создании 
комфортных условий для обуче-
ния детей с расстройством ау-
тистического спектра, – сказа-
ла она. – В прошлом году у нас 
было пятеро таких учеников, в 
нынешнем – уже восемь, и они 
нуждаются в специальной обра-
зовательной поддержке с самого 
раннего возраста и на протяже-
нии всей своей жизни. В Старом 
Осколе открыто четыре ресурс-
ных класса, где дети адаптируют-
ся в быту и учатся новым спосо-
бам коммуникации.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Старооскольцы пожаловались в Интернете на работу 
медицинских учреждений

главная причина сложностей 
в работе больницы – неполная 
укомплектованность кадрами. 
Также сказывается возросшее 
количество случаев ОРВИ и ви-
русных пневмоний. Причём за-
болевают и сами врачи. С нача-
ла пандемии медики работают 
семь дней в неделю с 8 утра до 
8 вечера.

– В период пандемии нас поки-
нули шесть врачей, – рассказала 
в интервью «9 каналу» Светлана 
Немцева. – Две вышли замуж и 
уехали на другие наши террито-
рии, четыре терапевта ушли на 

пенсию. Поэтому сейчас полно-
стью избежать очередей мы не 
можем. Наши врачи держались, 
и всё было ничего до последней 
недели. Сейчас резко увеличи-
лось количество заболевших 
специалистов. В тот день, когда 
было снято видео, о котором мы 
говорим, у нас на первичном при-
ёме сразу на больничный лист 
ушли два доктора. Нам пришлось 
экстренно искать замену.

В итоге медпомощь оказали 
всем, кто стоял в очереди. Всего 
медики в этот день приняли бо-
лее ста пациентов с подозрени-

ем на COVID, 119 первично обра-
тившихся пациентов, провели 
300 повторных приёмов, обслу-
жили 175 вызовов на дом.

Чтобы избежать скопления 
людей, решено пересмотреть 
график приёма пациентов, по-
пытаться привлечь ординаторов 
ближайших медицинских вузов. 
Старооскольцев просят прихо-
дить на приём к строго к назна-
ченному времени, а не заранее.

Прокомментировали ситуа-
цию и в региональном департа-
менте здравоохранения. Там так-
же считают, что большая очередь 
образовалась из-за повышенной 
сезонной заболеваемости паци-
ентов и нехватки кадров в ста-
рооскольской поликлинике. По 
состоянию на 1 сентября укомп- 
лектованность составляет 54 %. 
Несколько семейных врачей на 
момент съёмки видео не было 
на работе из-за временной не-
трудоспособности.

В депздраве уточнили, что в 
поликлинику привлекут мед-
персонал других структурных 
подразделений для вызовов на 
дом. На работу пригласят орди-
наторов кафедры семейной ме-
дицины Белгородского госуни-
верситета.

Ординаторы и фельдшеры 
организуют аудиоконтроль па-
циентов. Также станет больше 
фельдшерских бригад для обслу-
живания первичных пациентов с 
высокой температурой на дому, 
а потоки заболевших распреде-
лят по времени.

 e В поликлинике № 2 / КАДР ИЗ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «9 КАНАЛА»

Как почта 
работает

В график работы отделения по-
чтовой связи 309518 (м-н Звезд-
ный, 1) с 15 сентября внесены вре-
менные изменения.

ОПС будет работать со вторника 
по субботу с 09.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00; выходные – 
воскресенье, понедельник.

Доставка корреспонденции, пи-
сем, извещений, пенсий и других 
соцвыплат будет осуществляться 
согласно утверждённому графику.

Стало всем 
светлей

По инициативе первого заме-
стителя генерального директора –  
директора по производству УК 
«Металлоинвест» Андрея Угарова 
компания оказала помощь дет-
скому саду № 22 «Улыбка», вы-
делив более 200 000 рублей на 
замену окон.

В июле этого года родители ма-
лышей и воспитатели детсада об-
ратились с письмом к депутату Бел-
городской областной думы Андрею 
Угарову с просьбой помочь с заме-
ной обветшавших аварийных окон в 
трёх группах. В двух из них занима- 
ются дети с тяжёлыми нарушени-
ями речи, в том числе инвалиды и 
колясочники. Уже в августе 12 боль-
ших окон были установлены. 

Новые 
пандусы

Общественная организация 
«Мы вместе» успешно реализует 
проект «Я не лишний».

Руководитель организации Юрий 
Карапузов рассказал «Зорям», что 
его усилиями в Старом Осколе поя-
вилось более ста удобных для инва-
лидов-колясочников уличных пан-
дусов. Их реконструкция и строи-
тельство осуществляется в рамках 
проекта «Я не лишний», который в 
прошлом году получил президент-
ский грант в размере 10 млн рублей. 

Работы идут с середины лета. 
Сейчас пандусы делают в м-не Се-
верный. Через две недели Юрий 
Карапузов планирует начать стро-
ительство спусков с тротуаров в 
юго-западной части города. Все-
го в этом году намечается сделать 
500 уличных пандусов.

Посетили 
заповедник

Члены Белгородской органи-
зации инвалидов-колясочников 
«Мы вместе» посетили Воронеж-
ский заповедник и бобровый пи-
томник.

Благодаря помощи «Металлоин-
веста» поездка стала для них бес-
платной. Более шести часов путе- 
шественники провели в заповедни-
ке, посетили единственный в России 
питомник бобров.
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По пути в НовокладовоеНовости в номер

Сельским 
детям

Старооскольский городской 
округ выиграл в конкурсе про-
ектов установку восьми детских 
площадок в селах.

В рамках реализации госпро-
граммы РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий» депар-
тамент АПК и развития сельских 
территорий администрации округа 
успешно принял участие в конкурсе 
проектов благоустройства сельских 
населенных пунктов. В результате 
появилась возможность обустроить 
детские площадки в Городище на 
ул. Ленина и Революционной, в Кру-
том, Солдатском, Окольном Долго-
полянской сельской территории, в 
Федосеевке на ул. Натальи Лихачё-
вой, в Анпиловке и Воротниково Не-
знамовской территории.

Подрядчиком выступила хоро-
шо зарекомендовавшая себя орга-
низация ООО «Мартэн». Уже уста-
новлены три детские площадки – 
в Федосеевке, Городище и Околь-
ном. Работы планируется завер-
шить до конца года.

Учитывая положительный опыт, 
департамент АПК и развития сель-
ских территорий планирует при-
нять участие в конкурсе проектов 
благоустройства сельских населён-
ных пунктов Белгородской области 
в 2021 году.

Осень  
с Хегаем

Проект «Осень с Ильёй Хегаем» 
стартовал 17 сентября в детской 
музыкальной школе № 3. Он стал 
одним из победителей грантового 
конкурса «Сделаем вместе» ком-
пании «Металлоинвест».

Как рассказала директор ДМШ 
№ 3 Татьяна Жигунова, проект по-
свящён 90-летию известного худож-
ника Ильи Хегая. В его рамках в те-
чение осени в музыкальной школе 
будут проходить концерты, мастер-
классы, квесты и конкурсы испол-
нительского мастерства, посвящён-
ные творчеству и биографии Ильи 
Николаевича. 

Подробнее об этом – в одном из 
следующих номеров.

Благоустройство

АлексАндр МИХАЙЛОВ

 d Дорога от Лапыгино до 
Новокладового давно стала 
притчей во языцех у тех, кто 
по ней ездит. 

Проложенная лет сорок назад 
бетонка, покрытая чуть позже 
тонким слоем асфальта, за годы 
эксплуатации превратилась в 
сплошную череду ям и канав. Она 
даже попала на карту так назы-
ваемых убитых дорог дорожной 
инспекции Общероссийского на-
родного фронта. 

В 2017 году на этом сайте по-
явился снимок непрезентабель-
ного участка пути с комментари-
ем некоего Георгия Р.: «И такая 
вся дорога Старый Оскол – Ново-
кладовое. Уже третий год ямы на 
ней засыпают отсевом (мусор от 
железной руды), и с первым дож- 
дём или снегом этот отсев вы-
мывает, и ямы становятся ещё 
глубже. Одна надежда на ОНФ».

Не знаем, помог ли Народный 
фронт, но после того, как в адми-
нистрацию округа стали посту-
пать жалобы от жителей села, 
было принято решение вклю-
чить эту дорогу протяжённостью 
3,9 км в план капитальных ре-
монтов на 2021 год. Затем сро-
ки приблизили и перенесли на 
нынешний, 2020-й. Заказчиком 
выступило управление дорог об-

щего пользования Белгородской 
области. 

В апреле состоялись торги, 
которые выиграл ООО «Белдор-
строй». Сумма контракта соста-
вила 47 млн 445 тысяч 300 руб- 
лей, срок его исполнения – до 25 
ноября, договор подписан 6 мая. 

На днях мы побывали там и об-
наружили, что процесс идёт. От-
резок пути от лапыгинского по-
ворота до центральной площади 
Новокладового покрыт новень-
ким чёрным асфальтобетоном. 
По нему мчатся с ветерком ма-
шины и мотоциклы, а вдоль до-
роги мирно пасутся пони. Как 
свидетельствуют очевидцы, бел-
дорстроевцы со своей могучей 
техникой славно похозяйнича-
ли тут: срезали старый асфальт, 
подготовили основание, выру-
били деревья, которые мешали 
строительству, расширили и за-
сыпали щебнем обочины. И толь-
ко после этого очень быстро уло-
жили первый слой дорожного 
покрытия. Говорят, что работа-
ли даже в тёмное время суток.

Но сейчас сделали паузу, и тех-
ника уехала на другие объекты. В 
Новокладовом мы застали лишь 
экскаватор и пару самосвалов, 
которые занимались обустрой-
ством кармана для автобусной 
остановки. Как пояснил нам ру-
ководящий этой работой специа-
лист, таких остановок будет пять –  
две в самом селе и ещё три на 
протяжении трассы, проходящей 
мимо коттеджей ИЖС. После это-

го будет уложен завершающий 
слой дорожного покрытия. 

А вообще жители довольны, 
что про их дорогу не забыли, ведь 
она жизненно необходима, так 
как многие работают в городе и 
ездят туда на своих автомобилях. 
Впрочем, довольны и «безлошад-
ные», к числу которых принадле-
жит Александр Сидоренко, с ко-
торым мы встретились возле его 
дома, расположенного недалеко 
от нового ФАПа. 

– Машины у меня нет, но в го-
род езжу часто, и в основном на 
автобусе. Вот на днях проехал по 
новой дороге – за пять минут до 
Лапыгино добрались, и не тря-
сёт. По ней ездит и школьный 
автобус, – рассказывает селянин.

Некоторые из наших собесед-
ников хотели бы, чтобы работы 
шли быстрее, ведь они создают 
определённые неудобства. На-
пример, на обочине почти впри-
тык к заборам домовладений вы-
сится внушительная земляная 
насыпь. Оно и так не очень при-
ятно, но можно представить, 
сколько будет здесь грязи, если 
пойдёт дождь. Эту мысль вы-
сказал 80-летний Юрий Афана-
сьевич Коренев, который сидел 
на лавочке возле своего дома на 
улице Новой.

– Долго копаются. Вот сдела-
ли половину и бросили, и нико-
го нету. Земля уже недели две ле-
жит. Кто убирать будет? И надо 
побольше лежачих полицейских 
установить, чтоб ребятишек не 

подавили, ведь скорости теперь 
увеличились. Лихачи и на преж-
ней дороге носились так, что в 
наш сарай въезжали. Приходи-
лось огораживать его старыми 
шинам и горами песка, – беспо-
коится ветеран. 

Про лежачих полицейских на-
помнил и Геннадий Кандауров, 
дом которого стоит крайним на 
въезде в село со стороны Лапы-
гино. Сам он работает в городе. 
Когда старую бетонку проклады-
вали, он ещё в школу ходил, а те-
перь ему за пятьдесят. 

– Надо, чтобы машины на въез-
де притормаживали. Вот у меня 
уже двух цыплят задавили, – се-
тует он.

Считает, что могли бы полот-
но сделать шире, чем шесть мет- 
ров, ведь район ИЖС расстраи-
вается, и движение становится 
всё более интенсивным. Выска-
зал благодарность лапыгинской 
администрации, которая позабо-
тилась о том, чтобы асфальтовая 
крошка после срезания старого 
покрытия была употреблена в 
дело. Её развезли по селу, и хозя-
ева получили возможность засы-
пать площадки перед домами и 
во дворах и сделать вполне при-
личное твёрдое покрытие. 

Как сообщил нам руководи-
тель старооскольского участка 
ООО «Белдорстрой» Михаил Куц, 
обустроить остановки, уложить 
второй слой покрытия и завер-
шить все работы на дороге пла-
нируется в ближайшее время.

Продолжается строительство и ремонт дорог  
на сельских территориях

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Письма в «Зори»

сергей Руссу

 d В редакцию «Зорь» обрати-
лась жительница улицы Берёзо-
вой Надежда Червинская. 

– С 1 августа цена на газ для на-
селения должна была вырасти на 
3 %, – сказала Надежда Ивановна. –  
Об этом писали «Зори» и многие 
другие СМИ. Однако в новой кви-
танции я увидела, что стоимость 
газа за 1 тысячу кубов составляет 
6 538 рублей, то есть 1 куб стоит 
6,53 рубля. Значит, газ подорожал 

на 4 % вместо трёх (раньше он сто-
ил 6,28 рубля за куб). В абонентской 
службе мне ответили, что цены им 
спускают из Белгорода или Москвы. 
Мы должны были платить 6,47 руб- 
ля за куб при повышении на 3 %, а 
будем отдавать 6,53 рубля. Новая 
цена касается только жителей Ста-
рого Оскола? Этот вопрос волнует 
многих моих знакомых.

Как оказалось, наша читательни-
ца посчитала всё правильно. В га-
зовой службе мне разъяснили, что 
розничную цену за голубое топливо 
для граждан определяет Комиссия 
по государственному регулирова-
нию цен и тарифов в Белгородской 
области. Приказом этой организа-

ции от 20 июня 2019 года установ-
лена стоимость тысячи кубометров 
газа для жителей нашего региона, 
в том числе старооскольцев, 6 280 
рублей с 1 июля 2019 года, то есть 
за один куб – 6,28 рубля.

21 июля 2020 года вышел но-
вый приказ Комиссии. По нему 
стоимость тысячи кубов газа для 
населения Белгородской обла-
сти с 1 августа 2020 года состав-
ляет 6 538,91 рубля. То есть рост 
действительно произошёл на 4 %. 
Повышение эксперты считают 
следствием колоссальных убыт-
ков, которые понёс «Газпром» на 
европейском рынке. По итогам  
I квартала этого года они состави-

ли более 116 млрд рублей. Основ-
ная причина – тёплая зима 2019-
2020 года, из-за чего спрос на газ 
упал, а заполнение газохранилищ 
было рекордным. 

Тем не менее весной этого года 
Федеральная антимонопольная 
служба разработала проект по по-
вышению цен на газ на 3 %, при 
этом предложила правительству 
и вовсе отказаться в 2020-м от ин-
дексации. К сожалению, докумен-
ты не были вовремя подготовле-
ны из-за эпидемии. В итоге было 
решено с 1 августа увеличить та-
риф на 4 %. Ковид нанёс ещё один 
удар по нам, на этот раз напрямую 
по кошельку.

По какому тарифу нам платить теперь за газ?
55Кстати

На сайте компании «Газ-
пром межрегионгаз Бел-
город» belregiongaz.ru по-
явился раздел «Оплата по 
фотографии счётчика». 
Теперь можно сфотогра-
фировать прибор учёта в 
квартире или дома и от-
править снимок газовикам. 
Компьютер по фотографии 
определит абонента и ав-
томатически сформирует 
квитанцию, которую мож-
но сразу оплатить. 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
13.25, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.00 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.15 Х.ф. «Афера Томаса Крауна». 16+ 
9.25 Х.ф. «Лемони Сникет. 33 
несчастья». 12+ 
11.25 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
13.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.25 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». 16+ 
22.45 Х.ф. «Чудо-женщина». 16+ 
1.30 «Кино в деталях». 18+ 
2.20 Х.ф. «Топ-менеджер». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Парк Юрского периода-3». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35 «Не факт!». 6+ 
9.05, 10.05, 13.15 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Х.ф. «Солдат Иван 
Бровкин». 0+ 
15.50 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 0+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
1.25 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 
Новости. 12+
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все на 
Матч! 12+
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.15 «После футбола». 12+ 
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Чехии. 0+ 
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчёт». 12+ 
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
17.10 Смешанные единоборства. А. 
Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) -
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.40 Профессиональный бокс. 16+ 

23.40 Тотальный футбол. 12+
0.25 Специальный репортаж. 12+ 
1.30 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев - 
М. Сандро. С. Алиев - Д. Маршал». 16+ 
3.00 «Команда мечты». 12+ 
3.30 Футбол. «Фейеноорд» - «Твенте». 
Чемпионат Нидерландов. 0+ 

МИР
5.00, 3.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
5.30, 10.10 Т.с. «Любопытная 
Варвара-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Опекун». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.с. «Праздники». 12+ 
5.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо». 12+ 
16.05 Д.с. «Альфа и Омега». 12+ 
16.40, 17.45 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
17.30, 19.30, 1.45 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.10, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «На берегу большой реки». 6+ 
22.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
22.45 Д.ф. «Радость всех радостей». 12+ 
0.05 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
1.00 Д.ф. «Обитель святого Иосифа». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублёв». 
1 серия. 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Впотьмах». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека «. 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Закрытый сезон». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+ 
10.35, 4.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Т.с. «Смерть на языке цветов». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Олег Видов. Хочу 
красиво». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
2.20 Д.ф. «Хрущев и КГБ». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Загадки Древнего 
Египта».
8.25 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х.ф. «Овод».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.30, 22.05 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.20 «Телетеатр. Классика».
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 Х.ф. «Стакан воды».
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.30, 2.40 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
21.20 Отсекая лишнее.
22.55 Д.ф. «История одной вселенной».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 3.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.15 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 0.55 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
22.55 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «День независимости: 
Возрождение». 12+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Матрица». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
15.10 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». 12 + 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.0,0 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Впотьмах». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Закрытый сезон». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 4.50 Д.с. «Большое кино. 12+ 
8.50 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Х.ф. «Цвет липы». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Козакова». 16+ 
2.15 «Март - 53. Чекистские игры». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Загадки Древнего 
Египта».
8.25 Х.ф. «Неизвестная...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20, 2.25 Д.ф. «Роман в камне».
15.45 Д.ф. «Бильярд Якова Синая».
16.30 Х.ф. «Стакан воды».
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье.
18.25 Д.с. «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
21.20 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 Т.с. «Пикассо». 16+ 
22.55 Д.ф. «Пропасть или робот-
коллектор».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 

Шапокляк
Слово, которое чаще всего ассо-

циируется с отрицательной героиней 
детского мультфильма, появилось в 
русском языке не как имя собствен-
ное. Известно с конца XVIII века как 
название головного убора – цилинд- 
ра с пружиной, который складывал-
ся хлопком, становясь плоским. Про-
исходит от французского chapeau 
claqe – шляпа-хлопок.

Амазонка
Слово, заимствованное в XVII 

веке через польский, имеет гречес- 
кое происхождение. Возникнове-
ние амазонок (amazones: а – «без» и 
mazos – «грудь») связано с мифичес- 
ким племенем воинственных жен-
щин, которые для удобства стрель-
бы из лука удаляли девочкам пра-
вую грудь.

Морген-
муффель

Немецкое morgenmuffel буквально 
«утренний ворчун». Это человек, ко-
торый просыпается с плохим настро-
ением и вечно ворчит по утрам. Де-
виз такого человека – утро добрым 
не бывает. Он не любит рано вста-
вать и всегда раздражён по утрам.

Президент
В XIX веке заимствовано из фран-

цузского языка, где president восхо-
дит к латинскому praesidens (сидя-
щий впереди) от глагола praesidere –  
сидеть впереди. По другой версии, 
слово известно с эпохи Петра I как 
заимствование через немецкий 
prasident и употреблялось наряду 
с «презус» – председатель военно-
го суда и «презес» - председатель.

Процент (%)
Слово «процент» происходит от 

латинского pro centum, что означает 
«сотая доля». В 1685 году в Париже 
была издана книга «Руководство по 
коммерческой арифметике» Матье-
де ла Порта. В одном месте речь шла 
о процентах, которые тогда обозна-
чали «cto» (сокращённое от cento). 
Однако наборщик принял «cto» за 
дробь и напечатал «%». Так из-за 
опечатки этот знак вошёл в обиход.

Схоластика
Тип религиозной философии, стре-

мящийся дать рациональное теоре-
тическое обоснование религиозному 
мировоззрению путём применения 
логических методов доказательства. 
Пример: А вы случаем не схоластик?

Мультифора
Канцелярская принадлежность, 

прозрачный конверт для хранения 
документов. Пример: Теперь я гово-
рю «мультифора» вместо «файлик», 
и люди странно на меня смотрят.
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23.00 Х.ф. «Лига справедливости». 16+ 
1.20 Дело было вечером. 16+ 
2.15 Х.ф. «Потеряшки». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дрожь земли: возвращение 
чудовищ». 16+ 
1.15 «ТВ-3 ведёт расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т.с.
 «С чего начинается Родина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Схватка в пурге». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
9.25, 13.25 Х.ф. «Старое ружьё». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.45 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости. 
12+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.15 Специальный репортаж. 12+ 
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчёт». 
12+ 
15.20 Все на регби! 12+
15.50 «Правила игры». 12+ 
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая 
трансляция.
1.00 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев - 
Р. Мартинес. Э. Ньютон - М. Лаваль». 16+ 
1.55 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев - 
М. Ричмен. Ш. Шамхалаев - П.Каррен». 
16+ 
2.40 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
2.55 «Команда мечты». 12+ 
3.25 Футбол. «Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Весёлые ребята». 12+ 
5.25, 10.10 Т.с. «Любопытная 
Варвара-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Опекун». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 «В поисках Бога». 12+ 

12.35 Х.ф. «Дом на дюнах». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.00 Д.ф. «Помянник». 12+ 
16.50, 17.45 Х.ф. «Свадебная ночь». 6+ 
17.30, 19.30, 2.30 Новый день. 0+ 
20.10, 3.55 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «Исправленному верить». 12+ 
22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
22.55 Д.с. «Русские без России». 12+ 
3.05 «Встреча». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублёв». 
2 серия. 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 17.30 Места знать надо. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Впотьмах». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека «. 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Закрытый сезон». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
10.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.10 Х.ф. «Мавр сделал своё дело». 12+ 
22.35, 3.00 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Звезды против воров». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ледяные глаза генсека». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Поздняков. 16+ 

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Загадки Древнего 
Египта».
8.25 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50, 16.30 Х.ф. «Овод».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.05 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.25 Линия жизни.
14.20 Д.с. «Мой дом - моя слабость».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
21.20 Абсолютный слух.
22.55 Д.ф. «Почему Луна не из чугуна».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 2.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.50 «Порча». 16+ 
15.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
19.00 Х.ф. «Выше только любовь». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Матрица: перезагрузка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
15.10 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+ 
22.50 Х.ф. «Рождённый стать королём». 
6+ 
1.15 Дело было вечером. 16+ 
2.10 Х.ф. «Медведицы». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Карма». 16+ 
1.00 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле». 12+ 
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Майор полиции». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Шел четвёртый год 
войны...». 12+ 
1.20 Т.с. «С чего начинается Родина». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Х.ф. «Старое ружье». 16+ 
9.25 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 
13.45 Т.с. «Бездна». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости. 12+
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
9.30, 18.00 Специальный репортаж. 12+ 
9.50 «Правила игры». 12+ 
10.20 Исчезнувшие. 12+ 
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис - 
Дортикос. Лучшие бои. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. 16+ 
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США. 0+ 
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчёт». 12+ 
15.20 Жизнь после спорта. 12+ 
15.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.10 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Ф. Валера. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
1.00 «Летопись Bellator». М. Царёв - 
Т. Уэлш». 16+ 
2.10 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев 
- Ф. Герреро. Ч. Конго - Э. Смит». 16+ 
2.55 «Команда мечты». 12+ 
3.25 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00, 4.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 
16+ 
6.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Опекун». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 «Люди будущего». 16+ 
12.35 Х.ф. «Назначаешься внучкой». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.00 «Русские праведники». 12+ 
15.35, 22.55 «Русские без России». 12+ 
16.45, 17.45 Х.ф. «На берегу большой 
реки». 6+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
22.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.05 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.35 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дети Ванюшина». 12+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

ЧЕТВЕРГ,  

24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.40 «Док-ток». 16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Т.с. «Впотьмах». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Закрытый сезон». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Мы с Вами где-то 
встречались». 0+ 
10.40 Д.ф. «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Х.ф. «Выйти замуж любой ценой». 
12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Трое 
самоубийц». 16+ 
2.20 Д.ф. «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Загадки Древнего 
Египта».
8.25 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50, 16.35 Х.ф. «Овод».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.30, 22.05 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.25 Линия жизни.
14.20 Д.с. «Мой дом - моя слабость».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
21.20 «Энигма».
22.55 Д.ф. «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
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обрушился шквал звонков 
от возмущённых жителей 
м-на Приборостроитель. На 
их глазах варварски кале-
чили исполинских разме-
ров дуб. 

Мы поспешили на место про-
исшествия, но уже одна из мо-
гучих раскидистых ветвей бес-
помощно лежала на земле, а от 
ствола, там, где она была, лишь 
отходил жалкий обрубок.

Это произошло на терри-
тории детского сада № 69 
«Ладушки», где сейчас идёт 
капитальный ремонт. Как рас-
сказала начальник управле-
ния образования админист-
рации округа Наталия Дереча, 
которая как раз в это время 
приехала осмотреть объект, 
сдать его подрядчик должен 
был ещё в конце августа, тог-
да в начале сентября детский 

сад уже принял бы ребятишек.
Но, как видим, стройка затя-

нулась. Благоустройство тер-
ритории не выполнено. Одна-
ко вместо того, чтобы строить, 
подрядчики ломают деревья. 
Пока мы с жительницей сосед-
него дома фотографировали 
покалеченный дуб, к нам по-
дошла завхоз детского сада. 
Представиться женщина не 
пожелала, но начала общение 
с нами с обвинений в том, что 
жители домов бросают мусор 
из окон на территорию детско-
го сада. Более того, по её сло-
вам, руководство детсада хоте-
ло бы вовсе убрать это дерево. 
В чём взаимосвязь мусора с де-
ревом, мы так и не поняли.

Завхоз пояснила, что под де-
ревом находится затвердев-
ший грунт, который нужно 
было разровнять трактором. 
Техника якобы не могла подъ-
ехать из-за мешающей ветки. 
Но на фото, которые успела 
сделать местная жительница, 
видно, что трактор спокойно 

проходил под этой несчастной 
веткой. Что же в результате? 
Ветка валяется, а грунт так и 
не разровняли. Мы рассказали 
об этом инциденте директо-
ру управления капстроитель-
ства Дмитрию Дунайцеву. Он 
ответил, что подрядчику бу-
дет вынесено соответствую-
щее предписание. Кстати, оно 
уже вынесено.

Мы также связались с управ-
лением муниципального конт- 
роля администрации округа. 
Там нам подтвердили, что год 
назад руководство этого до-
школьного учреждения дей-
ствительно обращалось с за-
явлением об обследовании 
данного дерева, так как на 
его стволе заметили дупло и 
обеспокоились, существует ли 
угроза его падения. На осно-
вании этого заявления выез-
жала комиссия по комплекс-
ному обследованию зелёных 
насаждений. Наличие дупла 
подтвердили, но, учитывая не-
значительность имеющихся 

повреждений ствола, здоро-
вый вид кроны и другие внеш-
ние признаки, было принято 
решение дерево пока не спи-
ливать, а понаблюдать за ним 
какое-то время. 

После случившегося инци-
дента специалисты из состава 
комиссии снова обследовали 
гиганта. По их предписанию, 
после разъяснительной бе-
седы подрядчики аккуратно 
опилили и обмазали то место, 
где была сломана ветка, для 
сохранения дуба. По оценкам 
экспертов, дерево ещё креп-
кое, однако внутри ствола уже 
появляется пустота, а это не-
хороший знак. К сожалению, в 
городских условиях срок жиз-
ни деревьев меньше, чем за го-
родом. Специалисты и дальше 
будут наблюдать за этим дол-
говязым пациентом. И если 
дуб будет представлять угро-
зу, его, конечно, уберут. А пока 
он ещё какое-то время будет 
радовать нас своей зеленью и 
дарить кислород.

По поводу сломанной вет-
ки в управлении муниципаль-
ного контроля пояснили, что 
во время проведения строи-
тельных и ремонтных работ в 
случае острой необходимости, 
если нижние ветки мешают 
работе техники, их могут уби-
рать. Однако, считают жиль-
цы, которые были свидетеля-
ми самосуда над деревом, это 
был не тот случай. Они также 
сетуют на то, что на террито-
рии детсада до ремонта было 
намного больше деревьев. В 
результате «благоустройства 
территории» многие из них 
убрали. Теперь детям придёт-
ся играть на солнцепёке. С тру-
дом отстояли жильцы ябло-
ню, которая растёт за забором 
сада. Они надеются, что под-
рядчики выполнят озелене-
ние территории детского сада. 

● Минфин подготовил проект поправок в 
Налоговый кодекс, предусматривающих уве-
личение в 2021 году ставки акциза на сигаре-
ты, табачную продукцию и электронные сига-
реты на 20 %, сообщает РБК.

● Суд запретил председателю HNA Group 
китайскому миллиардеру Чень Феню тратить 
деньги на роскошь из-за долгов компании. В 
частности, ему нельзя летать на самолётах, 
приобретать недвижимость, делать дорогой 
ремонт, заселяться в роскошные отели, по-
сещать клубы и арендовать элитные офисы.

● По одной из гипотез калифорнийских учё-
ных, защитные маски помогают людям выра-
ботать иммунитет против вирусов. Инфекция 
проникает сквозь ткань, но её недостаточно, 
чтобы вызвать болезнь. А вот для тренировки 
иммунитета – в самый раз. 

● В Гренландии от крупнейшего из остав-
шихся арктических шельфовых ледников от-
кололся большой массив льда площадью око-
ло 110 кв. км. Ледник серьёзно пострадал ещё 
в 2019 году, в 2020-м ситуацию усугубило  
тёплое лето.

● В британской медицине разыгрался скан-
дал из-за того, что врачи предпочитают при-
нимать пациентов по телефону или по видео. 
Клиенты Национальной системы здравоохра-
нения написали петицию, в которой требова-
ли очных встреч с медиками. 

● Польша хочет арестовать российских дис-
петчеров, работавших в 2010 году при круше-
нии Ту-154 президента Польши Леха Качинь-
ского. Их обвиняют в «умышленном доведе-
нии до авиакатастрофы». 

● В гавань Гонконга вернулись розовые реч-
ные дельфины. По словам океанолога Линд-
си Портер, с тех пор как между Гонконгом и 
островом Макао перестали ходить паромы, 
количество водных млекопитающих в них вы-
росло на 30 %.

● Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет за 
смертельное ДТП, сообщил о намерении соз-
дать российский тюремный театр. 

● Учёные из Калифорнийского университета 
с 1976 по 2016 год изучали поведение восьми 
миллионов американских подростков и выяс-
нили, что «зуммеры» намного реже пробовали 
алкоголь до совершеннолетия, чем их предше-
ственники. Похоже, становится модным вести 
здоровый образ жизни.

● Оперная певица Анна Нетребко госпита-
лизирована с пневмонией, вызванной коро-
навирусом. 

● Следить за вырубками лесов в России бу-
дет открытая для широкой общественности сис- 
тема оперативного мониторинга. Она способ-
на анализировать не только изменения покры-
тых лесом территорий на космических сним-
ках, но и информацию об основаниях для за-
готовки древесины.

● Ацетаминофен, который входит в состав 
парацетамола и сходных по действию ле-
карств, снижает чувства сострадания, опас-
ности и даже притупляет когнитивные функ-
ции, выяснили американские учёные.

● Сплочённость Москвы и Пекина «прочна 
как скала», никакие внешние факторы не смо-
гут повлиять на стратегическое взаимодей-
ствие двух стран, заявил министр иностран-
ных дел Китая Ван И.

● Компания X5 Retail Group (магазины «Пятё-
рочка», «Перекрёсток», «Карусель») начала те-
стировать систему самостоятельных покупок с 
помощью мобильных устройств, без касс. Если 
эксперимент пройдёт удачно, компания сэко-
номит на зарплате кассирам, что выгодно для 
неё даже с учётом возможных краж.

● Бразильскому заповеднику Пантаналу, од-
ной из крупнейших заболоченных территорий 
на планете с уникальной экосистемой, грозит 
полное уничтожение из-за лесных пожаров. По 
прогнозам учёных, это бедствие может стать 
рядовым явлением из-за изменения климата. 

● В Японии можно нанять частного агента, 
называемого «вакаресасея» (разлучник), что-
бы соблазнить вашу супругу или супруга. Или 
того, с кем у них роман.

● В зоопарке американского города Сент-
Луис, штат Миссури, 62-летняя самка коро-
левского питона отложила яйца через 15 лет 
после спаривания. 

Ломать – не строить     
Старооскольцы пожаловались на рабочих, 
покалечивших огромный дуб

Отклик

АлексАндр КузьМИн

 d Житель улицы Проле-
тарской Анатолий Ряполов 
попросил нас решить ещё 
одну свою проблему.

В февральском номере 
«Зорь» была опубликована 
статья «Давайте поможем де-
душке!» об одиноком 84-лет-
нем ветеране Анатолии Ряпо-
лове, который был когда-то 
ведущим специалистом заво-
да АТЭ. Он относится к кате-
гории детей войны, а живёт 
в частном доме без удобств. 
Пенсионер обращался в нашу 
газету с просьбой спилить ра-
стущее возле его дома дерево, 

которое могло завалиться на 
крышу. На это откликнулся 
руководитель «Зеленстроя» 
Иван Гончаров, и дерево было 
удалено, распилено на поле-
нья и сложено под окнами. 

Но оказало, что у ветерана 
ещё немало проблем. Одна из 
них – это то, что в доме нет 
воды, и приходится ходить за 
ней к уличной водопроводной 
колонке. Путь до неё не бли-
зок, да к тому же приходится 
переходить улицу. 

Мы попытались разрешить 
ситуацию с помощью телеви-
зионщиков «9 канала», кото-
рые сделали небольшую те-
лепередачу про страдальца с 
Пролетарской и обратились 
к руководителю водоканала 
Старого Оскола Сергею Герай-
мовичу с просьбой посодей-

ствовать. И результат есть. 
В этом мы убедились, когда 
вновь побывали у Анатолия 
Григорьевича. Специалисты 
перенесли колонку поближе 
к дому, и теперь она красует-
ся метрах в 30 от него.

– Ну как, Анатолий Григорь- 
евич, легче стало? – спросил я.

– Конечно, вода теперь бли-
же, но почему бы не провести 
её прямо во двор и устано-
вить там, где она была рань-
ше, много лет назад, до того, 
как её отрезали от магистра-
ли? – спрашивает ветеран.

Подумалось, что он прав, 
ведь в 84 года лишние мет- 
ры дороги даются с трудом. В 
таком возрасте каждый день 
приносит новые проблемы со 
здоровьем. А как добираться 
до колонки зимой?

Представитель водокана-
ла Павел Шинкарёв с нами 
согласился, но отметил, что 
это потребует определённых 
средств, которых у предпри-
ятия в данный момент нет. И 
если перенести колонку ком-
мунальщики смогли за счёт 
собственных ресурсов, то про-
ведение водопровода во двор 
потребует определённых тех-
нических мероприятий и фи-
нансирования, которое ещё 
нужно найти.

Речь идёт не о таких уж ве-
ликих деньгах, но для пенси-
онера – значительных, можно 
сказать, неподъёмных. Стало 
понятно, что без спонсоров 
не обойтись. Возможно, в на-
шем округе найдутся те, кто 
сможет помочь решить проб- 
лему ветерана.

Где взять деньги на водопровод?

 e / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Василий Смотров – в размышлениях 
о жизни и профессии, о магии искусства 
светописи, о секретах мастерства

«Фотография – и боль  
моя, и мой восторг»

 d Сегодня, 18 сентября, исполнилось бы 80 лет Василию Мат-
веевичу Смотрову, нашему выдающемуся фотомастеру, несрав-
ненному летописцу грандиозных свершений на КМА. Он ушёл 
из жизни 19 мая этого года после удара коварного инсульта, 
с которым при поддержке врачей мужественно боролся поч-
ти десять месяцев на больничной койке. Он всегда удивлял 
нас невероятной энергией, увлечённостью делом, неизменно 
спортивным видом даже в этом возрасте... Нам ещё предстоит 
в полной мере оценить уникальное творческое наследие Ма-
стера. Сегодня же, в день рождения Василия Матвеевича, пред-
лагаем читателям послушать его мысли, оценки, суждения о 
профессии, о жизни… Послушать его прямую речь, которую мы 
выбрали из тех немногих – к сожалению! – опубликованных его 
бесед, интервью, которые он дал своим коллегам, из автобио-
графических заметок, открывающих его блестящую работу – 
фотоальбом «В объективе – жизнь». 

«В детстве у меня не было дет-
ства», – сказал о себе Чехов. У лю-
дей моего поколения, чьё детство 
выпало на годы Великой Отечест- 
венной войны, его, детства, тем 
более не было. А для меня оно за-
помнилось голодом, холодом, не-
посильным крестьянским трудом 

жить, что фотография станет по-
том делом всей моей жизни? По 
счастью, сохранившийся пожел-
тевший квадратик бумаги 9х12 
сантиметров – фотография моих 
одноклассников – всегда был и 
остаётся для меня самой дорогой 
реликвией тех далёких и тяжких 
послевоенных лет. Но в свои руки 
фотоаппарат я взял лишь деся-
ток лет спустя. Жалею, что поздно. 

Серьёзное увлечение фотогра-
фией привело меня в известный 
тогда в стране Воронежский фо-
токлуб «Экспресс». Клуб стал, по 
сути, для меня вторым, наряду с 
журфаком ВГУ, университетом, 
школой постижения мастерства... 

Фотоклуб не только помог 
определиться со специализацией 
в моей будущей профессии – фо-
тожурналистике, но, что не менее 
важно, дал хорошую подготовку 
в области фотоискусства вообще. 
По мере занятий в клубе и роста 
мастерства я принимал участие 
во многих выставках в СССР и за 
рубежом. 

Переезд в Старый Оскол в на-
чале сентября 1975 году стал для 
меня новым жизненным и твор-
ческим этапом. Здесь, где толь-
ко-только начиналось преобразо-
вание края, для меня, молодого, 
энергичного и уже достаточно 
опытного журналиста, открыва-
лись большие возможности для 
реализации моего творческого 
потенциала. 

Нужно было день за днём успе-
вать запечатлевать и уходящую 
жизнь провинциального ста-
ринного городка, и пробиваю-
щиеся ростки нового, одного из 
крупнейших металлургических 
центров страны. Эта летописа-
тельская работа пером и объек-
тивом плюс пропагандирование  

всего происходящего в Приоско-
лье в местных и центральных 
СМИ требовала огромных уси-
лий и времени. С весомой репор-
тёрской сумкой на плече, в любую 
погоду – жару, холод и слякоть, 
по бездорожью огромных стро-
ительных площадок исхожены 
сотни километров, отсняты ты-
сячи кадров, ныне ставших уже 
историей. 

…Но эта хроникальная съём-
ка, как бы она ни была объёмна 
и важна, не заслоняла самого при-
тягательного для меня – фото-
графирования для души. Идя на 
съёмку по заданию руководства, 
я не мог пройти мимо яркой ба-
бочки на полевом цветке, мимо 
пробивающегося сквозь толщу 
щебёнки нежно-зелёного рост-

ка, бисера росинок на утренней 
паутинке... Так, наряду с докумен-
тальными кадрами накаплива-
лись и художественные. Из них 
потом формировались экспози-
ции фотовыставок, многие вошли 
в альбом «В объективе – жизнь».

Как показывает мой опыт, по-
настоящему хороший кадр по-
лучить непросто. Нужна ос-
новательная теоретическая 
подготовка, богатый практичес-
кий жизненный опыт, безупреч-
ное владение аппаратурой и тех-
никой фотографии. 

Но и этого недостаточно. Изна-
чально требуется и художествен-
ное видение окружающего мира, 
и постоянный поиск, и внутрен-
няя готовность встречи с кадром, 
и быстрая реакция…

 e Василий Смотров за работой. Прохоровское поле, празднование 55-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. 3 мая 2000 года / ФОТО ВИКТОРА ВЕРБКИНА

 e В.М. Смотров в качестве автослесаря более трёх лет поднимал це-
лину в Казахстане. На снимке Василий (крайний справа) в составе во-
лейбольной команды совхоза «Вишнёвский» Акмолинской области 
после удачного матча. Июль 1960 года / ФОТО ИЗ АРХИВА ВАСИЛИЯ СМОТРОВА

 e На реке Битюг. Природа малой родины всегда была для Мастера 
источником вдохновения. 25 июня 2019 года / ФОТО ВИКТОРА ВЕРБКИНА

 e На площадках ударных строек КМА работали до упора, до износа... 
Василий Смотров виртуозно владел искусством детали для создания 
выразительного фотообраза. 1976 год / ФОТО ВАСИЛИЯ СМОТРОВА

и ранним сиротством. Человека с 
фотоаппаратом впервые увидел, 
учась в третьем классе семилет-
ней школы глубинки Воронеж-
ской области. 

…Разве я, забитый жизнью и 
нуждой девятилетний деревен-
ский мальчишка, мог предполо-
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Всё это и многое другое и есть 
составляющие мастерства фото-
репортёра и художника. 

Как и у каждого мастера, у меня 
есть свои любимые жанры. Люблю 
снимать природу и её обитателей: 
от самых больших до микроскопи-
чески маленьких. Моя малая роди-
на, ныне умирающая деревенька 
в Эртильском районе Воронеж-
ской области, всегда была и оста-
ётся для меня источником вдохно-
вения. С большим удовольствием 
снимаю также сюжеты с людьми, 
в особенности во время массовых 
мероприятий и праздников, когда, 
не привлекая внимания, можно 
выхватывать объективом из тол-
пы интересные сценки, вырази-
тельные лица. Такая съёмка, когда 
фотограф уподобляется охотнику, 
требует большого напряжения и 
быстрой реакции, зато всё это с 
лихвой окупается радостью удач-
ных кадров. 

У меня хватило мудрости со-
хранить большую часть того, что 
снимал за период строительства 
ОЭМК, других предприятий, когда 
Старый Оскол интенсивно стро-
ился, преобразовывался из старо-
го в новый. Сохранил эти кадры, 
ещё не ведая, пригодятся или нет. 
Спустя годы, чем дальше мы отда-
ляемся от тех времён бурного ро-
ста города, тем больший интерес 
и ценность представляют эти ма-
териалы. Говорю об этом не ради 
красного словца… Я ведь не один 
тогда снимал, а попробуй, оты-
щи в Старом Осколе человека, у 
которого такая, как у меня бога-
тая фототека и который мог бы 
предложить уникальные сним-
ки тех времён. 

Если немного отвлечься от лич-
ного и попытаться оценить жур-
налистику советского периода, 
то приходишь к выводу, что она 
была сориентирована доволь-
но правильно. В центре нашего 
внимания стоял человек труда. 
Потому мы, журналисты, были 
частыми гостями в трудовых кол-
лективах, доходили до каждого 
рабочего места, будь то генераль-
ный конструктор космической 
техники или же простой строи-
тель, сталевар, доярка. И мотаясь 
по промышленным предприяти-
ям и стройкам для сбора матери-
алов в газету, делили с рабочи-
ми людьми тяготы их трудовой 
жизни… А потом доносили до чи-
тателей газет объективную ин-
формацию об их делах, успехах и 
проблемах. В трудовых коллекти-
вах к нашему брату журналисту 
относились с уважением, счита-
ли своими.

Не всё в моей жизни сложи-
лось так, как хотелось… Но что 
касается её главной составляю-
щей – трудовой, тут я вправе счи-
тать себя счастливым человеком. 
Отталкиваясь от слов большого 
поэта Роберта Рождественско-
го, говорившего о магии фото-
искусства, признаюсь: фотогра-
фия – и моя боль, и мой восторг. 
В профессии фотожурналиста и 
фотохудожника я нашёл возмож-
ность реализации своего творчес- 
кого потенциала. Хотя теперь, по 
прошествии десятилетий, счи-
таю, что мог бы, наверное, сде-
лать больше. Работать в своё удо-
вольствие, совмещать приятное 
с общественно полезным делом 
и оставить свой след на земле – 
разве это не мечта многих!

Материалы5к5публикации5
подготовил5Виктор5Вербкин.

Это другой мир
ÎÎ Начало5на5стр.51

Путешествия

ИрИнА ФёдОРОВА

– Работу с первого дня за-
трудняли и манифестации, и 
демонстрации. Не раз попада-
ли в пробки, устроенные де-
монстрантами. Мы не могли хо-
дить пешком или пользоваться 
местным транспортом, посколь-
ку это было опасно. Передвига-
лись только в служебном. Как-то 
стоим в плотном потоке демон-
странтов разных партий, назад 
не повернуть, влево-вправо не 
проехать. А машина приметная –  
белый джип с надписью «ООН» –  
не спрячешься, стоишь, как на 
ладони. И тут машину начинали 
раскачивать, стучать по дверям 
и стёклам. Было реально страш-
но. Толпа неуправляема и агрес-
сивна. И никто не придёт на по-
мощь, если что. Другая машина 
не прорвётся, вертолёт беспо-
лезен. С нами были только что 
приехавшие шведы, так мы под-
шучивали над ними – может, им 
лучше сразу вернуться в аэро-
порт, чтобы улететь обратно. 
Выручил хлынувший дождь. Де-
монстранты разбежались, и дви-
жение продолжилось. 

Как рассказала Юлия Юрьев-
на, Лубумбаши считается одним 
из самых безопасных и благопо-
лучных городов Демократичес- 
кой Республики Конго. Но даже 
там каждую минуту может слу-
читься что-то непредвиденное. 
Например, любой человек мо-
жет внезапно начать дёргать 
двери машины. Беспризорные 
дети бросаются перед автомоби-
лем на землю, а остальные окру-
жают и начинают выпрашивать 
деньги. И что сделаешь? Особен-
но если едешь одна. 

В предвыборный период 
«миссионеры» жили в режиме 
постоянной готовности к эваку-
ации. Уходя из дома, брали с со-
бой «тревожный чемоданчик», 
запас еды и воды. Когда обрат-
но – никто не знал. Один из кол-
лег, полицейский из Бенина, го-
ворил, что, в случае чего, форму 
снимет, штаны и рубашку на-
денет и сойдёт за своего, его не 
тронут. А вот европейцам при-
дётся туго. В такой ситуации 

фраза «почувствуй себя белым 
человеком» звучит как-то по-
особенному. В Конго европеец 
становится центром опасного 
внимания. 

Утешало, что хоть 
кому-то помогли
К роли полицейского наблю-

дателя в тот раз добавилась 
миссия защиты конголезских 
детей и женщин. Чтобы действо-
вать правильно и в рамках зако-
на, полковнику Ким пришлось 
прослушать специальный курс 
у специалистов ООН. 

– Во всём мире это одно из 
важнейших направлений со-
вершенствования социума, – 
говорит Юлия Юрьевна. – Но в 
развивающихся африканских 
странах живут по старинке. 
Роль женщин в общественной 
жизни практически нулевая, а 
значит, у них нет ни прав, ни за-
щиты. Показателен такой при-
мер. Руководитель одного из 
департаментов территориаль-
ного управления – женщина, ко-
ренная конголезка. В её семье 
было шесть старших братьев. 
Всё внимание родителей было 
направлено на них – опору и 
надежду семьи. Их учили, вкла-
дывали в них ресурсы. А девоч-
ке доставалось по остаточному 
принципу. Но именно она сдела-
ла карьеру на государственной 
службе. И мы на всех встречах, 
мероприятиях старались мак-
симально показать, что женщи-
ны – полноценные личности, ко-
торые могут многое. Им должна 
быть доступна свобода выбо-
ра профессии, образа жизни и 

так далее, а не существование 
на задворках жизненного укла-
да семьи и страны. Мы для них 
были людьми другого мира, где 
женщина может быть полицей-
ским, врачом, кем угодно. И она 
защищена законом. В Конго же 
насилие – такой извращённый 
вариант нормы. Причём даже 
юный возраст не гарантирует 
безопасности. Во время наше-
го пребывания произошёл слу-
чай, когда над девочкой семи лет 
совершили насилие. Её нашли 
не сразу. Отвезли в госпиталь. А 
он был такой… совсем социаль-
ный. Никакой бесплатной ме-
дицинской помощи. Когда мы о 
ней узнали, приехали, привез-
ли игрушки, деньги. Добились, 
чтобы ребёнка прооперирова-
ли. Девочка пошла на поправку. 
Но местная полиция, с учётом их 
очень ограниченных возмож-
ностей, не смогла поймать тех 
негодяев. И механизма оказа-
ния помощи в подобных случа-
ях там нет. Женщины даже не 
идут рожать в больницы, пото-

му что платить нечем. В Кин-
шасе наша коллега побывала в 
одном из местных стационаров 
и шокировала нас увиденным. 
Там по несколько месяцев ле-
жат женщины, которым при ро-
дах потребовалась медицинская 
помощь. Но их не выписывают, 
потому что семьи не могут опла-
тить счета. Ситуация усугуб- 
ляется тем, что близким прихо-
дится возить этим женщинам и 
новорождённым еду, посколь-
ку в больнице не кормят. На это 
уходят приличные средства, а 
долг растёт. Дома остаются без 
внимания другие дети. Здесь де-
вочки рано выходят замуж и не 
редкость 15-летние матери. 

Сотрудники ООН собрали 
деньги и оплатили женщинам, 
которые находились в одной из 
больниц, счета. Их отпустили до-
мой. Но проблема осталась не-
решённой, поскольку должна 
быть отрегулирована законо-
дательно. 

– Это происходит во всех сфе-
рах жизни, – с горечью говорит 
Юлия Ким. – Сложности глобаль-
ные, а наша помощь – разовая. 
Мы помогли сегодня одним лю-
дям, завтра с тем же столкну-
лись десять других. Но там не 
только нет толкового законода-
тельства. Ещё и люди относятся 
ко всему по принципу «Бог дал –  
Бог взял», особенно в провинции. 
При таком мировоззрении у них 
нет смысла беречь человечес- 
кие жизни и ценить их превы-
ше всего. Демократическая Рес- 
публика Конго – одна из самых 
бедных стран мира, при этом бо-
гатая ресурсами зона практиче-
ски боевых действий, от кото-
рых страдает мирное население, 
а цена человеческой жизни там 
полдоллара... Доступ к элемен-
тарному образованию, меди-
цине, даже естественной для 
нас гигиене – это действитель-
но актуально, но отсюда трудно 
понять масштаб проблем. В та-
ком же состоянии и правоохра-
нительная система, но, несмотря 
на жуткое отсутствие финанси-
рования, я встречала там поли-
цейских, которые максималь-
но добросовестно выполняли 
свой долг. 

Увы, но со времён проповед-
ников, которые отправлялись 
на Чёрный континент с просве-
тительскими миссиями, многие 
по-прежнему считают европей-
цев и американцев источником 
дармового дохода. Привычка по-
лучать чувствуется во всех сфе-
рах жизни. Причём доставше-
еся даром люди не ценят и не 
сохраняют. Ведь у богатых при-
шельцев всегда можно выпро-
сить ещё. Это отношение всё ещё 
остаётся частью конголезского 
менталитета. 

Продолжение5следует...
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О былом

 d Народная память хранит та-
кую легенду: «Застряла карета 
императрицы Екатерины на 
переправе через речку Оско-
лец, а старооскольские ямщи-
ки подняли её (карету) на свои 
могучие плечи и перенесли на 
сухое место. Поблагодарила 
императрица своих поддан-
ных и подарила им на вечные 
времена обширный сенокос-
ный участок – Ямскую степь». 

Схожее предание есть и у бел-
городских ямщиков. Дескать, 
прокатили они Екатерину II на 
своих лихих конях от одной стан-
ции до другой. «Хороши кони!» – 
сказала императрица и повелела 
выдать возчикам по 10 рублей 
серебром, а Ямской слободе вы-
делить лесной массив в 800 де-
сятин. А у жителей Незнамово 
существовала своя версия о про-
езде государыни. Так, у поселе-
ния через речку Убля в 1786 году 
устроили мост с насыпью длиной 
в 29 саженей (62,5 м). По обе сто-
роны насыпи были высажены де-
ревья, а посадки впоследствии 
были именованы Екатеринин-
ской аллеей.

Все три легенды связаны с 
проездом самодержицы Россий-
ской по территории Курского на-
местничества в 1787 году. Этот 
исторический факт подтверж-
дён материалами общероссий-
ских, региональных и местных 
архивов. А вот вопрос, почтила 
ли она своим посещением Ста-
рый Оскол, до сих пор остаётся 
открытым. 

Ответ на него нашёл наш зем-
ляк, известный историк и крае-
вед, кандидат исторических наук 
Анатолий Никулов. Мы не ста-
ли детально рассматривать весь 
маршрут кортежа Екатерины II в  
Крым и обратно. Напомню только, 

что вместе с придворными она 
провела в пути свыше полугода, 
преодолев около шести тысяч ки-
лометров, посетив более 40 горо-
дов, не считая сёл, деревень, ху-
торов и постоялых дворов. 

Анатолий Никулов рассказал, 
что из области Таврической им-
ператрице предполагалось дви-
гаться «возвратно через Чер-
касск, Бахмут, Тор, Изюм, Харьков, 
Курск, Тулу и Москву». Точкой 
выхода из Крыма была Феодо-
сия. Пролегал участок пути че-
рез Курское наместничество. Об 
этом императрица упомянула в 
послании к генерал-губернато-
ру региона Францу Кличке в мар-
те 1786 года. 

Как же складывался маршрут 
Екатерины по территории наших 
соседей? У исследователей этого 
маршрута нет единого мнения, 
а описания прошлого не всегда 
корректны. 

Исследуя этот вопрос, Ана-
толий Павлович взял за основу 
карту Курского наместничества 
1792 года, где изображён марш-
рут кортежа по его территории. 
Старого Оскола там нет. Однако 
есть предание, что кортеж сбился 
с пути и проехал старой посоль-
ской дорогой по левобережью 
Оскола, таким образом попав в 
наш город. По мнению истори-
ка, это маловероятно. Задумы-
валось путешествие ещё в 1780 
году, подготовка шла с 1784 года. 
Маршрут в основном сухопутный 
и только 500 км водой. Сам кор-
теж – полтора десятка карет, не 
считая сопровождение и охрану. 
По утверждению современников, 
одна только вереница карет рас-
тягивалась в движении на версту. 
Сбиться с пути такому количест- 
ву повозок и верховых всадников 
невероятно!

Анатолий Никулов обратил 
моё внимание на город Изюм, 
расположенный на реке Северс- 
кий Донец. Южнее в него впадал 
основной водоток Староосколья –  

река Оскол, где по её правому бе-
регу проходит Изюмская сакма 
(Дорога. – Примеч. ред.). Посколь-
ку путь императрицы лежал из 
Изюма в Харьков, а затем в Курск, 
то по времени и по удобству пе-
редвижения Изюмский путь был 
более предпочтителен. Таким об-
разом, по мнению историка, от-
падает версия проезда Екатери-
ны II старой посольской дорогой. 

Есть ещё факты. На карте 1792 
года маршрут кортежа отмечен 
сплошной линией с обозначе-
нием населённых пунктов про-
езда и остановок. В описаниях 
фиксировались причины остано-
вок. Вот выписка из официально-
го отчёта курского наместника: 
«Харьков – Борщёво – Черемош-
ное (обед и ночлег) – город Бел-
город (обед и ночлег) – постоя-
лый двор Озёрово – постоялый 
двор Ильинский – Красный Кур-
ган близ хутора Покровского – 
Обоянь – Медвяной Колодезь 
(обед) – постоялый двор Сели-
хова – город Курск (торжествен-
ный приём и ночлег)». То есть 
Екатерина II проследовала в 
Курск через Обоянь, покинув к 
этому времени Изюмский тракт, 
проходящий через Корочу и вер- 
ховье реки Оскол, по которому 
она могла доехать и до нашего го-
рода. Ещё один географический 
момент, который нельзя сбрасы-
вать со счетов. Постоялый двор 
Селихова, который ныне являет-
ся деревней Селиховы Дворы, на-
ходится при въезде в Курск с юга. 
От него примерно 15–17 км до 
центра города. А дорога на Тим 
и Старый Оскол – восточного на-
правления. 

По территории Курского на-
местничества кортеж преодолел 
расстояние примерно в 200 км. 
Дата выезда за его пределы – 
15 июля 1787 года. Можно са-
мостоятельно рассчитать время 
пребывания императрицы у на-
ших соседей. 

Таким образом, Анатолий 

А была ли у нас в городе 
императрица?
Ответ историка Анатолия Никулова основан  
на документальных фактах

Павлович отвечает на давний 
вопрос: самодержица Всерос-
сийская Екатерина II по возвра-
щении из Крыма в Старом Оско-
ле и Старооскольском уезде не 
была!

Однако и народные предания 
на пустом месте не рождаются. 
Никулов находит их основу в ма-
териалах приёма Её Величества 
на территории Курского намест-
ничества. 

После смерти генерал-губер-
натора Франца Клички его обя-
занности были возложены на 
действительного тайного совет-
ника Афанасия Зубова. Среди его 
«приготовлений и распоряже-
ний» следует отметить почётный 
эскорт, сопровождавший кортеж 
императрицы по территории на-
местничества. Он состоял из 120 
курских дворян на серых англий-
ских лошадях. От каждого из 15 
уездов были выбраны достойные 
дворяне во главе с уездным пред-
водителем. Староосколье пред-
ставляла делегация из пяти чело-
век: премьер-майор Иван Алисов, 
секунд-майор Семён Булгаков, се-
кунд-майор Василий Кривцов, се-
кунд-майор Лука Черемисинов, а 
возглавлял группу предводитель 
дворянства коллежский асессор 
майор Пётр Раевский. Это реаль-
ные персонажи, и согласно Табе-
ли о рангах они обладали пра-
вом потомственного дворянства. 
Вот их поездка в Курск и обрат-
но могла стать основным источ-
ником домыслов и сказок. Ведь 
тогда источников официальной 
информации было крайне мало, 
люди ориентировались на то, 
что «одна бабушка рассказала» 
и «слышали, что на свете-то де-
ется?». А увидеть императрицу 
хотелось всем.  

Но как же подарок Екатери-
ны II старооскольским ямщи-
кам? Ведь они гордились таким 
знаком внимания государыни – 
большим сенокосным участком, 
который назван в их честь Ям-
ской степью. «Однако, – говорит 
Анатолий Павлович, – писцовые 
материалы 1615 года сообщают, 
что из 218 гектаров земельного 
надела «дикого поля за рекою за 
Чуфичевкою и вверх по речке Чу-
фичевке, выше Филимоновского 
починка Сорокодумова – двести 
чети (109 га)» – это и есть та са-
мая Ямская степь. То есть о зем-
лях под таким названием было 
известно за полтора столетия до 
рождения самой императрицы. 

Конечно, такое неординарное 
событие, как пребывание в на-
местничестве императрицы по-
родило множество рассказов оче-
видцев и ещё больше фантазий 
на эту тему. Верно сказал фран-
цузский философ Эрнест Ренан: 
«На земле нет ни единого творе-
ния, в основе которого не лежала 
бы легенда. Единственный, кто 
виноват в этом, – человечество, 
которое хочет быть обманутым».

Евгения5Москаленко,55
старший5научный5сотрудник5

краеведческого5музея

 e Приезд Екатерины II в Белгород. Художник Евгений Савотченко / ФОТО BELPRESSA.RU
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Чтобы розы 
цвели ярче

Активную борьбу с амброзией 
ведут сотрудники «Зеленстроя». 

Сейчас от этого опасного для здо-
ровья растения очищают районы 
ИЖС «Научный центр», «Пушкар-
ские дачи» и другие. Об этом рас-
сказала инженер ПТО предприятия 
Людмила Дерусова. По её словам, 
проблем работникам добавляет и 
затянувшаяся сухая и солнечная по-
года. Цветы и деревья в наших пар-
ках и скверах спасают от засухи уси-
ленным поливом, благодаря этому 
цветники города радуют глаз.

Продолжают цвести вдоль авто-
магистралей розы. Мы полюбуем-
ся ими ещё около месяца, а потом 
зеленстроевцы будут готовить рас-
тения к зиме: обрезать отцветшие 
побеги и утеплять кусты.

Осенью много и другой работы, 
например, скоро надо высаживать 
черенки кустарников и многолетние 
цветы, чтобы на следующий год наш 
город снова заиграл разноцветны-
ми красками.

Выбыли  
из Кубка

В последнее время «Метал-
лургу-ОЭМК» играть приходится 
почти без отдыха.

Вдобавок к участию в чемпиона-
тах Белгородской области и Черно-
земья наша команда приняла уча-
стие ещё и в Кубке Черноземья. 

В субботу и воскресенье играли 
в первенствах с нововоронежским 
«Атомом» и шебекинским «Хими-
ком», а в среду, 16 сентября, выеха-
ли в Лиски на четвертьфинальную 
кубковую игру с «Локомотивом». 
Уже на 15-й минуте металлурги по-
лучили гол в свои ворота от Ростис-
лава Романенко. На 28-й минуте мы 
могли отыграться, так как били пе-
нальти, но Сергей Васильев не ис-
пользовал свой шанс. 

Во втором тайме мы все-таки 
сравняли счёт – на 50-й минуте пе-
нальти реализовал Александр Фро-
лов. Однако на 68 и 77 минутах же-
лезнодорожники забили нам ещё 
два гола и вышли в полуфинал. 
Наша команда из Кубка выбыла. 

А в субботу, 19 сентября, «Метал-
лург» принимает «Локомотив» в 
домашнем матче первенства Чер-
ноземья, так что есть шанс взять 
реванш.

Наводят 
порядок

Сотрудники Роговатовской ад-
министрации реализуют проект 
«Благоустройство части кладби-
ща в селе Роговатом». 

Сейчас рабочие по благоустрой-
ству возводят постамент для риту-
альных услуг. Они уже вырубили 
на погосте сорную растительность, 
подготовили место под асфальти-
рованную дорожку. Планируется 
отремонтировать изгородь вокруг 
кладбища. Завершить работы пла-
нируется в октябре. 
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8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
15.05 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+ 
22.30 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
0.35 Дело было вечером. 16+ 
1.35 Х.ф. «Судья». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
1.00 Д.с. «Нечисть». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле». 12+ 
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Майор полиции». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Каждый десятый». 12+ 
1.05 Т.с. «Ангелы войны». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25, 13.45 Т.с. «Бездна». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Привет от «Катюши». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости. 12+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
9.30, 14.15 Специальный репортаж. 12+ 
9.50 «Здесь начинается спорт». 12+ 
10.20 Исчезнувшие. 12+ 
10.50 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои. 16+ 
14.45 «Токио. Обратный отсчёт». 12+ 
15.50 «Большой хоккей». 12+ 
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу. 12+ 
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
18.25, 21.30 Все на футбол! 12+

19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Венгрии.
0.55 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
3.00 «Команда мечты». 12+ 
3.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 12+
7.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Опекун». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 
12.30 Х.ф. «Назначаешься внучкой». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 15.30, 16.05 Д.ф. «Царская 
дорога». 12+ 
16.35, 17.45 Х.ф. «Исправленному 
верить». 12+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 6+ 
22.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
23.25 Д.ф. «Монах». 12+ 
2.05 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Идиот» 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

ПЯТНИЦА,  

25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.30 Д.ф. «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе». 18+ 
2.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Секта». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.05 Х.ф. «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь». 12+ 
18.10 Х.ф. «Идти до конца». 12+ 
20.00 Х.ф. «Игрушка». 12+ 
22.00, 3.35 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Чайковский. Между раем и 
адом». 12+ 
1.50 Петровка, 38. 16+ 
2.05 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 12.15 Д.с. «Красивая планета».
7.45 Легенды мирового кино.
8.15, 21.55 Х.ф. «Отелло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.30 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.25 Линия жизни.
14.20 Д.ф. «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 «Энигма».
16.30 Х.ф. «Овод».
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье.
18.30 Д.с. «Первые в мире».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.00 Д.с. «Искатели».
21.00 «Те, с которыми я...».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.45, 4.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.00, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.05, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 1.30 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Семейная тайна». 16+ 
19.00 Х.ф. «Близко к сердцу». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Неидеальная женщина». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Апгрейд». 16+ 
23.00 Х.ф. «Джона Хекс». 16+ 
0.30 Т.с. «Стивен Кинг. Красная роза». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Рождённый стать королём». 6+ 

11.25 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
13.35 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
20.45 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». 12+ 
23.20 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
1.35 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.00 Х.ф. «Кинг Конг». 12+ 
23.45 Х.ф. «Дрожь земли: Легенда 
начинается». 16+ 
1.45 Х.ф. «Карма». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!». 6+ 
6.35, 22.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.50, 8.20 Х.ф. «Рысь возвращается». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.50 Д.ф. «Молчаливое эхо войны». 12+ 
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т.с. «Тульский-Токарев». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Голубые дороги». 6+ 
1.40 Х.ф. «Карьера Димы Горина». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30, 9.25 Т.с. «Бездна». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
17.10 Т.с. «Барс». 16+ 
18.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
9.30, 14.05, 17.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.10 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Суперкубок 
УЕФА. Трансляция из Венгрии. 0+ 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
17.10 Все на футбол! Афиша. 12+ 
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.10 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
0.00 «Точная ставка». 12+ 
1.20 Автоспорт. «G-Drive Drift Games». 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 0+ 
1.50 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии. 16+ 
3.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
7.20, 10.20 Т.с. «Опекун». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди». 12+ 
23.35 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
1.30 «Ночной экспресс». 12+ 
2.30 Т.с. «Папа напрокат». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 

12.30 Х.ф. «Свадебная ночь». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40, 1.10, 2.15, 2.40 Д.ф. 
«Царская дорога». 12+ 
15.35 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
16.10, 17.45 Х.ф. «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 6+ 
17.30, 19.30, 1.40 Новый день. 0+ 
20.10, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
20.45, 22.00 Х.ф. «Назначаешься 
внучкой». 12+ 
23.30 «Наши любимые песни». 12+ 
3.35 «Святыни России». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Отец Сергий». 0+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 Ручная 
работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.05 Д.ф. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука». К 100-летию великого 
режиссёра. 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой. 
16+ 
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+ 
0.25 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Счастье по договору». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.45 Д.ф. «Опасный вирус». 12+ 
21.20 Х.ф. «Мальчик мой». 12+ 
1.35 Х.ф. «Недотрога». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Мы с Вами где-то 
встречались». 0+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Выходные на колёсах». 6+ 
8.40 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет без 
меня?». 12+ 
9.25, 11.45 Х.ф. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.45, 14.45 Х.ф. «Почти семейный 
детектив». 12+ 
17.10 Х.ф. «Дети ветра». 12+ 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Человек, 
похожий на...». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Д.с. «Советские 
мафии». 16+ 

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+ 
5.20 Х.ф. «Калина красная». 12+ 
7.20 Смотр. 0+ 
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8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 0+ 
2.25 Судебный детектив. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова».
10.35 Д.с. «Возвращение домой».
11.05 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15, 0.15 Д.с. «Династии».
14.10 Д.ф. «Ода виолончели. Наталия 
Шаховская».
14.50 Д.с. «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
15.35 Отсекая лишнее.
16.20 Х.ф. «Подкидыш».
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 Х.ф. «Поездки на старом 
автомобиле».
21.50 Д.с. «История научной 
фантастики».
22.35 Х.ф. «Пять легких пьес». 18+ 
1.05 Х.ф. «Дом и хозяин».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Ключ к его сердцу». 16+ 
10.55, 0.45 Т.с. «По праву любви». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 Х.ф. «У Бога свои планы». 16+ 
4.05 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Джуманджи». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
19.40 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
22.10 Х.ф. «Первый мститель». 12+ 
0.30 Х.ф. «Пирамида». 16+ 
2.05 Х.ф. «Клетка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
12.20 Х.ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». 16+ 
15.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». 12+ 
18.05 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис». 
12+ 
21.00 Х.ф. «Логан. Росомаха». 16+ 
23.45 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». 12+ 
2.10 Х.ф. «Стиратель». 16+ 
4.00 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Полный порядок. 16+ 
10.15 Х.ф. «Бетховен-2». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Дрожь земли: Легенда 
начинается». 16+ 
15.00 Х.ф. «Кинг Конг». 12+ 
19.00 Х.ф. «Мир Юрского периода». 12+ 
21.30 Х.ф. «Водный мир». 12+ 
0.15 Х.ф. «Твари Берингова моря». 16+ 
1.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45, 8.15 Х.ф. «Не бойся, я с тобой». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 

10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30, 18.25 Т.с. «Секретный фарватер». 
0+ 
18.10 «Задело!». 12+
22.00 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
0.35 Т.с. «Тульский-Токарев». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.00, 0.55 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Барс». 16+ 
12.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
2.50 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. А. Лобов - 
Дж. Найт. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. 16+ 
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00, 9.20, 13.30 Специальный 
репортаж. 12+ 
10.10 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи.
11.50, 14.10, 18.25 Новости. 12+
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи.
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
16.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «Сочи» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Прямая трансляция 
из Германии.
2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода. 0+ 
2.30 Жизнь после спорта. 12+ 
3.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Прямая трансляция из 
США.

МИР
5.00 Т.с. «Папа напрокат». 16+ 
5.55, 7.50 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Союзники». 16+ 
10.20 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди». 12+ 
12.20, 16.15 Т.с. «Женщина в беде». 16+ 
16.20, 19.15 Т.с. «Женщина в беде-2». 
16+ 
20.30 Т.с. «Женщина в беде-3». 16+ 
0.20 Т.с. «Женщина в беде-4». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 4.10 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.55 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.25 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Зерно истины. 0+ 
9.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...» 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Д.ф. «Крест». 12+ 
15.00 Х.ф. «Осенние сны». 6+ 
16.40 «Наши любимые песни». 12+ 
17.40 Х.ф. «Остров». 16+ 
20.00, 1.30 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.20 «Бесогон». 16+ 
21.55 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 
22.55 V Международный Свято-
Владимирский Валаамский фестиваль 
православного пения «Просветитель». 
Концерт. 0+ 
0.10 Д.с. «Праздники». 12+ 
0.40 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 

9.00, 10.45, 12.45, 20.50 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 19.05 Х.ф. «Отелло». 0+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 1 серия. 12+ 
16.20, 23.30 Д.ф.  «Сталинград-43». 12+ 
17.00, 3.30 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 0.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+ 
21.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Югра-Самотлор». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х.ф. «Неоконченная повесть». 
0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Х.ф. «Мужики!..». 6+ 
17.05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка. 12+ 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Холодная война». 18+ 
0.50 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
4.40, 1.30 Х.ф. «Искушение». 12+ 
6.00, 3.00 Х.ф. «Варенька». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Праздничный концерт. 12+
13.40 Х.ф. «Чистая психология». 12+ 
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Идти до конца». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Секрет неприступной 
красавицы». 12+ 
10.00 Д.с. Большое кино. 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
14.00 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Прощание». 16+ 
15.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+ 
16.50 Д.ф. «Тайные дети звёзд». 16+ 
17.40 Х.ф. «Змеи и лестницы». 12+ 
21.35, 0.35 Т.с. «Жизнь, по слухам, 
одна». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Х.ф. «Игрушка». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Пляж». 16+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 

22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Основано на реальных событиях. 16+ 
3.15 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «На дальней точке».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х.ф. «Дом и хозяин».
11.45 Д.ф. «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни».
12.40 «Игра в бисер».
13.20, 1.55 Диалоги о животных.
14.00 Д.ф. «Другие Романовы».
14.30 Х.ф. «Свадьба с приданым».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Д.с. «Забытое ремесло».
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Борис Годунов».
22.30 Д.ф. «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
0.25 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.10 «Пять ужинов». 16+ 
7.25 Х.ф. «Безотцовщина». 16+ 
9.30 Х.ф. «Молодая жена». 16+ 
11.30 Х.ф. «Близко к сердцу». 16+ 
15.30, 19.00 Т.с. «Любовь против 
судьбы». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Х.ф. «Ключ к его сердцу». 16+ 
2.55 Т.с. «По праву любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.55 Х.ф. «Уличный боец». 16+ 
9.45 Х.ф. «Джона Хекс». 16+ 
11.10 Х.ф. «Сумасшедшая езда». 16+ 
13.05 Х.ф. «Первый мститель». 12+ 
15.25 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
17.55 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
20.20 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.05 Русские не смеются. 16+ 
11.30 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+ 
14.25 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.00 М.ф. «Моана». 6+ 
20.05 Х.ф. «Аквамен». 12+ 
22.55 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис». 12+ 
1.45 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 
3.35 Шоу выходного дня. 16+ 
5.05 М.ф. «Трое на острове». 0+ 
5.20 М.ф. «Миллион в мешке». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Рисуем сказки. 0+ 
7.45 Новый день. 12+ 
8.15 Х.ф. «Бетховен-2». 0+ 
10.00 Х.ф. «Твари Берингова моря». 16+ 
12.00, 23.00 Х.ф. «Золото Флинна». 16+ 
14.00 Х.ф. «Водный мир». 12+ 
16.30 Х.ф. «Мир Юрского периода». 12+ 
19.00 Х.ф. «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+ 
21.00 Х.ф. «Дрожь земли: холодный 
день в аду». 16+ 
1.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.20 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.00 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «Тульский-Токарев». 16+ 
4.05 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Барс». 16+ 
10.10, 23.25 Х.ф. «Пуля Дурова». 16+ 
12.15 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
19.50 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
1.25 Т.с. «Привет от «Катюши». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция.
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 
Все на Матч! 12+
9.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
10.50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи.
12.15, 18.25 Новости. 12+
12.20 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США. 16+ 
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.40 Специальный репортаж. 12+ 
0.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 0+ 
2.00 «Команда мечты». 12+ 
2.30 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
3.00 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.15 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 6+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т.с. «Отрыв». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30 Т.с. «Папа напрокат». 16+ 
1.00 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
2.40 Т.с. «Женщина в беде». 16+ 

СПАС
5.00, 3.30 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30 Д.ф. «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста». 12+ 
8.20, 8.45, 4.20 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 V Международный Свято-
Владимирский Валаамский фестиваль 
православного пения «Просветитель». 
Концерт. 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00, 2.25 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Х.ф. «Остров». 16+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Осенние сны». 6+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.55 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.25 Д.с. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Югра-Самотлор». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Борис Годунов». 1 и 2 
серия. 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Илья Муромец». 0+ 
16.30, 20.30 Д.ф. «Сталинград-43». 12+ 
17.30 Уроки рисования. 6+ 
18.30, 21.30 Док. драма «Солдатики». 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 18.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
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По сводкам

Дела судебные

АлексАндр КузьМИн

 d В Старооскольском рай-
онном суде слушается дело 
Юрия Н. (имена изменены), 
обвиняемого по ч. 1 ст. 111 
УК РФ в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни 
человека. 

Он в пьяном виде избил жен-
щину, с которой находился в 
близких отношениях, нанёс ей 
травмы, которые серьёзно ска-
зались на её здоровье и могут 
иметь ещё более серьёзные по-
следствия. 

На скамье подсудимых невы-
сокого роста бледный мужчи-
на агрессивного бойцовского 
вида, ему чуть более сорока. Он 
коротко стрижен, его неболь-
шой туфелькой нос, видимо, не 
раз страдал в кулачных поедин-
ках. Внешний вид вполне соот-
ветствует списку его предыду-
щих судимостей и медицинских  
диагнозов. В последние годы 
за ним числится шесть меся-
цев лишения свободы за всё то 
же причинение тяжкого вре-
да здоровью, четыре месяца за 
уклонение от отбывания огра-
ничения свободы. Он и ранее 
неоднократно привлекался к 
уголовной и административ-
ной ответственности, в местах 
заключения характеризовался 
отрицательно. Лечился в нарко-
диспансере от синдрома зависи-
мости средней стадии, вызван-
ной потреблением алкоголя.

Я побывал на заседании 3 сен-
тября, когда процесс дошёл до 
стадии судебных прений. Пред-
седательствовал на процессе  
судья Владимир Сёмин, обвине-
ние представлял помощник го-
родского прокурора Владимир 
Черных, защищала подсудимо-
го адвокат Людмила Иванова.

Юрия Н. обвинили в том, что, 
имея не снятую и не погашен-
ную судимость, на путь исправ-
ления он не встал и вновь совер-
шил тяжкое преступление. 

Вечером 13 февраля в своём 
доме в одном из сёл округа он 
выпивал с подругой Валентиной 
К., которая пришла к нему в го-
сти вместе с малолетним сыном. 
Милые о чём-то заспорили, сло-
во за слово – и он стал её бить… 

Как указано в протоколах рас-
следования, мужчина подошёл к 
сидящей в кресле Валентине и 
нанес ей удар коленом, а затем 
кулаком в голову. Из губы жен-
щины пошла кровь, хозяин дал 
ей тряпку, чтобы та её вытерла, 
а затем избиение продолжилось. 
Он дважды ударил её коленом 
в живот. Как показала впослед-
ствии экспертиза, женщина по-
лучила ушиб головного мозга 
тяжёлой степени, кровоизлия-

Все свои проблемы решал 
с помощью кулаков
Ушиб головного мозга, кровоизлияние под твёрдую 
мозговую оболочку и другие повреждения для «любимой»

ние под твёрдую мозговую обо-
лочку со сдавливанием и сме-
щением срединных структур 
головного мозга вправо… 

Не будем перечислять много-
численные подробности, можем 
лишь сказать, что она получи-
ла очень тяжёлые повреждения. 
Через некоторое время женщи-
на стала терять сознание, у неё 
начались конвульсии…  

В больнице ей пришлось сде-
лать две операции с трепанаци-
ей черепа. 

Но это было уже потом, а в 
тот холодный вечер (дело бли-
зилось к полуночи) хозяин вы-
гнал травмированную гостью и 
её малолетнего сына на улицу и 
завалился спать. Женщине при-
шлось бы добираться домой за 
несколько километров в сосед-
нее село, но выручила полиция. 
Её успел вызвать сын, когда ви-
дел, как избивают его мать. По-
лицейские задержали хулигана 
и заодно довезли до дома его из-
битую приятельницу.

В своей обвинительной речи 
помощник прокурора утверж-
дал, что вина подсудимого пол-
ностью доказана. Он просил суд 
обратить внимание на его лич-
ность: человек официально ни-
где не работает, пользу обществу 
не приносит, ведёт паразитиче-
ский образ жизни. К тому же 
имеет склонность доказывать 
свою правоту с помощью фи-
зической силы, причём приме-
нил её подсудимый в отношении 
заведомо более слабой, чем он, 
женщины. Представитель про-
куратуры попросил судью назна-
чить Юрию Н. наказание в виде 
четырёх лет строгача и взыскать 
с него расходы на лечение по-
страдавшей.

Адвокат же считает, что вина 
её подзащитного не нашла подт- 
верждения в суде.  Он не имел 
намерения нанести здоровью 
подруги вред и не наносил тех 
страшных ударов, которые  

вменяет ему сторона обвинения. 
Телесные повреждения она мог-
ла получить и не от побоев, а, на-
пример, от падения, а потери со-
знания случались с ней и раньше 
при употреблении спиртного. 
Медики не смогли точно уста-
новить время получения травм. 
Адвокат считает, что Валенти-
на К. оговаривает подсудимого, 
а её сын дает показания со слов 
своей матери, которой, конечно 
же, сочувствует, а Юрия не лю-
бит. Потерпевшая якобы спро-
воцировала Юрия, оскорбляя его 
«обидными словами». А показа-
ния её путаные, непоследова-
тельные, она часто ссылалась 
на потерю памяти. Адвокат под-
вергла критике проводивший-
ся следственный эксперимент, 
который, по её мнению, не вос-
создал реальной картины пре-
ступления.

В итоге она предложила заме-
нить её подзащитному статью 
111 на 116 – побои, учесть его 
слабое здоровье, то, что он по-
могает больной матери и назна-
чить ему наказание, не связан-
ное с лишением свободы. 

Немало слов в свою защиту 
сказал и подсудимый. Он пояс-
нил, что ударил подругу по лицу 
за аморальное поведение, дал 
две лёгких пощёчины в воспи-
тательных целях, просто хотел 
попугать. Считает, что следова-
тель в полиции был слишком 
пристрастен на допросах и не 
прислушивался к его оправда-
ниям. Следствие не учло, что по-
страдавшая болеет алкогольной 
эпилепсией, а значит, впол-
не могла упасть дома во время 
приступа.

Юрий вёл себя как типичный 
завсегдатай тюрем и лагерей – 
затягивал процесс, приводя не 
вполне понятные доводы, ко-
торые отвергали судья и про-
курор. Перед началом прений 
он устроил некую дискуссию, 
зачем-то просил пригласить 

эксперта, который участвовал 
в следственном эксперименте. 
Юрия не устраивала обстановка 
эксперимента, например, высота 
стула, на котором сидел «экспе-
риментальный» потерпевший. 

«Да и почему стул? Ведь в ре-
альности женщина в тот вечер 
сидела в кресле!» – вопрошал 
он. Считает, что про тряпку, ко-
торой вытирали кровь, Вален-
тина выдумала, а сын лишь по-
вторил эту выдумку. «Никакой 
тряпки не было!» – эмоциональ-
но утверждал подсудимый. 

Когда я спросил, как он смот- 
рит на то, что я буду фотографи-
ровать зал заседаний, он реши-
тельно и грозно запротестовал. 
Тут же возмутилась этому моему 
предложению и его мать, при-
сутствующая в зале. Сказала, что 
это нарушение прав человека. 

Кстати, я поговорил с ней воз-
ле здания райсуда после окон-
чания заседания. Поначалу она 
ещё раз строго напомнила мне, 
чтобы фамилию не называл, но 
потом немного смягчилась, рас-
сказала, каким молодцом был 
Юрий в детстве, молодости, во 
время службы в армии. А на 
гражданке трудился на ГОКе. 
Но сгубила его пьянка и пью-
щие женщины, с которыми он 
жил. Все они скандалили, хами-
ли, а он был несдержан и бил их, 
за что и имел судимости. Точно 
такой же провокаторшей была и 
последняя его пассия, которая в 
тот вечер говорила ему такое, за 
что и правда стоит немного поу-
чить… Так считает мать. 

Впрочем, эти факты жизни 
Юрия подтверждали в своих 
показаниях и соседи-свидете-
ли. Вспомнилось пророчество 
Горбатого из «Места встречи…», 
которое он выдал Фоксу: «Дове-
дут тебя бабы до цугундера!». 

Последнее слово подсудимо-
го и оглашение приговора долж-
ны состояться в понедельник, 
21 сентября.

Не смешной 
прикол

В полицию Старого Оскола об-
ратился 71-летний пенсионер и 
пожаловался, что его обманул 
знакомый. 

Этот знакомый – несудимый, в 
возрасте 31 года – занял у пенсио- 
нера 400 рублей, а потом вернул 
долг пятитысячной купюрой. По-
жилой человек отдал сдачу в сум-
ме 4600 рублей. А когда рассмотрел 
на купюре надпись банка приколов, 
было уже поздно – ловкач скрылся в 
неизвестном направлении. 

Но участковый совместно с па-
трульно-постовой службой быстро 
задержали его. Отделом дознания 
УМВД возбуждено дело по ч. 1 ст. 
159 УК РФ (Мошенничество).

Бельё по 
дешёвке

36-летняя жительница города 
заказала постельное бельё в од-
ном из популярных сообществ в 
социальной сети, но продавец пе-
рестал выходить на связь. 

Вскоре в полицию с аналогичны-
ми заявлениями обратились еще 49 
жителей округа. Сотрудники уго-
ловного розыска установили лич-
ность подозреваемого и задержали 
26-летнего ранее не судимого мест-
ного жителя. Он организовал сбор 
денег средств якобы для приобре-
тения белья по весьма заманчивой 
оптовой цене, но, собрав около 
100 тысяч рублей, удалил аккаунт. 

Теперь будет отвечать за мошен-
ничество.

Доверчивые 
вкладчицы

Жертвами неустановленных 
пока мошенников стали житель-
ницы Старооскольского и Губкин-
ского городских округов, а также 
Ивнянского района. 

Их обманули по одной схеме: зво-
нили неизвестные и представлялись 
сотрудниками службы безопасно-
сти банка. Сообщали о подозри-
тельных операциях на банковских 
счетах вкладчиц. Им удалось убе-
дить доверчивых женщин отпра-
виться в банк, снять деньги со сче-
тов, а затем перевести их на указан-
ные реквизиты. 

В итоге потерпевшие лишились 
своих сбережений. Общая сумма 
ущерба составила более полутора 
миллиона рублей. Примечательно, 
что жертвой обмана стали не толь-
ко 71-летняя пенсионерка, но и жен-
щины в возрасте 27 и 30 лет. Воз-
буждены дела о мошенничестве в 
крупном размере, ведётся поиск 
злоумышленников. 

Полиция призывает не доверять 
звонкам и не выполнять никаких 
денежных операций по указанию 
незнакомцев. Лучше зайти в банк 
лично или позвонить по номеру, 
указанному на оборотной стороне 
вашей банковской карты.

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА



«Зори» | № 69 (9625) | 18 сентября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях14 | ЭТО ИНТЕРЕСНО

Íàðîäныé
êàлåнäàðь

21 СЕНТЯБРЯ. РОЖДЕСТВО 
БОГОРОДИЦЫ. СПОЖИНКИ
Приметы: если погода хорошая в 

этот день, то и осень будет хорошая.
Поверья и обычаи: день Богоро-

дичности Руси. В этот день обнов-
ляли в избах огонь – старый гасили, 
а новый зажигали. Во избежание 
порчи от дурного глаза и болезней 
жгли старую одежду и обувь.

22 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ АКИМА 
И АННЫ. ПОДНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Анна, Афанасий, Ио-

сиф (Осип), Никита, Северьян, Фе-
одосий, Феофан, Харитон.

Приметы: день осеннего равно-
денствия. Ночь равняется с днем и 
будет увеличиваться. 

Поверья и обычаи: день Акима 
и Анны – Божьих прародителей, по-
мощники рожениц и бездетных. В 
старину существовал обычай уго-
щения новобрачными своей род-
ни, поэтому этот день назывался 
еще Поднесеньев день.

23 СЕНТЯБРЯ. 
ИМЕНИНЫ РЯБИНЫ
Именины: Андрей, Каллиник, 

Касьян, Климент, Лукий, Нимфо-
дора, Павел, Пётр, Пульхерия.

Приметы: если мало рябины, то 
осень будет сухая, если много, то 
будет суровая зима.

Поверья и обычаи: крестьяне 
говорили: «Зовут Пётр и Павел-ря-
бинники покислиться, рябиной 
впрок запастись». Рябина защи-
щала от нечистой силы. Окна на 
зиму украшали гроздьями, а ягода-
ми избавлялись от головной боли.

24 СЕНТЯБРЯ. ФЕДОРА
Именины: Герман, Демид, Ди-

одор, Дмитрий, Ефросин, Исидор, 
Ия, Лев, Роман, Сергей, Федора.

Приметы: сильные всходы ози-
мых – к доброму урожаю.

Поверья и обычаи: с этого дня 
заканчивалось осеннее тепло. Свя-
тую Феодору считали покровитель-
ницей озимых хлебов, поэтому хо-
дили в поле смотреть озимые.

25 СЕНТЯБРЯ. АРТАМОН. 
АВТОНОМ. ЗМЕИНЫЙ ДЕНЬ
Именины: Альберт, Афанасий, 

Даниил, Семён, Фёдор, Юлиан.
Приметы: если лист с берёзы и 

дуба опадет не чисто, то жди суро-
вую зиму.

Поверья и обычаи: собирали 
рябину. Было поверье: срубить ря-
бину – к голоду, т. е. лишить себя 
лекарства и оставить без пропи-
тания птиц. Хозяйки делали квас, 
помогавший от воспалений, гото-
вили угощения из рябины на меду.

26 СЕНТЯБРЯ. КОРНИЛОВ ДЕНЬ
Именины: Валериан, Илья, Кор-

нид, Корнилий, Пётр, Юлиан.
Приметы: если луна покрасне-

ла, то жди ветра-пострела. Дождь 
к земле припадает – землю целить 
начинает.

Поверья и обычаи: про этот 
день говорили: «С этого дня корень 
в земле не растет, а зябнет». Поэ-
тому крестьяне старались до Кор-
нилова дня убрать все корнеплоды.

27 СЕНТЯБРЯ. ВОЗДВИЖЕНИЕ
Именины: Иван.
Приметы: на Воздвижение пти-

ца в отлёт двигается. Если гуси ле-
тят высоко – к высокому полово-
дью, если низко – к малому. 

Поверья и обычаи: на Воздви-
жение происходит битва между 
«честью» и «нечестью», подни-
маются одна на другую две силы: 
правда и кривда, «свято» и «несвя-
то». Победу одерживает правда с 
помощью поднявшегося из недр 
земли Святого Креста Господня. 

Поспевает 
на грядке дайкон

Советы читателей

Японская редька прижилась в огородах 
и на дачах старооскольцев

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Ãîðøî÷åê, 
âàðи!

Календарь
дачника

Картофельные 
очистки – на грядки

d Многие дачники в нашей 
местности давно и успешно 
выращивают дайкон. В этом 
году сочный овощ поспева-
ет и на моём участке. Посади-
ла его двух сортов – «саша» и 
«миновасе».

Внешне дайкон похож на боль-
шую белую морковь. Форма за-
висит от разновидности и может 
сильно различаться – от круглой 
до змееобразной или похожей на 
веретено. Дайкон называют ещё 
японской редькой. Это двухлет-
нее или однолетнее растение – 
в зависимости от сорта и реги-
она выращивания. Созревание 
длится от двух до шести месяцев. 
Овощ может стрелковаться Вы-
пущенная стрелка плохо влияет 
на качество плода, хотя и не в та-
кой степени, как у редиса.

Урожайность дайкона дости-
гает 10 кг с грядки в 1 кв. метр. 
Хранить без потерь качества не-
которые виды можно до полуго-
да, а среднее время хранения – 
два-три месяца. В пищу дайкон 
употребляют в сыром, солёном, 
варёном виде, молодые листья 
и черенки хорошо идут в салат. 

Сажать дайкон лучше ранней 
весной либо в середине лета. 
Я это сделала в начале июля, и 
плоды уже сейчас можно упот-
реблять в пищу.

У разных сортов этой культу-
ры различная глубина залегания 
корнеплодов в земле. Некоторые 
погружены в неё практически 
полностью, другие – на полови-
ну, треть или даже на четверть. 

Одним из самых популярных и 
высокоурожайных дайконов яв-
ляется «миновасе». У него ранние 
корнеплоды с белоснежной, соч-
ной, слабоострой мякотью удли-
нённо-цилиндрической формы 
до полуметра длиной. Урожай хо-
рошо сохраняется. Дайкон этого 
сорта легко переносит засуху, вы-
зревает за 60 дней.

Полюбился нашим дачникам 
и «клык слона». Это самый рас-
пространённый в России селек-
ционный гибрид. Он удлинённо-
цилиндрический формы, длиной 
до 18-22 см. На 2/3 длины нахо-

дится над поверхностью. Име-
ет сочный, сладко-острый вкус. 

А вот сорт «сироагари» специ-
ально выведен для выращива-
ния на тяжёлых почвах. Длина 
этого овоща всего 30 см. К луч-
шим сортам отечественной се-
лекции относятся скороспелые 
сорта «саша», «принц датский», 
«белоснежка». 

В нашей местности одним из 
самых распространённых явля-
ется холодостойкий сорт «саша» 
с длиной корня 6-12 см и массой 
до 400 г. Под тонкой кожицей со-
зревает нежная мякоть белого 
цвета с великолепными вкусо-
выми качествами.

Дайкон идеально подходит 
для посева после сбора ранних 
культур – лука, салата, различ-
ной зелени. 

d Совершенно бесполезное сырьё, кото-
рое мы привыкли выкидывать, можно 
превратить в удобрение.

В очистках содержатся крахмал, глюкоза, 
витамин С, органические кислоты, жиры и 
минеральные соли. Они хорошо перераба-
тываются бактериями. Это повышает пло-
дородие земли, кроме того, во время гние-
ния вырабатывается тепло, благодаря чему 
почва быстрее прогревается. 

При использовании навоза или компоста 
ускоряется рост и развитие не только сель-
хозкультур, но и сорняков. А на очистки сор-
няки реагируют не так бурно. 

Картофельное удобрение используют ого-
рода весной и осенью. Хорошо подходят они 
для смородины, малины и ежевики. Ягодные 
кустарники любят крахмал и глюкозу, кото-
рыми богата кожица картошки, плоды будут 
сочнее и крупнее. Закапывайте картофель-
ные очистки на глубину около 20 см на эта-
пе появления завязи, а также в период со-
зревания плодов и перед самым их сбором. 

Картофельные очистки хороши и для кор-
неплодов – редьки, редиса, чеснока и лука. 
Их эффективнее всего подкармливать отва-
ром из картофельных очистков раз в две не-
дели, начиная с последней декады мая. Нео-
бязательно поливать растения под корень. 
Можно просто оросить грядку из лейки. 

Очистки пригодятся и при посадке бахче-
вых культур. Сделайте лунку, добавьте на 
дно измельчённой кожуры, насыпьте немно-
го земли, снова добавьте удобрения, ещё раз 
присыпьте землёй и высадите рассаду. Это 
надолго обеспечит растения запасом пита-
тельных элементов. 

Но не стоит применять картофельное удоб-
рение для помидоров, перца, баклажанов, 
так как у этих культур много общих с кар-
тофелем болезней.

Посадка плодовых деревьев и 
декоративных кустарников. Осен-
няя обрезка деревьев, роз, мали-
ны. Внесение удобрений под пло-
довые культуры.

Посев в теплицу скороспелых 
зелёных культур. Посадка мелко-
луковичных растений, крокусов. 
Последнее скашивание газона.

Обрезка плодовых деревьев и 
кустарников. Очистка стволов де-
ревьев, побелка. Перекопка почвы 
в саду и огороде.

Посадка плодовых деревьев и 
кустарников. Внесение удобрений  
под плодовые культуры, влагоза-
рядковый полив.

Обработка растений от вреди-
телей и болезней. Перекопка поч-
вы, сбор урожая. Выкопка геор-
гин, гладиолусов, бегонии и калл.

Мускари к весне
В первой декаде сентября всег-

да высаживаю на клумбу мелко-
луковичные растения – крокусы и 
мускари. Глубина их посадки при-
мерно 5 см. Под луковички этих 
растений насыпаю чистый речной 
песок слоем чуть больше 2 см. Это 
позволяет уберечь цветы от боль-
шинства возбудителей болезней, 
которые находятся в почве. 

Марина КРЫЛОВА

ПOМИДOРЫ 
С ЛИСТЬЯМИ МAЛИНЫ

Понадобится: нeбoльшиe пoмидoры – 2 кг, 
3 мaлинoвых листoчкa, 8 зубчикoв чeснoкa, 
2 ст. лoжки сoли, 5 ст. лoжeк сaхaрa, 1 ст. лoжкa 
9 % уксусa. 

Улoжить нa дно простерелизованной и на-
сухо вытeртой банки мaлинoвыe листья, зaтeм 
вымытыe сухиe пoмидoры. Зaлить кипяткoм 
дo вeрхa и oстaвить нa 20 минут. Слить вoду 
в кaстрюлю и свaрить мaринaд, дoбaвив сoль, 
сaхaр и уксус. 

Уложить в бaнки чeснoк. Зaлить пoмидoры 
мaринaдoм и зaкaтaть стeрильными крышкaми. 
Пeрeвeрнуть и oстaвить дo oстывaния.

Maлинoвыe листья придaют oсoбeнный вкус, 
а сoдeржaщaяся в них aцeтилсaлицилoвaя 
кислoтa нe дoпускaeт брoжeния.

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
дачникаПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
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ОВЕН. Похоже, отпуск подарил вам от-
менное расположение духа, которое вы 
стремитесь передать своим близким. В от-
ношениях с коллегами также стоит осознать, 
что истина известна не только вам. Ваше 
упрямство и чрезмерная принципиальность 
могут привести к конфликтной ситуации. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможно актив-
ное участие друзей и родных во всех ваших 
делах. Даже слишком активное. Помните, 
что решение принимать всё-таки вам. В пят-
ницу вероятны определённые трения с на-
чальством из-за разных подходов к реше-
нию безотлагательного вопроса. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть яр-
кой и насыщенной. Могут начать сбываться 
ваши заветные желания. Вы получите имен-
но то, о чём мечтали. Ваше чувство юмора и 
личное обаяние окажут положительное вли-
яние на ваш успех во многих сферах. Но не 
забывайте об отдыхе. 

РАК. На этой неделе стоит удвоить энту-
зиазм на работе. Начальство ожидает от вас 
ответственного шага, не разочаруйте его. 
Именно сейчас ваша карьера может пойти 
в гору. Не пренебрегайте открывающимися 
перспективами. 

ЛЕВ. На этой неделе не исключены пута-
ница и неразбериха. Вы можете неверно оце-
нить ситуацию и поступки близких людей. 
Может случиться большая информацион-
ная перегрузка. Осторожнее с новыми соб- 
лазнительными проектами, они могут вас 
отвлечь от пути истинного. 

ДЕВА. Работа может потребовать от вас 
дополнительных усилий, поэтому лучше сра-
зу решить для себя, с каким её объёмом вы 
можете реально справиться, и ни под каким 
видом не соглашаться на увеличение этого 
лимита. Не застревайте на мелких задачах, 
сосредоточьтесь на самом главном. 

ВЕСЫ. Это замечательное время, когда 
вы можете повлиять на своё будущее, если 
будете готовы рискнуть и что-то изменить. 
Стоит позаботиться о том, чтобы ваши пла-
ны были масштабны. Отстаивая свою точку 
зрения, не будьте излишне упрямы, прислу-
шайтесь к словам оппонента, и вы избежите 
конфликтной ситуации. 

СКОРПИОН. Это звездный час для лю-
дей творческих. Соединив вдохновение с 
земными задачами, вы сможете добиться 
успеха и укрепить материальное положе-
ние. Личная жизнь вас порадует. Воскресе-
нье посвятите собственному отдыху, не на-
прягаясь, устраивая чей-то.

СТРЕЛЕЦ. Стоит проявить активность, но 
не раскрывать все свои планы до конца и не 
слушать советов окружающих, так как соб-
ственное мнение может оказаться полезнее 
любого другого. В четверг не исключён ма-
ленький домашний скандальчик. А вот суб-
боту лучше провести в уединении.

КОЗЕРОГ. На этой неделе разумно не 
взваливать весь груз забот на себя, а обра-
титься за помощью. Деловая встреча или 
романтическое свидание окажется неудач-
ным: вы поймёте, что вас используют. Вос-
кресенье — благоприятный день для поез-
док и путешествий.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит немало встреч, 
новостей, поездок по делам. Резко улучшит-
ся настроение, поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, и у вас появится мно-
жество новых планов и идей. Доверяйте сво-
ей интуиции в деловых и личных вопросах, 
если хотите избежать просчётов.

РЫБЫ. Вам представится уникальный 
шанс превратить противников в союзни-
ков, но действовать необходимо осторожно 
и дипломатично. Во вторник ожидайте важ-
ные для вашей карьеры события и новости. 
Не верьте никаким слухам и сплетням, ос-
новывать на них какие-то выводы для себя 
было бы крайне неразумно. Может появить-
ся страх за свою репутацию, которой, впро-
чем, вряд ли что-то будет реально угрожать.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Промывка и установка насосов. 
(8-951-139-84-66ре
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В Городищенскую 
среднюю школу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ.
  (8-910-221-93-86
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помош-

никовым Д.Н., адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, тел: (4725) 44-15-22, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0316002:48, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, с. Бочаровка, 
(ул. Быкова, д. 3а).

Заказчик кадастровых работ: Гре-
бенкина Екатерина Алексеевна (г. Ста-
рый Оскол, м-н Макаренко, д. 38, 
кв. 432, тел. 8-952-435-75-59).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, 21.10.2020 г. 
в 10 ч. 00 мин.

Земельный участок с кадастровым 
номером 31:05:0316002:17, с право-
обладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, 
расположен: Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, с. Бочаровка (ул.
Быкова, д. 5).

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
д. 73ц, ООО «Агропромизыскания» до 
20.10.2020 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
д. 73ц с 19.09.2020 г. до 20.10.2020 г.

Утерянный диплом Г № 468834, 
выданный ПУ № 14 г. Старый 

Оскол в 2002 г. на имя МАРКОВА 
Максима Вячеславовича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат А № 764215, 
выданный СШ № 22 г. Старый Оскол 

в 1992 г. на имя ЕВДОКИМОВОЙ 
Анны Николаевны, считать 

недействительным.

Есть такой день...

19 СЕНТЯБРЯ – День оружейника. 
День рождения «смайлика». Меж-
дународный пиратский день. Все-
российский день бега. Всемирный 
день чистоты. Всемирный день до-
нора костного мозга. День ответ-
ственности за свою собаку. Меж-
дународный день поедания яблок. 
День выгуливания настроения.

20 СЕНТЯБРЯ – День работни-
ков леса и лесоперерабатывающей 
промышленности. Международная 
ночь летучих мышей. День устраи-
вания спонтанных чаепитий. День 
общественно полезного человека. 
День женской дружбы. Всемирный 
день риса.

21 СЕНТЯБРЯ – День зарожде-
ния российской государственно-
сти. Международный день мира. 
Всемирный день русского едине-
ния. День победы над монголо-та-
тарскими войсками в Куликовской 
битве. Всемирный день благодар-
ности. День поиска сказок.

22 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день 
без автомобиля. День осеннего рав-
ноденствия. День бизнес-леди. День 
одиноких. День долгожителей. День 
защиты слонов. Всемирный день 
носорогов. День раскрашивания 
серости.

23 СЕНТЯБРЯ – День рождения 
жевательной резинки. День рож-
дения поисковой системы Яндекс. 
День контроля температуры. День 
профилактики падений. День синд- 
рома беспокойных ног. День чай-
ных драконов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ретро.  Маска.  Марпл.  Седло.  Атеизм.  Ложок.  Аналог.  Арбат.  Марс.  Юань.  Омон.  Ток.  
Эпоха.  Жанр.  Заезд.  Уда.  Игрок.  Холя.  Кисет.  Оса.  Жох.  Сени.  Атас.  Долото.  Ясон.  Кров.  Агитка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Помысел.  Опахало.  Посад.  Лао.  Струя.  Грамотка.  Рюкзак.  Фтор.  Изба.  Ижевск.  Паз.  Ан-
дерсон.  Дойл.  Мать.  Ехидна.  Эдит.  Галоп.  Салки.  Монро.  Торт.  Порох.  Остаток.  Нанка.  Сова.

 
Улыбнись!

***
Хорошо, что мои мысли ни-

кто не умеет читать, а то образ 
стеснительной и милой девоч-
ки полетел бы ко всем чертям...

***
Смотрю на себя в зеркало: за 

что моему мужу такое счастье? 
Потом встаю на весы – да ещё 
и какое!
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В округе:
Инфицировано – 1 320
Выздоровело – 1 108
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 8 103
Скончалось – 57
Выздоровело – 7 512

В стране:
Инфицировано – 1 085 281
Скончалось – 19 061
Выздоровело – 895 868

В мире:
Инфицировано – 29,897 млн
Скончалось – 941,363 тыс.
Выздоровело – 20,337 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 17 сентября
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ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ!
– Наталья Викторовна, в чём отличи-

тельные особенности вашей компании?
– ООО «Ваш Финансовый помощник» яв-

ляется одним из первых финансовых супер-
маркетов* и предоставляет комплекс услуг 
банковского платёжного агента. Компания 
ведёт деятельность уже четвёртый год во 
многих городах России, и скоро мы будем 
рады принять клиентов и в вашем городе.

– Какие основные услуги? 
– Прежде всего — это программы накоп-

лений, которые предлагаются нашим парт-
нёром ПО «Потребительское общество на-
ционального развития». Минимальная сум-
ма размещения 10 тыс. рублей со ставкой 
12,8 % годовых, предпринимательские ри-
ски застрахованы в НКО «МОВС», которая 
имеет лицензию ЦБ.** В офисе «Вашего Фи-
нансового помощника» также можно офор-
мить страховой полис с инвестиционной про-
граммой  ИСЖ от страхового дома «ВСК». 
Полис обеспечивает страховую защиту при 
непредвиденных обстоятельствах, плюс  ко 
всему – получение ежегодного относитель-
но высокого дохода.***

– Можно ли в офисе компании офор-
мить кредит или ипотеку?

– Да, конечно. В нашем офисе можно по-

дать заявки на кредит более чем в 20 финан-
совых учреждений. А партнёром по ипотеч-
ному кредитованию является АО «ДОМ.РФ», 
которое предлагает одни из самых привле-
кательных условий на российском рынке.***

– Какие ещё услуги предлагаются «Ва-
шим Финансовым помощником»?

– Их достаточно много. Это и страховые 
полисы, в том числе ОСАГО и каско, и опла-
та ЖКХ и штрафов ГИБДД, и денежные пе-
реводы.***

- И последний вопрос. Как вы считаете, 
что самое важное в работе такого финан-
сового супермаркета, как «Ваш Финансо-
вый помощник»?

– Самое важное – простота коммуника-
ции. Основное назначение компании «Ваш 
Финансовый помощник» в том, чтобы мак-
симально упростить процедуру получения 
финансовых продуктов и услуг, необходимых 
клиенту в данный момент, и сделать эту про-
цедуру наиболее комфортной, требующей 
минимальных затрат времени.

«Ваш Финансовый помощник» пригла-
шает горожан воспользоваться услугами 
с сентября, дату открытия можно уточ-
нить по бесплатному номеру телефона 
8 (800) 707-74-99.

* По присутствию в регионах РФ и ос-
воению офлайн-сектора по данным марке-
тингового агентства “MegaResearch”, 2018 г.

** Программа «Несгораемый %». Заём 
принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество националь-
ного развития» (далее – Заёмщик) на срок 
367 дней. Сумма займа с учетом пополне-
ний от 10 тыс. до 1,4 млн руб., процентная 
ставка 12,8 % годовых. Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия До-
говора от 10 тыс. руб. Расходные операции 
по выплате части займа предусмотрены 
один раз в течение срока действия Дого-
вора, но не более 70 % от суммы Договора  
на момент оформления расходной опера-
ции. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за 

отчётным, в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на кар-
ту любого банка. При досрочном растор-
жении Договора Займодавец обязан уве-
домить Заёмщика в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), то Займодавец уведом-
ляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если 
истребуемая сумма свыше 50 000 руб., 
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 
37 рабочих дней. При досрочном растор-
жении Договора по инициативе Займо-
давца проценты рассчитываются по став-
ке 0,1 % годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства на-
ходились у Заёмщика менее 90 дней. Если 
денежные средства находились у Заёмщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчиты-

ваются по ставке 12,8 % годовых. Пред-
ложение действует только для членов За-
ёмщика. Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 1 000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://
po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://
v-f-p.ru) на основании Договора оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., ли-
цензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://
nkomovs.ru). Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об 

услугах и условиях их получения по тел. 
8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой.

*** Инвестиционное страхование жиз-
ни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», ли-
цензия ЦБ РФ: СЛ № 3866, СЖ № 3866, 
ОС № 3866-02. Партнёр финансовых ор-
ганизаций по предоставлению потреби-
тельских кредитов, кредитных карт, ав-
токредитов, микрозаймов, кредитных 
отчётов: площадка ООО «Юником24», 
ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://
unicom24.ru/. Ипотечное кредитование: АО 
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Страхо-
вание: САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. 
Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, денежные 
переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Реклама.

Совсем скоро в нашем 
городе открывается уч-
реждение, возможно, не 
имеющее аналогов на рос-
сийском рынке. 

Начальник отдела по ра-
боте с партнёрами дирек-
ции по продажам Наталья 
Викторовна ШПАК рас-
сказывает о специфике ра-
боты компании. 

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99, 
www.v-f-p.ru
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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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.

реклама

ООО «ТК «Экотранс»
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

   ● Заработная плата сдельно-
   премиальная
   35 000 – 65  000 руб.
● Приём по ТК РФ. Полный
    соцпакет.
● Иногородним 
предоставляется ЖИЛЬЁ
т. 8-930-089-31-21

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Мы, родители группы № 10 детского сада № 67 

«Аистёнок» выражаем благодарность 
нашим воспитателям 

Анне Алексеевне ПОЛЗИКОВОЙ
и Марии Алексеевне ИВАНОВОЙ

за труд, теплоту, заботу и доброту к нашим детям.
Спасибо вам за чуткость и понимание. 

Желаем творческих успехов и новых открытий 
с нашими детками.

Культура

сВеТлАнА ПИВОВАРОВА

d … Под таким названием
19 сентября в художественном 
музее начнёт работу выставка, 
посвящённая 90-летию со дня 
рождения старооскольского ху-
дожника Ильи Хегая. 

Как рассказала специалист по 
экспозиционно-выставочной дея-
тельности музея Дина Чевычелова, 
здесь будут представлены картины 

из музейных фондов – кроме про-
изведений самого Ильи Николае-
вича, ещё и работы староосколь-
ских художников, на творчество 
которых оказал влияние этот са-
мобытный мастер. Живопись рас-
скажет о времени, когда Илья Хегай 
приехал в наш город, о периоде его 
жизни в Старом Осколе с 80-х годов 
прошлого века до 2000-х.

В рамках работы этой выстав-
ки музей реализует ещё один ин-
тересный проект под названием 
«Музей для меня». Проект реали-
зуется при поддержке культурной 
платформы «Арт-Окно».

«Магический кристалл 
Ильи Хегая»
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Выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 20 Белгородской области

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе          – 36
Число протоколов № 1 территориальных (участковых) избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол     – 36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными  – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными   – 0
Число цифровых избирательных участков        – 6

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 территориальных (участковых) избирательных 
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная избирательная комиссия, 
после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования всех содержащихся в них 
данных, а также данных протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на цифровых 
избирательных участках, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 4 8 7 0 8
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 4 1 3 0 5
3 Число бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 0 4 1 6
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 4 3 3 1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 5 5 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 6 0 0 5
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 0 9 7 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 3 2 5
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 7 9 4
10 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 5 0 3
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
абсолютное значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
13 Барков Алексей Владимирович 0 0 0 1 4 2 1 5,62
14 Глуховченко Александр Иванович 0 0 0 2 6 4 5 10,46
15 Журналев Эдуард Александрович 0 0 0 4 3 7 8 17,31
16 Косова Вера Александровна 0 0 0 1 5 5 0 6,13
17 Мамонов Александр Анатольевич 0 0 1 4 5 0 9 57,35

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области Мамонов Александр Ана-
тольевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом Белгородской областной думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20.

Проверив и рассмотрев представ-
ленные участковыми избирательными 
комиссиями первые экземпляры про-
токолов № 1 об итогах голосования по 
Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 20 на выбо-
рах депутатов Белгородской областной 
думы седьмого созыва, протокол № 1 
окружной избирательной комиссии об 
итогах голосования на цифровых изби-
рательных участках по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20 от 14 сентября 2020 года, 
другие документы, суммировав данные 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий, избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа 
(Старооскольская окружная избиратель-
ная комиссия № 20) установила, что в  
списки избирателей на момент оконча-
ния голосования включено 48708 изби-
рателей. Приняло участие в голосовании 
25297 избирателей, что составляет 51,94 
процента. 

В ходе голосования и до подписания 
протокола о результатах выборов по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 20 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва жалоб и заявлений на 
нарушение участковыми избирательны-
ми комиссиями избирательного законо-
дательства не поступало.

Зарегистрированный кандидат в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Мамонов Александр 
Анатольевич получил наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании - 14509, что со-
ставляет 57,35 процента.

Руководствуясь частью 1 статьи 89 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 

постановляет:

1. Признать выборы депутата Бел-
городской областной думы седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года по Старо-
оскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 20 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить Протокол окружной из-
бирательной комиссии о результатах вы-
боров по Старооскольскому одномандат-
ному избирательному округу № 20 от 14 
сентября 2020 года (прилагается).

3. Считать избранным депутатом 
Белгородской областной думы седь-
мого созыва 13 сентября 2020 года по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 20 Мамонова 
Александра Анатольевича, получившего 
наибольшее количество голосов избира-
телей.

4. Первый экземпляр Протокола о 
результатах выборов по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20  от 14 сентября 2020 года 
с прилагаемой к нему сводной таблицей 
окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 20, актами и другими доку-
ментами незамедлительно направить в 
избирательную комиссию Белгородской 
области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа  

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года       № 64/307
О результатах выборов депутатов Белгородской  
областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  
по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 20

Проверив и рассмотрев представлен-
ные участковыми избирательными ко-
миссиями первые экземпляры протоколов 
№ 1 об итогах голосования по Старо- 
оскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 21 на выборах де-
путатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва, протокол № 1 окруж-
ной избирательной комиссии об итогах 
голосования на цифровых избирательных 
участках по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 21 
от 14 сентября 2020 года, другие доку-
менты, суммировав данные протоколов 
участковых избирательных комиссий, 
избирательная комиссия Старооскольс-
кого городского округа (Старооскольская 
окружная избирательная комиссия № 21) 
установила, что в списки избирателей на 
момент окончания голосования включе-
но 51676 избирателей. Приняло участие 
в голосовании 24865 избирателей, что со-
ставляет 48,12 процента. 

 В ходе голосования и до подписания 
протокола о результатах выборов по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 21 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва жалоб и заявлений на 
нарушение участковыми избирательны-
ми комиссиями избирательного законода-
тельства не поступало.

Зарегистрированный кандидат в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Барщук Игорь Василье-
вич получил наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании - 14639, что составляет 58,87 
процента.

Руководствуясь частью 1 статьи 89 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 

постановляет:

1. Признать выборы депутата Белго-
родской областной думы седьмого созы-
ва 13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 21 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Утвердить Протокол окружной из-
бирательной комиссии о результатах вы-
боров по Старооскольскому одномандат-
ному избирательному округу № 21 от 14 
сентября 2020 года (прилагается).

3. Считать избранным депутатом Бел-
городской областной думы седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года по Старо-
оскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 21 Барщука Игоря 
Васильевича, получившего наибольшее 
количество голосов избирателей.

4. Первый экземпляр Протокола о ре-
зультатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 21  от 14 сентября 2020 года с прилага-
емой к нему сводной таблицей окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 21, 
актами и другими документами незамед-
лительно направить в избирательную ко-
миссию Белгородской области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 21 Белгородской области

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе          – 36
Число протоколов № 1 территориальных (участковых) избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол     – 36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными  – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными   – 0
Число цифровых избирательных участков        – 10

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 территориальных (участковых) из-
бирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная 
избирательная комиссия, после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования всех содержащихся в них данных, а также данных протокола окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 5 1 6 7 6
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 4 3 3 0 7
3 Число бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 9 5 3 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 4 4 1 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 9 2 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 8 4 3 9
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 0 4 5 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 4 1 2
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 7 9 1
10 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 0 7 4
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
абсолютное значение

в процентах от 
числа избира-
телей, приняв-
ших участие в 
голосовании

13 Баканова Ольга Викторовна 0 0 0 5 4 8 7 22,07
14 Барщук Игорь Васильевич 0 0 1 4 6 3 9 58,87
15 Климашевский Константин Александрович 0 0 0 1 8 3 6 7,38
16 Якунин Евгений Леонидович 0 0 0 2 1 1 2 8,49

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области Барщук Игорь Василье-
вич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан  
избранным депутатом Белгородской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21.

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года        № 64/308
О результатах выборов депутатов Белгородской  
областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  
по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 21
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 5 1 8 5 9
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 4 4 0 9 4
3 Число бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 1 7 6 5
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 4 6 5 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 5 4 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 7 1 2 8
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 2 3 0 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 6 5 8
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 7 5
10 Число действительных бюллетеней 0 0 2 6 3 9 1
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа 

избирателей, принявших 
участие в голосовании

13 Абакумов Александр Васильевич 0 0 0 1 5 6 6 5,81
14 Ахадов Артём Фёдорович 0 0 0 3 1 9 3 11,84
15 Корчагин Олег Витальевич 0 0 0 1 0 3 7 3,85
16 Семёнова Анна Георгиевна 0 0 0 1 5 8 8 5,89
17 Угаров Андрей Алексеевич 0 0 1 8 0 4 4 66,91
18 Ширяев Алексей Николаевич 0 0 0 0 9 6 3 3,57

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области Угаров Андрей Алексее-
вич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан 
избранным депутатом Белгородской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22.

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 5 6 0 2 7
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 4 7 9 6 6
3 Число бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 3 6 3 2
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 5 0 1 3

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 5 1 5

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 8 8 0 6
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 4 1 3 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 9 8 9
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 7 7 3
10 Число действительных бюллетеней 0 0 2 8 3 5 3
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа 

избирателей, принявших 
участие в голосовании

13 Герасимов Леонид Николаевич 0 0 0 1 9 3 9 6,66
14 Гусев Сергей Аркадьевич 0 0 1 7 9 9 3 61,78
15 Кандауров Виталий Сергеевич 0 0 0 1 6 0 2 5,50
16 Мальцева Жаклин Владимировна 0 0 0 1 1 0 8 3,80
17 Никулин Анатолий Григорьевич 0 0 0 1 1 7 6 4,04
18 Сысоев Леонид Викторович 0 0 0 4 5 3 5 15,57

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области Гусев Сергей Аркадьевич, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан из-
бранным депутатом Белгородской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23.

Выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 23 Белгородской области

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе          – 34
Число протоколов № 1 территориальных (участковых) избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол     – 34
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными  – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными   – 0
Число цифровых избирательных участков        – 8

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 территориальных (участковых) из-
бирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная 
избирательная комиссия, после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования всех содержащихся в них данных, а также данных протокола окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках, о п р е д е л и л а:

Выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 22 Белгородской области

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе          – 35
Число протоколов № 1 территориальных (участковых) избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол     – 
35Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными  – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными   – 0
Число цифровых избирательных участков        – 9

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 территориальных (участковых) из-
бирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная 
избирательная комиссия, после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования всех содержащихся в них данных, а также данных протокола окружной избирательной 
комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках, о п р е д е л и л а:

Проверив и рассмотрев представ-
ленные участковыми избирательными 
комиссиями первые экземпляры про-
токолов № 1 об итогах голосования по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 22 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва, протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии об итогах голо-
сования на цифровых избирательных 
участках по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 22 
от 14 сентября 2020 года, другие доку-
менты, суммировав данные протоколов 
участковых избирательных комиссий, 
избирательная комиссия Старооскольс-
кого городского округа (Старооскольская 
окружная избирательная комиссия № 22) 
установила, что в списки избирателей на 
момент окончания голосования включе-
но 51859 избирателей. Приняло участие 
в голосовании 26966 избирателей, что 
составляет 51,99 процента. 

 В ходе голосования и до подписания 
протокола о результатах выборов по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 22 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва жалоб и заявлений на 
нарушение участковыми избирательны-
ми комиссиями избирательного законо-
дательства не поступало.

 Зарегистрированный кандидат в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Угаров Андрей Алексе-
евич получил наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании - 18044, что составляет 66,91 
процента.

Руководствуясь частью 1 статьи 89 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 

постановляет:

1. Признать выборы депутата Белго-
родской областной думы седьмого созы-
ва 13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 22 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Утвердить Протокол окружной из-
бирательной комиссии о результатах вы-
боров по Старооскольскому одномандат-
ному избирательному округу № 22 от 14 
сентября 2020 года (прилагается).

3. Считать избранным депутатом Бел-
городской областной думы седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года по Старо-
оскольскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 Угарова Андрея 
Алексеевича, получившего наибольшее 
количество голосов избирателей.

4. Первый экземпляр Протокола о ре-
зультатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 22  от 14 сентября 2020 года с прилага-
емой к нему сводной таблицей окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 22, 
актами и другими документами незамед-
лительно направить в избирательную ко-
миссию Белгородской области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив и рассмотрев представ-
ленные участковыми избирательными 
комиссиями первые экземпляры про-
токолов № 1 об итогах голосования по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 23 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва, протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии об итогах голо-
сования на цифровых избирательных 
участках по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 23 
от 14 сентября 2020 года, другие доку-
менты, суммировав данные протоколов 
участковых избирательных комиссий, 
избирательная комиссия Старооскольс-
кого городского округа (Старооскольская 
окружная избирательная комиссия № 23) 
установила, что в списки избирателей на 
момент окончания голосования включе-
но 56027 избирателей. Приняло участие 
в голосовании 29126 избирателей, что 
составляет 52,05 процента. 

 В ходе голосования и до подписания 
протокола о результатах выборов по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 23 на выборах 
депутатов Белгородской областной думы 
седьмого созыва жалоб и заявлений на 
нарушение участковыми избирательны-
ми комиссиями избирательного законо-
дательства не поступало.

 Зарегистрированный кандидат в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Гусев Сергей Аркадье-
вич получил наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании - 17993, что составляет 61,78 
процента.

Руководствуясь частью 1 статьи 89 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 

постановляет:

1. Признать выборы депутата Белго-
родской областной думы седьмого созы-
ва 13 сентября 2020 года по Староосколь-
скому одномандатному избирательному 
округу № 23 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Утвердить Протокол окружной из-
бирательной комиссии о результатах вы-
боров по Старооскольскому одномандат-
ному избирательному округу № 23 от 14 
сентября 2020 года (прилагается).

3. Считать избранным депутатом Бел-
городской областной думы седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года по Ста-
рооскольскому одномандатному изби-
рательному округу № 23 Гусева Сергея 
Аркадьевича, получившего наибольшее 
количество голосов избирателей.

4. Первый экземпляр Протокола о ре-
зультатах выборов по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 23  от 14 сентября 2020 года с прилага-
емой к нему сводной таблицей окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 23, 
актами и другими документами незамед-
лительно направить в избирательную ко-
миссию Белгородской области.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года        № 64/309
О результатах выборов депутатов Белгородской  
областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  
по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 22

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года        № 64/310
О результатах выборов депутатов Белгородской  
областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года  
по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 23
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол  10 сентября 2020 г. № 2020
Об утверждении Порядка предоставления льготы на проезд студентам 
и аспирантам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Старооскольского городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления льготы на 

проезд студентам и аспирантам по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Старооскольского городско-
го округа (далее – Порядок) определяет 
правила и механизм предоставления льготы 
на проезд студентам и аспирантам по му-
ниципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории Старооскольского го-
родского округа (далее – льготный проезд).

1.2. Правом на предоставление льготного 
проезда пользуются студенты с ограничен-
ными возможностями здоровья, студенты, 
являющиеся инвалидами, детьми-инвали-
дами очно-заочной формы обучения, сту-
денты и аспиранты очной формы обучения, 
осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального или высшего 
образования в образовательных организа-
циях высшего образования и профессио-
нальных образовательных организациях 
(далее – образовательные организации), 
расположенных на территории Староос-
кольского городского округа, всех типов и 
наименований, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, являющиеся 
гражданами России (далее - студент, сту-
денты). 

1.3. Льготный проезд предоставляется по 
месту нахождения образовательной орга-
низации в количестве 18 поездок в месяц в 
размере 50 процентов от стоимости одной 
поездки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и приго-
родном сообщении. 

1.4. Льготный проезд предоставляется в 
период с 01 января по 30 июня и с 01 сентя-
бря по 31 декабря текущего года.

1.5. В целях осуществления льготного 
проезда используется электронная (бан-
ковская) карта национальной платежной 
системы «МИР», которая регистрируется в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда на пассажирском транспорте 
Старооскольского городского округа. 

1.6. Уполномоченным органом админист-
рации Старооскольского городского округа 
(далее - городской округ) по предоставле-
нию льготного проезда является управле-
ние социальной защиты населения адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа (далее - УСЗН).

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
2.1. Для использования электронной (бан-

ковской) карты для оплаты льготного про-
езда в срок до 15 числа текущего месяца 
студент подает заявление о предоставлении 

права льготного проезда с использованием 
«Личного кабинета» региональной инфор-
мационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области» www.gosuslugi31.ru (далее – лич-
ный кабинет заявителя).

2.2. Уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению поступает в личный кабинет 
заявителя в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня поступления заявления.

2.3. Обработка сведений, содержащихся 
в заявлении, осуществляется с использова-
нием информационной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия заявления в личный кабинет 
заявителя направляется уведомление о пре-
доставлении или отказе в предоставлении 
права льготного проезда. 

2.5. Предоставление льготного проез-
да начинается в день, следующий за днем 
получения уведомления о предоставлении 
права льготного проезда. 

2.6. Основанием для отказа в предостав-
лении льготного проезда является:

- отсутствие заявителя в реестре студен-
тов и аспирантов образовательных органи-
заций, имеющих право на льготный проезд, 
ведение которого осуществляется департа-
ментом внутренней и кадровой политики 
Белгородской области;

- предоставление заявителем недостовер-
ных сведений и (или) неполных данных.

2.7. В случае отсутствия оснований, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 
электронная (банковская) карта регистри-
руется в автоматизированной системе учета 
и оплаты проезда на пассажирском транс-
порте Старооскольского городского округа.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Заявитель несет ответственность, 

установленную действующим законода-
тельством, за достоверность представлен-
ных сведений и документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

3.2. Основанием для прекращения пре-
доставления льготного проезда является 
исключение студента из образовательной 
организации.

3.3. При достижении предельного числа 
поездок, указанного в пункте 1.3 настояще-
го Порядка, оплата проезда осуществляется 
студентом в полном объеме.

3.4. В случае утраты, порчи электронной 
(банковской) карты, смены фамилии, име-
ни, отчества заявление подается повторно.

3.5. Неиспользованные в течение месяца 
поездки аннулируются первого числа сле-
дующего месяца.

В целях реализации областного про-
екта «Внедрение механизма оплаты 
проезда льготными категориями граж-
дан в электронном виде с применением 
банковских (транспортных) карт на тер-
ритории Белгородской области», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления 

льготы на проезд студентам и аспирантам 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Старооскольского 
городского округа (прилагается).

2. Управлению по делам молодежи ад-
министрации Старооскольского городского 

округа, управлению социальной защиты 
населения администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспечить разъяс-
нение в средствах массовой информации 
Порядка предоставления льготы на проезд 
студентам и аспирантам по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденного настоящим поста-
новлением.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 10 сентября 2020 г. № 2020
Порядок предоставления льготы на проезд студентам и аспирантам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Старооскольского городского округа

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд, высокие показатели в работе и в 
связи с профессиональным праздником 
Днём работников леса объявить благо-
дарность Совета депутатов Староос-
кольского городского округа:

1.1. Ляхову Николаю Владимировичу –  
станочнику деревообрабатывающих 
станков муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольский лесхоз»;

1.2. Макарову Андрею Алексеевичу –  
леснику муниципального бюджетного 
учреждения «Старооскольский лесхоз»;

1.3. Поповой Валентине Васильевне –  
подсобной рабочей (рабочей лесопитом-

ника) муниципального бюджетного уч-
реждения «Старооскольский лесхоз»;

1.4. Харченко Алексею Владимирови-
чу – водителю автомобиля муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Старо- 
оскольский лесхоз»;

1.5. Чаркину Виктору Юрьевичу – ле-
сорубу муниципального бюджетного уч-
реждения «Старооскольский лесхоз»;

1.6. Юдину Дмитрию Борисовичу – 
мастеру участка муниципального бюд-
жетного учреждения «Старооскольский 
лесхоз».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

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
25 августа 2020 г.                                                                       № 71-01-03
О поощрении

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 сентября 2020 
№ 2022 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Космос, № 11» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
 земельного участка

31:06:0218001:1482

3. Местоположение земельного 
участка

Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, г. Старый Оскол, мкр. Космос, дом №11

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование 

земельного участка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

6. Площадь земельного участка 29 610,0 кв.м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) земельного 
участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

3 года 2 месяца

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с основ-
ным видом разрешенного 
использования земельного 
участка не предусматрива-
ется строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 31.07.2020 № 1492 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» от 
07.08.2020 № МР1-БЛ/Р2-2/1729 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в городе Старом Осколе 
от 04.08.2020 № СО-НК-03/969 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ torgi.gov.ru)

водоснабжение 
и водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 31.07.2020 № 3021/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письмам ОАО «Теплоэнерго» № 2643 от 
03.08.2020 г. и № 2988 от 03.09.2020 г. (сканобраз доку-
мента прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

5 725 167 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона 
(3% начальной цены)

171 755 рублей 01 коп.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

18 129 695 руб. 50 коп. (рассчитанный от начальной 
цены предмета аукциона за весь период аренды земель-
ного участка)

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, 
с 21.09.2020 года и прекращается 26.10.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303. 
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15. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый 
Оскол, мкр. Космос, дом № 11». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия реше-
ния о признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 27.10.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

29.10.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения аукциона Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 101

быть участником аукциона или покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведёт протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесённых задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. 

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

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

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

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

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесённые задатки возвращаются 
участникам в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передаётся победителю аукци-
она. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Порядок определения победителя: по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

В течение трёх рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Победителю аукциона, единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику, заявителю, подавшему единственную 
заявку, направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о рассмотрении заявок 
или протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным при-

нявшим участие в аукционе его участни-
ком, заявителем, подавшем единственную 
заявку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сённый иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
случае признания аукциона несостоявшим-
ся, засчитываются в счёт арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесённые 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящим извещением порядке 
договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном 
сайте. Договор аренды земельного участка 
должен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа в течение тридцати дней 
со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта 
указанного договора им не подписан и не 
представлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник 
не представил в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа, 
подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми договоры аренды заклю-
чаются в случае признания аукциона не-
состоявшимся и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Сведения 
исключаются из реестра недобросовестных 
участников аукциона по истечении двух лет 
со дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключение 
договора аренды земельного участка воз-
можно только путём проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключённого на 
торгах договора. Обязательства по договору 
аренды должны быть исполнены победите-
лем торгов лично.

Обязательным приложением к настоя-
щему извещению, размещённому на офи-
циальном сайте, является проект договора 
аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами в лю-
бое время самостоятельно, с имеющейся 
документацией по земельному участку пре-
тенденты вправе ознакомиться у организа-
тора аукциона. 

Обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под арестом 
и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложением, 
содержащим существенные условия, обяза-
тельные для выполнения участниками аук-
циона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в ин-
фор-мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольского 
городского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори». Организатор аукциона в тече-
ние трёх дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесённые задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения 
о задатке. Оплата задатка считается про-
изведённой после поступления денежных 
средств на указанный расчётный счёт. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счёт, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Денежные средства, перечисленные по 
платёжным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом возвращаются на счёт плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами является оплатой задатка при наличии 
заключённого договора поручения между 
заявителем и третьим лицом при условии 
предоставленного данного договора орга-
низатору аукциона.

Возврат внесённого задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в 
платёжном поручении (квитанции) об опла-
те задатка или заявке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается про-
изведённой после поступления денежных 
средств на указанный расчётный счёт. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счёт, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) за-
явку согласно установленной форме в уста-
новленный в извещении о проведении аук-
циона срок. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе 
по данному лоту. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении срока при-
ёма заявок, возвращается заявителю в день 
её поступления. Заявка считается принятой 
организатором аукциона в момент присвое-

ния ей регистрационного номера, о чём на 
заявке делается соответствующая отметка. 
Заявка подаётся и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (квитанция, платёжное поруче-
ние).

В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. До-
веренность на право участия в аукционе от 
имени заявителя оформляется на бланке ор-
ганизации заявителя за подписью уполно-
моченного исполнительного органа, скре-
плённой печатью организации заявителя 
(для юридических лиц), либо оформляется 
нотариально (для физических лиц).

Реквизиты банка заявителя для возвра-
та задатка, указанные в заявке, должны 
соответствовать реквизитам, указанным в 
платёжном документе (квитанции) о пере-
числении задатка.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Подписи на ориги-
налах и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшего лица). 
Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов не-
сёт заявитель.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права 
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Приложение к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской обла-
сти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заме-
стителя главы администрации городского округа - начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа _____
___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и__________________________
____________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании _________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату согласно 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе; протокол подведения итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____________________________________________,

(указать вид собственности: государственная или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строительства ___________________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу:________________________________________________.

1.2. Категория земель –______________________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного участка ___________________________.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на __________________ года (лет) до 

«__» ________20____ года, вступает в силу с ____________________________________.
(даты государственной регистрации или даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на один год)
Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения, возникшие меж-

ду сторонами с «__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновле-

нию на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной платы составляет:
__________________________________________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной платы)
Размер арендной платы определен на основании ________________________________,
(указывается дата и номер протокола результатов торгов, № и дата отчёта оце-

ночной организации)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору). Денежные средства в размере ______________, перечисленные Арен-
датором для участия в аукционе в виде задатка, зачисляются Арендодателем в счет оплаты 
арендной платы.

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально равными 
долями не позднее последнего числа месяца, завершающего отчетный квартал, путем пе-
речисления на соответствующий бюджетный счет управления Федерального казначейства 
по Белгородской области. Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисля-
ется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней 
данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным 
участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем, 
но не ранее чем через год после заключения Договора, на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в случае 
внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, Белгородской области, 
Старооскольского городского округа, регламентирующие порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и (или) условиями настоящего Договора.

2.5. Если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка 
для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительсва, не введен в эксплуатацию построен-
ный на таком земельном участке объект недвижимости – начисление арендной платы осу-
ществляется Арендодателем с применением к размеру арендной платы, определенному в 
соответствии с настоящим Договором, повышающего коэффициента, равного 2, при начис-
лении арендной платы в течение периода, превыщающего трехлетний срок строительства, 
вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

2.6. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляется посредством опубли-
кования нормативных документов в средствах массовой информации, которые являются 
источником официального опубликования нормативных актов органов соответствующего 
уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы 
со дня опубликования нормативного правового акта в средствах массовой информации 
и (или) отчета объекта оценки на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей ежеквар-
тально в течение срока действия настоящего Договора.

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

2.8. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответствующий пе-
риод в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае сумма 
переплаты, составляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором сум-
мой арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором суммой 
за данный период, зачисляется в следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в связи с нарушением сроков внесения арендной 

платы и неоплатой арендной платы в полном размере за предыдущие периоды (если тако-
вая начислена);

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения обя-

зательств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного право-

нарушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования и (или) установленной категорией земель;
3) если территория, в границах которой расположен арендованный земельный участок, 

подлежит развитию в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования 
и застройки Старооскольского городского округа, а также нормативно-правовыми и рас-
порядительными актами органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа о развитии застроенных территорий, а объекты недвижимости, расположенные на 
земельном участке, изъятию для муниципальных нужд в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке устанавливать новый размер арендной платы в случа-
ях, определенных пунктами 2.5, 2.6 настоящего Договора.

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

1) двукратного невнесения арендной платы в полном размере в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного зако-

нодательства Российской Федерации;
4) по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора, а также 

законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в 

аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендован-

ных земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи земельного 

участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением 

порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (трид-

цать) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть Договор с 
указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
1) Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нём движи-

мого имущества (строительных материалов и конструкций, собранных в определенном 
виде) и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением, до дня подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка;

2) права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), расположенное на земельном участке, определяются 
в соответствии с соглашением между Сторонами. При отсутствии или недостижении со-
глашения последствия прекращения права пользования земельным участком определяют-
ся судом по требованию одной из сторон. Арендодатель вправе требовать от Арендатора 
сноса объекта недвижимости, освобождения и приведения земельного участка в первона-
чальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-
вору третьему лицу. Обязательства по Договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи земельного 

участка.
4.4.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов соб-

ственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных земельных 
участков и владельцев другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом его разрешенного ис-
пользования (или) установленной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее ______________ с даты предоставления 

земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 

арендную плату.
4.4.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных платежей в течение срока 

действия настоящего Договора.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к за-
грязнению территории. Соблюдать специальный режим использования земель, поддержи-
вать санитарное и противопожарное состояние арендуемого земельного участка и приле-
гающей территории.

4.4.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать земельный 
участок Арендодателю по акту приема-передачи земельного участка в состоянии, пригод-
ном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным видом разрешен-
ного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендованных земель в резуль-
тате деятельности Арендатора.
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4.4.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользования, возможность размещения на зе-
мельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность до-
ступа на земельный участок соответствующих служб и др.), установленных нормативным 
правовым актом органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 
отношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию. Обеспечить допуск представителей собственни-
ка линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту (в случае если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. Дей-
ствия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изме-
нении, засчитываются в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодород-
ного слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклонение от 
проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора осуществить его го-

сударственную регистрацию (в случае заключения Договора на срок свыше одного года).
4.4.16. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного 

Договора направить Арендодателю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пеню в размере 1 % от суммы годовой арендной платы по Договору за каждый день 
просрочки возврата земельного участка.

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

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не 

было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение или расторжение Договора по требованию одной из Сторон осущест-

вляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет 

в адрес другой стороны уведомление об изменении условий либо о расторжении Догово-
ра. К уведомлению может быть приложен подписанный инициирующей стороной проект 
дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий либо 
о расторжении Договора, в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления 
обязана рассмотреть поступившее предложение об изменении либо о расторжении Дого-
вора и принять либо отклонить поступившее предложение.

В случае если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторжению До-
говора, дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и подписывается 
Арендатором в течение следующих 14 календарных дней со дня достижения согласия 
Сторонами.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Требование о расторжении Договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в тридцатид-
невный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к условиям настоящего Договора аренды оформляются в 
письменном виде в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или расторжение Договора по требованию Арендода-
теля в случаях, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в следующем 
порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоящего До-
говора) Арендодатель производит перерасчёт арендной платы, о котором Арендатор счи-
тается уведомленным со дня перерасчёта. Направление уведомления в адрес Арендатора в 
данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расчётом арендной 
платы и способом расчёта при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодателем в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендодатель направляет 
нарочно с отметкой о получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении в ад-
рес Арендатора, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении Догово-
ра, а Договор считается расторгнутым со дня:

1) получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном расторже-
нии Договора в одностороннем порядке;

3) возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес Арен-
датора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из сторон.

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

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обя-
зательству до дня расторжения Договора, если иное не установлено соглашением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный 

в уведомлении о прекращении договорных отношений, подписать акт приема–передачи 

земельного участка и передать земельный участок обратно в ведение Арендодателя в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его установленным 
видом разрешенного использования, свободным от какого–либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования о приведении зе-
мельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель 
вправе провести работу по освобождению земельного участка от какого–либо движимого 
имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последующим взы-
сканием с Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка ____ года (лет).
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации 

требований градостроительного законодательства Российской Федерации по оформлению 
разрешительной строительной документации, по проведению самих строительных работ 
и по регистрации права собственности на законченный строительством объект недвижи-
мости.

По окончании строительства построенный объект недвижимости на земельном участке 
должен соответствовать критериям готовности к вводу в эксплуатацию, предусмотренным 
Градостроительным кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арендодателя, 
третий – в Старооскольском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_______________________________________
_______________________________________
________________________________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года
А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской обла-
сти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заме-
стителя главы администрации городского округа - начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа ______
_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и__________________________
____________________________________

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Организатору аукциона:
департамент имущественных и 

земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель ________________________________________________________________,
в лице_____________________________________________________________________
действующий (его) на основании _____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _________________________
серия_________№____________код подразделения___________выдан (когда)________
(кем)______________________________________________________________________
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Адрес ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет _____________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________
_________________________________________________________
с кадастровым номером __________________________________ площадью _______ м² 
для________________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона договор аренды земельного участка с условия-
ми, содержащимися в извещении о проведении аукциона, и даю согласие на зачисление 
денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в виде задатка, в счет оплаты 
арендной платы, согласно срокам действия договора аренды.

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

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

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим об-
разом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукцион-
ной документацией, проектом договора аренды земельного участка ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
________________________________________/_____________________________/ 
 М.П.  

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял:

_________ (________________)  ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админист-
рации Старооскольского городского округа Белгородской области от 06 августа 2020 года 
№ 1798 «О проведении аукциона по продаже права на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории Старооскольского городского округа», сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по уста-

новленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 21 сентября 2020 года и прекращается 19 октября 
2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не прини-
маются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 – 20 октября 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 22 октября 2020 года в 10 ч 30 мин (время москов-
ское).

Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующих лотов:

№
лота

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта (терри-

ториальная зона, 
район)

Вид 
объекта

Ассорти-
ментный 
перечень

Пло-
щадь 
кв.м

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
руб. (плата 

за весь 
период),
без учета 

НДС

Сумма 
задатка в 
размере
100% от 
началь-

ной цены 
предмета 
аукциона

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 
микрорайон Олим-
пийский, в районе 
дома № 56

Торговый
павильон

Продо-
вольст- 
венные 
товары

24 521 724,65 521 724,65 до 
31.12.2027

2 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 
микрорайон Оль-
минского, в районе 
дома № 1б

Торговый
павильон

Продо-
вольст- 
венные 
товары

24 497 364,62 497 364,62 до 
31.12.2027

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа.

Необходимые реквизиты счетов для внесения задатка: 
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 312801001 УФК по Белгородской области (Де-

партамент имущественных и земельных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу:____________».

 
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступлением задатка на счет, 
является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением требований, установленных в извещении, считаются 
ошибочно перечисленными денежными средствами и надлежащим образом возвращаются 
на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами является оплатой задатка при наличии заклю-
ченного договора поручения между заявителем и третьим лицом при условии предостав-
ленного данного договора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, а также за-
явителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
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Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору. В 
случае уклонения победителя от заключения договора задаток не возвращается.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица мо-
жет действовать иное уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна 
быть надлежащим образом оформлена доверенность. Указанная доверенность в оригина-
ле, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в перечень документов, 
прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью уполномоченного исполнительного органа, скреплен-
ной печатью организации заявителя (для юридических лиц), либо оформляется нотариаль-
но (для индивидуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по данному лоту. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе, документы после аукциона не возвращаются. Заявка и 
прилагаемые к ней документы располагаются в порядке, указанном в описи документов, 
представляемых для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:
Юридические лица Физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели
1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц на актуальную дату 
(или нотариально заверенная копия) 

2. Выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей на 
актуальную дату (или нотариально заверенная 
копия)

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в каче-
стве задатка для участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в качестве задатка 
для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность (копии всех страниц паспорта)

5. Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7. Опись представленных документов

Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководите-
лями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицо, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся внесенные задатки возвращаются участ-
никам в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона, один экзем-
пляр передается победителю аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наиболее высокую цену договора

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

Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Побе-
дителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, заявите-
лю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (проект договора – приложе-
ние 4) в десятидневный (рабочих дней) срок со дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о результатах аукциона 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается.

Порядок ознакомления с аукционной документацией: любое заинтересованное лицо 
может ознакомиться с информацией о месте размещения, порядке проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора по телефону: 8 (4725) 39-52-65 или по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, каб. 303 согласно рабочему 
графику (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru в разделе «Со-
общения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно 

в течение срока подачи заявок.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона:
Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе.
Победитель аукциона или единственный, принявший участие в аукционе, участник, 

с которым будет подписан договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен не-
стационарный торговый объект, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов;

- обеспечить благоустройство и санитарное состояние территории, прилегающей к не-
стационарному торговому объекту, в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии Старооскольского городского округа;

- размещенный нестационарный торговый объект использовать исключительно соглас-
но ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта типово-
му архитектурному решению, утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового объекта осуществляется по акту приемки неста-
ционарного торгового объекта (приложение 5).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _________________________________________________________________,
 в лице______________________________________________________________________     
действующий (его) на основании _______________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта ___________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., ____________________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _________________________
___________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 
сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, в случае признания победителем аукци-
она, уплатить стоимость приобретенного права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, установленную по результатам аукциона и заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок или протокола о результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма внесенного мной 
задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным комиссией по 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа Белго-
родской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукцион-
ной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового объек-
та ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ____________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет _____________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя)
_________________________________/________________________________________/
 М.П.    
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Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
____________________________________/____________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения нестационарного торгового объекта

представленных ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта

Организатору аукциона:
департамент имущественных и

земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________ 

сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________
М.П.

«__»______________2020год

Приложение 4 к извещению
Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа
 
 г. Старый Оскол                                                              «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице _____________________________
__________________________________________, действующего на основании Положения 
о департаменте имущественных и земельных отношений, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и _________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии ______________________________________________________
                                        (указывается протокол проведения аукциона)
Департамент предоставляет Пользователю право разместить нестационарный торго-

вый объект (далее - Объект) на территории Старооскольского городского округа: 

Адресный ориентир 
нестационарного 
торгового объекта 
(территориальная 

зона, район) 

Вид объекта Ассортиментный 
перечень

Площадь, 
кв.м

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции передача прав и обязанностей по данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен соответствовать типовому архитектурному реше-
нию, утвержденному администрацией Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. подтвержда-
ется Комиссией по приемке в эксплуатацию и демонтажу нестационарных торговых объ-
ектов, созданной на территории Старооскольского городского округа путем составления 
акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора и порядок оплаты:
2.1. Договор заключается сроком на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» _________ 

20___ г., вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и прекращается по 
истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение Объекта составляет ___руб. (без учета НДС) со-
гласно______________________________________________________________________

(указывается дата и номер протокола результатов торгов,
__________________________________________________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на размещение Объекта оплачено в полном объеме в сумме __________ рублей 
(без учета НДС), что подтверждается квитанцией об оплате ________.

Величина НДС составляет ______ (__________) рублей _____ копеек. Пользователь 
уплачивает НДС отдельным платежным поручением в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение условий размещения Объекта, указанных в п. 1.1. насто-

ящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта по назначению, указанному в п. 1.1. настоя-

щего Договора, с соблюдением условий настоящего Договора и требований нормативных 
правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объекта типовому архитектурному решению, утверж-
денному администрацией Старооскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 календарных дней несоответствия, выявленные при при-
емке Объекта и указанные в акте приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки Объекта.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта, а также 

с риском его случайного разрушения либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использова-

ние площади земельного участка свыше указанной в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен 

Объект, вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а также благоустройство и санитарное 
состояние территории, прилегающей к Объекту в соответствии с Правилами благоустрой-
ства на территории Старооскольского городского округа, утвержденными решением Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения Объ-
екта, размещать Объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений на приле-
гающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами в случае 
досрочного расторжения Договора, а также в трехдневный срок с даты окончания срока 
действия Договора, установленного пунктом 2.1 настоящего Договора, и привести место 
его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования, обеспечить вывоз 
мусора и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользователем требования о демонтаже Объекта и приведе-
нии места размещения Объекта в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
демонтаж Объекта производится уполномоченным органом, с последующим взысканием 
с Пользователя соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса места нахождения Пользователя и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить в Департамент письменное уведомление об этом. Дей-
ствия, совершенные по адресам и реквизитам до получения уведомлений об их изменении, 
признаются надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», правил торговли, санитарно – ветеринарных 
норм и требований, общественного порядка и других требований, правил, норм, согласно 
действующему законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безопасности Объекта, в том числе направленные на 
антитеррористическую безопасность.

3.1.14. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу.

3.2. Пользователь имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление в Департамент о намерении 
расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Пользователя, 
пользователь обязан обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами 
и привести место его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения Пользователем условий настоящего Дого-

вора.
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в связи с приня-

тием уполномоченными органами указанных ниже решений, направив Пользователю не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об отказе от исполнения Дого-
вора, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, обору-
дованием бордюров, организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства регионального и местного зна-
чения;

4) о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахожде-
ние Объекта препятствует реализации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обра-
щения в суд (односторонний отказ от Договора), направив Пользователю не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, по следующим 
основаниям:

1) невыполнение Пользователем требований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. настоя-
щего Договора;

2) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей 
деятельности;

3) систематическое (более 3-х раз) нарушение правил торговли;
4) несоблюдение схемы размещения Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего Договора;
5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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3.3.4. После расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению сто-
рон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществляется Комиссией по приемке в эксплуатацию и де-
монтажу нестационарных торговых объектов, созданной на территории Старооскольского 
городского округа, по акту приемки нестационарного торгового объекта на предмет соот-
ветствия Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Староос-
кольского городского округа, типовому архитектурному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего законодательства, в течение 30 дней с даты заклю-
чения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользователем обязательств по демонтажу Объекта Поль-

зователь уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 30 % от размера Платы, установ-
ленного пунктом 2.2. настоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользователем обязательств по приведению места раз-
мещения Объекта в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, Пользова-
тель уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от размера Платы, установленного 
пунктом 2.2. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства 
до момента приведения места размещения Объекта в состояние, пригодное для его даль-
нейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора Стороны несут иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, по которым не 

было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного 
порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – двадцать дней с момента ее направ-
ления соответствующей Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения и расторжения договора:
6.1. Изменение или расторжение договора по соглашению Сторон осуществляется по 

инициативе одной из Сторон в следующем порядке:
6.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет 

в адрес другой Стороны Предложение об изменении условий, либо расторжении Договора. 
К Предложению должен быть приложен подписанный инициирующей Стороной проект 
дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направлено Предложение об изменении условий либо 
расторжении Договора, в течение 30 календарный дней с момента получения Предложения 
обязана рассмотреть Предложения об изменении либо расторжении Договора и принять 
или отклонить его.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор рассматривается 
в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или расторжение Договора в порядке, предусмотренном 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по инициативе Департамента в случаях, предусмотренных под-
пунктом  3.3.2, осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении Платы Департамент производит перерасчёт Пла-
ты, о котором Пользователь уведомляется через опубликование нормативных документов 
в средствах массовой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора во внесудебном порядке 
в случаях, предусмотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, Департамент 
направляет нарочно с отметкой о получении, либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении в адрес Пользователя, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомле-
ние о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается уведомленным о досрочном расторжении Дого-
вора, а Договор считается расторгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения Пользователем под роспись уведомления о досроч-
ном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения Пользователем заказного письма с уведомлением о 
досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

3) возврата Департаменту почтой России заказного письма с уведомлением о вручении, 
направленного в адрес Пользователя, которое не было получено Пользователем не по вине 
Департамента.

6.3. Объект по окончании срока действия договора или в случае досрочного растор-
жения действия договора подлежит обязательному демонтажу Пользователем в течение 5 
календарных дней с момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, первый из которых выдан Пользователю, второй хранится в Департаменте, 
подлежит учетной регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение № 1 – протокол № ____ об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
М.П.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
М.П.

Приложение 5 к извещению
Акт
приемки нестационарного торгового объекта
 г. Старый Оскол                                                                       «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на тер-

ритории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комиссией в 
составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта ___

____________________________________________________________________________
адресные ориентиры:_____________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Члены комиссии   ___________    _____________
        подпись                      расшифровка
   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
 
Копию акта получил ____________    _____________             _____________
         дата                 подпись                         расшифровка

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админист-
рации Старооскольского городского округа Белгородской области от 07 августа 2020 года 
№ 1811 «О проведении аукциона по продаже права на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории Старооскольского городского округа» сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по уста-

новленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 21 сентября 2020 года и прекращается 19 октября 
2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не прини-
маются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 – 20 октября 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 22 октября 2020 года в 11 ч 00 мин (время москов-
ское).

Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующих лотов:

№
лота

Адресные ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта (терри-
ториальная зона, 
район)

Вид объ-
екта

Ассорти-
ментный 
перечень

Пло-
щадь 
кв.м

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
руб. (пла-
та за весь 
период),
без учета 
НДС

Сумма 
задатка в 
размере
15% от 
началь-
ной цены 
предмета 
аукциона

Период 
разме-
щения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Белгородская 
область, город Ста-
рый Оскол, микро-
район Королёва, 
в районе жилого 
дома № 31а

Торговый 
павильон

Продо-
вольствен-
ные товары

36,1 770 099,70 115 514,95 до 
31.12.2027

2 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, 
в районе жилых 
домов  № 26, 27, 
30а

Торговый 
павильон

Продо-
вольствен-
ные товары

41,2 865 418,93 129 812,84 до 
31.12.2027

3 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 
микрорайон Олим-
пийский, у жилого 
дома № 20а

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

8,5 178 033,48 26 705,02 до 
31.12.2027

4 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, ми-
крорайон Хмелева, 
в районе жилого 
дома    № 6а

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

9 171 986,37 25 797,95 до 
31.12.2027
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5 Белгородская 
область, город Ста-
рый Оскол, микро-
район Королёва, 
в районе жилого 
дома № 28

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

7,5 159 993,01 23 998,95 до 
31.12.2027

6 Белгородская 
область, город Ста-
рый Оскол, микро-
район Будённого, 
во дворе жилого 
дома № 7

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

9 196 188,75 29 428,32 до 
31.12.2027

7 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 
микрорайон Олим-
пийский, в районе 
жилого дома № 51

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

8,5 184 777,48 27 716,62 до 
31.12.2027

8 Белгородская 
область, город Ста-
рый Оскол, микро-
район Восточный, 
у жилых домов  
№ 1 и № 1а

Торговый 
киоск

Мороже-
ное

9 179 703,48 26 955,52 до 
31.12.2027

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа.

Необходимые реквизиты счетов для внесения задатка: 
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 312801001 УФК по Белгородской области (Де-

партамент имущественных и земельных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу: ____________».

 
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступлением задатка на счет, 
является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением требований, установленных в извещении, считаются 
ошибочно перечисленными денежными средствами и надлежащим образом возвращаются 
на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами является оплатой задатка при наличии заклю-
ченного договора поручения между заявителем и третьим лицом при условии предостав-
ленного данного договора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, а также за-
явителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору. В 
случае уклонения победителя от заключения договора задаток не возвращается.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица мо-
жет действовать иное уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна 
быть надлежащим образом оформлена доверенность. Указанная доверенность в оригина-
ле, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в перечень документов, 
прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью уполномоченного исполнительного органа, скреплен-
ной печатью организации заявителя (для юридических лиц), либо оформляется нотариаль-
но (для индивидуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по данному лоту. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе, документы после аукциона не возвращаются. Заявка и 
прилагаемые к ней документы располагаются в порядке, указанном в описи документов, 
представляемых для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (или нотариально заверенная 
копия)

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (или нотариально заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в качестве задатка 
для участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесе-
ние соответствующих денежных средств 
в качестве задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководите-
лями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицо, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся внесенные задатки возвращаются участ-
никам в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона, один экзем-
пляр передается победителю аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наиболее высокую цену договора

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

Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Побе-
дителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, заявите-
лю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (проект договора – приложе-
ние 4) в десятидневный (рабочих дней) срок со дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о результатах аукциона 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается.

Порядок ознакомления с аукционной документацией: любое заинтересованное лицо 
может ознакомиться с информацией о месте размещения, порядке проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора по телефону: 8 (4725) 39-52-65 или по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, каб. 303 согласно рабочему 
графику (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru  в разделе «Со-
общения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно 

в течение срока подачи заявок.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона:
Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе.

Победитель аукциона или единственный, принявший участие в аукционе, участник, 
с которым будет подписан договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен не-
стационарный торговый объект, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов; 

- обеспечить благоустройство и санитарное состояние территории, прилегающей к  



«Зори» | № 69 (9625) | 18 сентября 2020 года

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

нестационарному торговому объекту, в соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории Старооскольского городского округа;

- размещенный нестационарный торговый объект использовать исключительно соглас-
но ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта типово-
му архитектурному решению, утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых объектов осуществляется по акту приемки неста-
ционарного торгового объекта (приложение 5).

Приложение 1 к извещению
Организатору аукциона:

департамент имущественных и
земельных отношений администрации

Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель_________________________________________________________________, 
 в лице__________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  _______________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта ___________________________________
____________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., ____________________________________________________________________
____________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _________________________
___________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 
сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, уста-
новленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма внесенного мной 
задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта насто-
ящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией по 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа Белго-
родской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукцион-
ной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового объек-
та ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ___________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ___________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя)
___________________________________/______________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
__________________________________/______________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ___________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта

Организатору аукциона:
департамент имущественных и

земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________2020 год

Приложение 4 к извещению

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа
 
 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице _____________________________
__________________________________________, действующего на основании Положения 
о департаменте имущественных и земельных отношений, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и _________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии ______________________________________________________

                                                                (указывается протокол проведения аукциона)
Департамент предоставляет Пользователю право разместить нестационарный торго-

вый объект (далее - Объект) на территории Старооскольского городского округа:
 

Адресный ориентир не-
стационарного торгового 
объекта (территориальная 

зона, район) 

Вид 
объекта

Ассортиментный 
перечень

Площадь, 
кв.м

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта

1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции передача прав и обязанностей по данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен соответствовать типовому архитектурному реше-
нию, утвержденному администрацией Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. подтвержда-
ется Комиссией по приемке в эксплуатацию и демонтажу нестационарных торговых объ-
ектов, созданной на территории Старооскольского городского округа путем составления 
акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора и порядок оплаты:
2.1. Договор заключается сроком на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» _________ 

20___ г., вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и прекращается по 
истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение Объекта составляет ___руб. (без учета НДС и без 
учета ежегодной индексации на уровень инфляции) согласно ________________________
_____________________________________________

(указывается дата и номер протокола результатов торгов,
__________________________________________________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору), расчетный размер платы в год (без учета ежегодной индексации на 
уровень инфляции)  -  ____ руб.

Величина НДС составляет ______ (__________) рублей _____ копеек. Пользователь 
уплачивает НДС отдельным поручением в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Задаток, внесенный Пользователем для участия в аукционе в размере ________ руб., 
засчитывается в счет уплаты цены права на заключение настоящего договора, размер ко-
торой определен по результатам торгов.

2.3. Плата за очередной год вносится Пользователем ежеквартально, равными долями 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.4. При внесении Платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 меся-
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цев. Авансовый платеж не освобождает Пользователем от уплаты разницы по платежам, 
возникшей в результате повышения размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность изменения платы:
2.5.1. Плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Департаментом, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, на размер уровня инфляции, установленный 
в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 

Пользователь обязан производить сверку расчетов платежей ежеквартально в течение 
срока действия настоящего Договора.

2.6. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств, 
Пользователь предоставляет в Департамент в течение 10 дней со дня оплаты. В платежных 
поручениях Пользователь обязан указывать номер и дату настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользователем не может служить основанием невнесения 
им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в установленный срок Пользователь уплачивает пеню 
в размере 0.03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

2.9. Пользователь вправе произвести Плату за соответствующий период в размере 
большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае сумма переплаты, со-
ставляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой платежей за 
соответствующий период и уплаченной Пользователем суммой в данном периоде, зачис-
ляется в следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой за предыдущие периоды (если 
таковая начислена);

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

3) в счёт оплаты будущих платежей, если долг по пене и платежам отсутствует.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение условий размещения Объекта, указанных в п. 1.1. насто-

ящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта по назначению, указанному в п. 1.1. настоя-

щего Договора, с соблюдением условий настоящего Договора и требований нормативных 
правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объекта типовому архитектурному решению, утверж-
денному администрацией Старооскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 календарных дней несоответствия, выявленные при при-
емке Объекта и указанные в акте приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки Объекта.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта, а также 

с риском его случайного разрушения либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использова-

ние площади земельного участка свыше указанной в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен 

Объект, вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а также благоустройство и санитарное 
состояние территории, прилегающей к Объекту в соответствии с Правилами благоустрой-
ства на территории Старооскольского городского округа, утвержденными решением Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения Объ-
екта, размещать Объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений на приле-
гающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами в случае 
досрочного расторжения Договора, а также в трехдневный срок с даты окончания срока 
действия Договора, установленного пунктом 2.1 настоящего Договора, и привести место 
его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования, обеспечить вывоз 
мусора и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользователем требования о демонтаже Объекта и приведе-
нии места размещения Объекта в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
демонтаж Объекта производится уполномоченным органом, с последующим взысканием 
с Пользователя соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса места нахождения Пользователя и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить в Департамент письменное уведомление об этом. Дей-
ствия, совершенные по адресам и реквизитам до получения уведомлений об их изменении, 
признаются надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Своевременно, в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, вносить Плату.
3.1.13. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», правил торговли, санитарно – ветеринарных 
норм и требований, общественного порядка и других требований, правил, норм, согласно 
действующему законодательству.

3.1.14. Соблюдать требования по безопасности Объекта, в том числе направленные на 
антитеррористическую безопасность.

3.1.15. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу.

3.2. Пользователь имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление в Департамент о намерении 
расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Пользователя, 
пользователь обязан обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами 
и привести место его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения Пользователем условий настоящего Дого-

вора.
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в связи с приня-

тием уполномоченными органами указанных ниже решений, направив Пользователю не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об отказе от исполнения Дого-
вора, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, обору-
дованием бордюров, организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства регионального и местного зна-
чения;

4) о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахожде-
ние Объекта препятствует реализации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обра-
щения в суд (односторонний отказ от Договора), направив Пользователю не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, по следующим 
основаниям:

1) невыполнение Пользователем требований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. настоя-
щего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей 
деятельности.

3) двукратного невнесения Платы в срок, установленный п. 2.3 Договора;
4) систематическое (более 3-х раз) нарушение правил торговли;
5) несоблюдение схемы размещения Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.3.4. После расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению сто-

рон Объект подлежит демонтажу.
3.4. Приемка Объекта осуществляется Комиссией по приемке в эксплуатацию и де-

монтажу нестационарных торговых объектов, созданной на территории Старооскольского 
городского округа, по акту приемки нестационарного торгового объекта на предмет соот-
ветствия Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Староос-
кольского городского округа, типовому архитектурному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего законодательства, в течение 30 дней с даты заклю-
чения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользователем обязательств по демонтажу Объекта  Поль-

зователь уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 30 % от размера Платы, установ-
ленного пунктом 2.2. настоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользователем обязательств по приведению места раз-
мещения Объекта в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, Пользова-
тель уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от размера Платы, установленного 
пунктом 2.2. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства 
до момента приведения места размещения Объекта в состояние, пригодное для его даль-
нейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора Стороны несут иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, по которым не 

было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного 
порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – двадцать дней с момента ее направ-
ления соответствующей Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения и расторжения договора:
6.1. Изменение или расторжение договора по соглашению Сторон осуществляется по  

инициативе одной из Сторон в следующем порядке:
6.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет 

в адрес другой Стороны Предложение об изменении условий, либо расторжении Договора. 
К Предложению должен быть приложен подписанный инициирующей Стороной проект 
дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направлено Предложение об изменении условий либо 
расторжении Договора, в течение 30 календарный дней с момента получения Предложения 
обязана рассмотреть Предложения об изменении либо расторжении Договора и принять 
или отклонить его.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор рассматривается 
в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  расторжение Договора в порядке, предусмотрен-
ном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по инициативе Департамента в случаях, предусмотренных 
подпунктами  2.5, 3.3.2, осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении Платы Департамент производит перерасчёт Пла-
ты, о котором Пользователь уведомляется через опубликование нормативных документов 
в средствах массовой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора во внесудебном порядке 
в случаях, предусмотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, Департамент 
направляет нарочно с отметкой о получении, либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении в адрес Пользователя, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомле-
ние о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается уведомленным о досрочном расторжении Дого-
вора, а Договор считается расторгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения Пользователем под роспись уведомления о досроч-
ном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения Пользователем заказного письма с уведомлением о 
досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

3) возврата Департаменту почтой России заказного письма с уведомлением о вручении, 
направленного в адрес Пользователя, которое не было получено Пользователем не по вине 
Департамента.

6.3. Объект по окончании срока действия договора или в случае досрочного расторже-
ния действия договора подлежит обязательному демонтажу  Пользователем в течение 5 
календарных дней с момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, первый из которых выдан Пользователю, второй хранится в Департаменте,  
подлежит учетной регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение № 1 – протокол № ____ об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
М.П.

______________________________
______________________________
______________________________
М.П.
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Приложение 5 к извещению
Акт
приемки нестационарного торгового объекта
 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
 В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комиссией 
в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта 
________________________________________________________________________
адресные ориентиры:_____________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Члены комиссии   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
 
Копию акта получил  ____________   _____________    _____________
         дата                 подпись                          расшифровка
 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 11 сентября 2020 
года № 2021 «О проведении аукциона по продаже права на размещение нестационарного 
торгового объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, микрорайон Зеленый Лог, на территории сквера», сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по уста-

новленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 21 сентября 2020 года и прекращается 19 октября 
2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не прини-
маются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 – 20 октября 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 22 октября 2020 года в 10 ч 00 мин (время москов-
ское).

Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Старооскольского городского округа будет осуществлять-
ся в отношении следующих лотов:

№
лота

Адресные 
ориентиры 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(территори-
альная зона, 

район)

Вид 
объекта

Ассорти-
ментный 
перечень

Пло-
щадь 
кв.м

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
руб. (плата 

за весь 
период), без 
учета НДС

Сумма за-
датка в раз-
мере 100% 
от началь-
ной цены 
предмета 
аукциона

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Российская 
Федерация, 
Белгород-
ская область, 
город Ста-
рый Оскол, 
микрорайон 
Зеленый 
Лог, на 
территории 
сквера

Торговый
павильон

продукция 
обще-
ственного 
питания, 
конди-
терские 
изделия, 
выпечка, 
мороженое, 
напитки

70 1 026 878,75 1 026 878,75 до 31.12.2027

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа.

Необходимые реквизиты счетов для внесения задатка: 
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 312801001 УФК по Белгородской области (Де-

партамент имущественных и земельных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по адресу:____________».

 
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступлением задатка на счет, 
является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением требований, установленных в извещении, считаются 
ошибочно перечисленными денежными средствами и надлежащим образом возвращаются 
на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами является оплатой задатка при наличии заклю-
ченного договора поручения между заявителем и третьим лицом при условии предостав-
ленного данного договора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, а также за-
явителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору. В 
случае уклонения победителя от заключения договора задаток не возвращается.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица мо-
жет действовать иное уполномоченное лицо. При этом, на уполномоченное лицо должна 
быть надлежащим образом оформлена доверенность. Указанная доверенность в оригина-
ле, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в перечень документов, 
прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью уполномоченного исполнительного органа, скреплен-
ной печатью организации заявителя (для юридических лиц), либо оформляется нотариаль-
но (для индивидуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по данному лоту. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе, документы после аукциона не возвращаются. Заявка и 
прилагаемые к ней документы располагаются в порядке, указанном в описи документов, 
представляемых для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:
Юридические лица Физические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели
1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц на актуальную дату 
(или нотариально заверенная копия) 

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей на актуальную дату (или нотариально 
заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение со-
ответствующих денежных средств в качестве 
задатка для участия в аукционе

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в каче-
стве задатка для участия в аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность (копии всех страниц паспорта)

5. Заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявите-
ля банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководите-
лями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть 
заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.



«Зори» | № 69 (9625) | 18 сентября 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 31
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицо, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся внесенные задатки возвращаются участ-
никам в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона, один экзем-
пляр передается победителю аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наиболее высокую цену договора

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

Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Побе-
дителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, заявите-
лю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (проект договора – приложе-
ние 4) в десятидневный (рабочих дней) срок со дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о результатах аукциона 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается.

Порядок ознакомления с аукционной документацией: любое заинтересованное лицо 
может ознакомиться с информацией о месте размещения, порядке проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора по телефону: 8 (4725) 39-52-65 или по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, каб. 303 согласно рабочему 
графику (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru  в разделе «Со-
общения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно 

в течение срока подачи заявок.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона:
Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе.
Победитель аукциона или единственный, принявший участие в аукционе, участник, 

с которым будет подписан договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен не-
стационарный торговый объект, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов;

- обеспечить благоустройство и санитарное состояние территории, прилегающей к не-
стационарному торговому объекту, в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии Старооскольского городского округа;

- размещенный нестационарный торговый объект использовать исключительно соглас-
но ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта типово-
му архитектурному решению, утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового объекта осуществляется по акту приемки неста-
ционарного торгового объекта (приложение 5).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель ________________________________________________________, 
в лице_______________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ______________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта ______________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками ___________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 
сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, уста-
новленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении 
заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма внесенного мной 
задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта насто-
ящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией по 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа Белго-
родской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукцион-
ной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового объек-
та ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ____________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
расчетный счет   ____________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя)
____________________________________/____________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
____________________________________/_____________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта

Организатору аукциона:
департамент имущественных и

земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице _________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020 год
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Приложение 4 к извещению
Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа
 
 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице ______________________________
______________, действующего на основании Положения о департаменте имущественных 
и земельных отношений, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Департамент», с 
одной стороны, и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поль-
зователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии ______________________________________________________

                                                                (указывается протокол проведения аукциона)
Департамент предоставляет Пользователю право разместить нестационарный торго-

вый объект (далее - Объект) на территории Старооскольского городского округа: 
Адресный ориентир 

нестационарного 
торгового объекта 
(территориальная 

зона, район) 

Вид 
объекта

Ассортиментный 
перечень

Площадь, 
кв.м

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта

1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции передача прав и обязанностей по данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен соответствовать типовому архитектурному реше-
нию, утвержденному администрацией Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. подтвержда-
ется Комиссией по приемке в эксплуатацию и демонтажу нестационарных торговых объ-
ектов, созданной на территории Старооскольского городского округа путем составления 
акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора и порядок оплаты:
2.1. Договор заключается сроком на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» _________ 

20___ г., вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и прекращается по 
истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение Объекта составляет ___руб. (без учета НДС) со-
гласно______________________________________________________________________

(указывается дата и номер протокола результатов торгов,
__________________________________________________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору).

Право на размещение Объекта оплачено в полном объеме в сумме __________ рублей 
(без учета НДС), что подтверждается квитанцией об оплате ________.

Величина НДС составляет ______ (__________) рублей _____ копеек. Пользователь 
уплачивает НДС отдельным платежным поручением в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение условий размещения Объекта, указанных в п. 1.1. насто-

ящего Договора.
3.1.2. Обеспечить использование Объекта по назначению, указанному в п. 1.1. настоя-

щего Договора, с соблюдением условий настоящего Договора и требований нормативных 
правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объекта типовому архитектурному решению, утверж-
денному администрацией Старооскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 календарных дней несоответствия, выявленные при при-
емке Объекта и указанные в акте приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки Объекта.
3.1.6. Нести все расходы, связанные с размещением и эксплуатацией Объекта, а также 

с риском его случайного разрушения либо повреждения.
3.1.7. При осуществлении своей хозяйственной деятельности не допускать использова-

ние площади земельного участка свыше указанной в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой размещен 

Объект, вывоз мусора и твердых бытовых отходов, а также благоустройство и санитарное 
состояние территории, прилегающей к Объекту в соответствии с Правилами благоустрой-
ства на территории Старооскольского городского округа, утвержденными решением Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размещения Объ-
екта, размещать Объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений на приле-
гающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами в случае 
досрочного расторжения Договора, а также в трехдневный срок с даты окончания срока 
действия Договора, установленного пунктом 2.1 настоящего Договора, и привести место 
его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования, обеспечить вывоз 
мусора и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользователем требования о демонтаже Объекта и приведе-
нии места размещения Объекта в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
демонтаж Объекта производится уполномоченным органом, с последующим взысканием 
с Пользователя соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса места нахождения Пользователя и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить в Департамент письменное уведомление об этом. Дей-
ствия, совершенные по адресам и реквизитам до получения уведомлений об их изменении, 
признаются надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», правил торговли, санитарно – ветеринарных 
норм и требований, общественного порядка и других требований, правил, норм, согласно 
действующему законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безопасности Объекта, в том числе направленные на 
антитеррористическую безопасность.

3.1.14. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу.

3.2. Пользователь имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление в Департамент о намерении 

расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.
В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Пользователя, 

пользователь обязан обеспечить демонтаж и вывоз Объекта за свой счет и своими силами 
и привести место его размещения в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения Пользователем условий настоящего Дого-

вора.
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в связи с приня-

тием уполномоченными органами указанных ниже решений, направив Пользователю не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об отказе от исполнения Дого-
вора, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, обору-
дованием бордюров, организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального строительства регионального и местного зна-
чения;

4) о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахожде-
ние Объекта препятствует реализации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обра-
щения в суд (односторонний отказ от Договора), направив Пользователю не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, по следующим 
основаниям:

1) невыполнение Пользователем требований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. настоя-
щего Договора;

2) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей 
деятельности;

3) систематическое (более 3-х раз) нарушение правил торговли;
4) несоблюдение схемы размещения Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего Договора;
5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.3.4. После расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению сто-

рон Объект подлежит демонтажу.
3.4. Приемка Объекта осуществляется Комиссией по приемке в эксплуатацию и де-

монтажу нестационарных торговых объектов, созданной на территории Старооскольского 
городского округа, по акту приемки нестационарного торгового объекта на предмет соот-
ветствия Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Староос-
кольского городского округа, типовому архитектурному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего законодательства, в течение 30 дней с даты заклю-
чения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользователем обязательств по демонтажу Объекта  Поль-

зователь уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 30 % от размера Платы, установ-
ленного пунктом 2.2. настоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользователем обязательств по приведению места раз-
мещения Объекта в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, Пользова-
тель уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от размера Платы, установленного 
пунктом 2.2. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства 
до момента приведения места размещения Объекта в состояние, пригодное для его даль-
нейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора Стороны несут иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, по которым не 

было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного 
порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – двадцать дней с момента ее направ-
ления соответствующей Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения и расторжения договора:
6.1. Изменение или расторжение договора по соглашению Сторон осуществляется по  

инициативе одной из Сторон в следующем порядке:
6.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет 

в адрес другой Стороны Предложение об изменении условий, либо расторжении Договора. 
К Предложению должен быть приложен подписанный инициирующей Стороной проект 
дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направлено Предложение об изменении условий либо 
расторжении Договора, в течение 30 календарный дней с момента получения Предложения 
обязана рассмотреть Предложения об изменении либо расторжении Договора и принять 
или отклонить его.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор рассматривается 
в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  расторжение Договора в порядке, предусмотрен-
ном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по инициативе Департамента в случаях, предусмотренных 
подпунктом  3.3.2, осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении Платы Департамент производит перерасчёт Пла-
ты, о котором Пользователь уведомляется через опубликование нормативных документов 
в средствах массовой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора во внесудебном порядке 
в случаях, предусмотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, Департамент 
направляет нарочно с отметкой о получении, либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении в адрес Пользователя, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомле-
ние о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае, Пользователь считается уведомленным о досрочном расторжении Дого-
вора, а Договор считается расторгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения Пользователем под роспись уведомления о досроч-
ном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения Пользователем заказного письма с уведомлением о 
досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке;

3) возврата Департаменту почтой России заказного письма с уведомлением о вручении, 
направленного в адрес Пользователя, которое не было получено Пользователем не по вине 
Департамента.

6.3. Объект по окончании срока действия договора или в случае досрочного расторже-
ния действия договора подлежит обязательному демонтажу  Пользователем в течение 5 
календарных дней с момента расторжения Договора.
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6.4. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, первый из которых выдан Пользователю, второй хранится в Департаменте,  
подлежит учетной регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение № 1 – протокол № ____ об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
М.П.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
М.П.

Приложение 5 к извещению
Акт
приемки нестационарного торгового объекта
 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на тер-

ритории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комиссией в 
составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта 
________________________________________________________________________
адресные ориентиры:_____________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Члены комиссии   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
 
Копию акта получил  ____________    _____________    _____________
         дата                 подпись                          расшифровка

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 10 сентября 2020 
года № 2016 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, г. Старый Оскол, территория северная промкомзона, № 1» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земель-
ного участка

2 Кадастровый номер земельного 
участка

31:06:0113001:397

3. Местоположение земельного участка Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый 
Оскол, территория северная промкомзона, № 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использование земель-

ного участка
Склады, коммунальное обслуживание

6. Площадь земельного участка 587,0 кв.м
7. Обременения (ограничения в исполь-

зовании) земельного участка
нет

8. Срок аренды земельного участка 1 год 6 месяцев
9. Параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строитель-
ства (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 
имеющимся в выписке от 10.07.2020 г. № 660 
из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), 
предоставленной управлением архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) подключе-
ния объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электриче-

ские сети филиала ПАО «МРСК Центра-«Белго-
родэнерго» от 09.07.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/1417 
(сканобраз документа прикреплен на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» от 21.08.2020 г. № СВ-03/2829 
(сканобраз документа прикреплен на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоотведение Согласно письму МУП «Старооскольский Во-
доканал» от 21.07.2020 г. № 2817/06 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 
15.07.2020г. № 2477 (сканобраз документа при-
креплен на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru)

11. Начальная цена предмета аукциона 43 978 рублей, без учета НДС
12. Шаг аукциона (3% начальной цены) 1 319 руб. 34 коп.
13. Размер задатка (100% начальной 

цены)
43 978 рублей

14. Место, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 21.09.2020 
года и прекращается 26.10.2020 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 101

15. Порядок внесения задатка, банков-
ские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средства-
ми в валюте РФ на счет: ИНН/КПП 
3128003628/312801001 УФК по Белгород-
ской области (департамент имущественных и 
земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, 
БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый 
Оскол, территория северная промкомзона, № 1»
Информацию по перечислению задатка можно 
узнать по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комисси-
ей 27.10.2020 года в 15.00 часов. О принятых 
решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время проведения аукциона 29.10.2020 года в 10:30 часов
18. Место проведения аукциона Белгородская обл., город Старый Оскол, 

б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа www.oskolregion.ru, а также в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов Уставом Старооскольского городского округа, в 
газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа www.oskolregion.ru, а также в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Опла-
та задатка считается произведенной после поступления денежных средств на указанный 
расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением требований, установленных в извещении, считаются 
ошибочно перечисленными денежными средствами и надлежащим образом возвращаются 
на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами является оплатой задатка при наличии заклю-
ченного договора поручения между заявителем и третьим лицом при условии предостав-
ленного данного договора организатору аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка или заявке.

Задаток должен поступить на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на указан-
ный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка 
считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистрационного 
номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принима-
ется одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявитель представляет следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция, платежное поручение).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность. Доверенность на право участия в аукционе от имени 
заявителя оформляется на бланке организации заявителя за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной печатью организации заявителя (для юридических 
лиц), либо оформляется нотариально (для физических лиц).
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Реквизиты банка заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, должны соот-
ветствовать реквизитам, указанным в платежном документе (квитанции) о перечислении 
задатка.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшего лица). Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет 
заявитель.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся, внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона, один экзем-
пляр передается победителю аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, 
заявителю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае при-
знания аукциона несостоявшимся, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щим извещением порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Договор 
аренды земельного участка должен быть подписан и представлен в департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа в 
течение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона предлагает заключить договор аренды земельно-
го участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, и об иных лицах, с которыми договоры аренды заключаются в случае 

признания аукциона несостоявшимся и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона. Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

В соответствии с законом заключение договора аренды земельного участка возможно 
только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору аренды должны быть исполнены победителем торгов лично.

Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на официаль-
ном сайте, является проект договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на местности производится претендентами в любое время 
самостоятельно, с имеющейся документацией по земельному участку претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по выставленному земельному участку, обременение 
правами третьих лиц отсутствуют, земельный участок под арестом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аукциона является публичным предложением, содер-
жащим существенные условия, обязательные для выполнения участниками аукциона.

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

Приложение к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской обла-
сти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заме-
стителя главы администрации городского округа - начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа ____
___________________________________________________________________________, 

   (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________________
в лице _________________, действующего на основании ___________________, имену-
емый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду за плату согласно __

_____________________________________________________________ 
(указывается основание заключения договора: протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе; протокол подведения итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____________________________________________,

(указать вид собственности: государственная или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строительства _________________________________,
     (указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу:________________________________________________.

1.2. Категория земель –______________________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного участка ___________________________.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____________ года (лет) до 

«__» ________20____ года, вступает в силу с ________________________________.
(даты государственной регистрации или даты его подписания Сторонами, в случае если 

срок аренды установлен менее чем на один год)
Условия настоящего Договора распространяются на правоотношения, возникшие меж-

ду сторонами с «__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновле-

нию на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной платы составляет: 
_______________________________________________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной платы)
Размер арендной платы определен на основании ________________________________,
(указывается дата и номер протокола результатов торгов, № и дата отчёта оце-

ночной организации)
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору). Денежные средства в размере ____ (_____) рублей, перечисленные 
Арендатором для участия в аукционе в виде задатка, зачисляются Арендодателем в счет 
оплаты арендной платы, оставшаяся сумма платежа годового размера арендной платы в 
размере ____ (_____) рублей перечисляется Арендатором в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально равными 
долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечис-
ления на соответствующий бюджетный счет управления Федерального казначейства по 
Белгородской области. Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляет-
ся пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству дней 
данного квартала.

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 
12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по плате-
жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным 
участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем, 
но не ранее чем через год после заключения Договора, на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке Арендодателем в случае 
внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, Белгородской области, 
Старооскольского городского округа, регламентирующие порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и (или) условиями настоящего Договора.

2.6. Если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка 
для строительства, кроме жилищного строительства (а в случае, если срок строительства 
объекта недвижимости нежилого назначения, указанный в выданном в установленном 
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порядке разрешении на строительство, составляет более трех лет, по истечении срока 
строительства, указанного в разрешении на строительство), не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке объект недвижимости–начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с применением к размеру арендной платы, опреде-
ленному в соответствии с настоящим Договором, повышающего коэффициента, равного 
2, в течение первого и второго годов превышения трехлетнего срока строительства (срока 
строительства, указанного в разрешении на строительство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов вплоть до даты государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости.

2.7. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляется посредством опубли-
кования нормативных документов в средствах массовой информации, которые являются 
источником официального опубликования нормативных актов органов соответствующего 
уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении арендной платы 
со дня опубликования нормативного правового акта в средствах массовой информации 
и (или) отчета объекта оценки на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей ежеквар-
тально в течение срока действия настоящего Договора.

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

2.9. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за соответствующий пе-
риод в размере большем, чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае сумма 
переплаты, составляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором сум-
мой арендных платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором суммой 
за данный период, зачисляется в следующем порядке:

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения обя-

зательств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок последствий совершенного земельного право-

нарушения;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования и (или) установленной категорией земель;
3) если территория, в границах которой расположен арендованный земельный участок, 

подлежит развитию в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования 
и застройки Старооскольского городского округа, а также нормативно-правовыми и рас-
порядительными актами органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа о развитии застроенных территорий, а объекты недвижимости, расположенные на 
земельном участке, изъятию для муниципальных нужд в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке устанавливать новый размер арендной платы в случа-
ях, определенных пунктами 2.5, 2.6 настоящего Договора.

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

1) двукратного невнесения арендной платы в полном размере в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; 

3) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного зако-
нодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора, а также 
законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в 
аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендован-

ных земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи земельного 

участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением 

порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (трид-

цать) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть Договор с 
указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
1) Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нём движи-

мого имущества (строительных материалов и конструкций, собранных в определенном 
виде) и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением, до дня подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка;

2) права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), расположенное на земельном участке, определяются 
в соответствии с соглашением между Сторонами. При отсутствии или недостижении со-
глашения последствия прекращения права пользования земельным участком определяют-
ся судом по требованию одной из сторон. Арендодатель вправе требовать от Арендатора 
сноса объекта недвижимости, освобождения и приведения земельного участка в первона-
чальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-
вору третьему лицу. Обязательства по Договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема–передачи земель-

ного участка.
4.4.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов соб-

ственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных земельных 
участков и владельцев другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом его разрешенного ис-
пользования (или) установленной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее ______________ с даты предоставления 

земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 

арендную плату.
4.4.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных платежей в течение срока 

действия настоящего Договора.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к за-
грязнению территории. Соблюдать специальный режим использования земель, поддержи-
вать санитарное и противопожарное состояние арендуемого земельного участка и приле-
гающей территории.

4.4.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать земельный 
участок Арендодателю по акту приема–передачи земельного участка в состоянии, пригод-
ном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным видом разрешен-
ного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендованных земель в резуль-
тате деятельности Арендатора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользования, возможность размещения на зе-
мельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность до-
ступа на земельный участок соответствующих служб и др.), установленных нормативным 
правовым актом органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 
отношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию. Обеспечить допуск представителей собственни-
ка линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту (в случае если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. Дей-
ствия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изме-
нении, засчитываются в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодород-
ного слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклонение от 
проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора осуществить его го-

сударственную регистрацию (в случае заключения Договора на срок свыше одного года).
4.4.16. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного 

Договора направить Арендодателю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пеню в размере 1 % от суммы годовой арендной платы по Договору за каждый день 
просрочки возврата земельного участка.

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

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не 

было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение или расторжение Договора по требованию одной из Сторон осущест-

вляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении Договора, направляет 

в адрес другой стороны уведомление об изменении условий либо о расторжении Догово-
ра. К уведомлению может быть приложен подписанный инициирующей стороной проект 
дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий либо 
о расторжении Договора, в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления 
обязана рассмотреть поступившее предложение об изменении либо о расторжении Дого-
вора и принять либо отклонить поступившее предложение.

В случае если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо расторжению До-
говора, дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и подписывается 
Арендатором в течение следующих 14 календарных дней со дня достижения согласия 
Сторонами.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению 
Договора, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Требование о расторжении Договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в тридцатид-
невный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к условиям настоящего Договора аренды оформляются в 
письменном виде в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или расторжение Договора по требованию Арендода-
теля в случаях, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в следующем 
порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоящего 
Договора) Арендодатель производит перерасчёт арендной платы, о котором Арендатор 
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считается уведомленным со дня перерасчёта. Направление уведомления в адрес Аренда-
тора в данном случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расчётом 
арендной платы и способом расчёта при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодателем в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Договора, Арендодатель направляет 
нарочно с отметкой о получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении в ад-
рес Арендатора, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном расторжении Догово-
ра, а Договор считается расторгнутым со дня:

1) получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном расторже-
нии Договора в одностороннем порядке;

3) возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес Арен-
датора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются только после их 
полного исполнения каждой из сторон.

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

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обя-
зательству до дня расторжения Договора, если иное не установлено соглашением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный 

в уведомлении о прекращении договорных отношений, подписать акт приема-передачи 
земельного участка и передать земельный участок обратно в ведение Арендодателя в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его установленным 
видом разрешенного использования, свободным от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования о приведении зе-
мельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель 
вправе провести работу по освобождению земельного участка от какого-либо движимого 
имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последующим взы-
сканием с Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка ____ года (лет).
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации 

требований градостроительного законодательства Российской Федерации по оформлению 
разрешительной строительной документации, по проведению самих строительных работ 
и по регистрации права собственности на законченный строительством объект недвижи-
мости.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арендодателя, 
третий – в Старооскольском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка № ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской обла-
сти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заме-
стителя главы администрации городского округа - начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа _____
___________________________________________________________________________, 

   (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_____________________________
в лице _________________, действующего на основании ___________________, имену-
емый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Организатору аукциона:
департамент имущественных и

земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель _________________________________________________________________, 
в лице_____________________________________________________________________
действующий (его) на основании _____________________________________________,
Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ________________________
серия_________№__________код подразделения____________выдан (когда)________
(кем)______________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ____________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________

1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ________
____________________________________________________________________________
с кадастровым номером _____________________________________ площадью _______ м² 
для________________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона договор аренды земельного участка с условия-
ми, содержащимися в извещении о проведении аукциона, и даю согласие на зачисление 
денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в виде задатка, в счет оплаты 
арендной платы, согласно срокам действия договора аренды.

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

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

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим об-
разом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукцион-
ной документацией, проектом договора аренды земельного участка ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_________________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Старооскольский  городской  округ
Заключение о результатах общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности

       15 сентября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе детской многопрофильной больницы по проспекту Алексея 
Угарова в городе Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области 
(далее – Проект) сообщает.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 10 сентября 2020 года № 181.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший пред-
ложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

grisha.lavrov2016@gmail.com Сократить количество парковочных мест при реализации дан-
ного проекта. т.к. при заявленном количестве парковочных 
мест в городе появятся осложнения движения машин в виде 
пробок. Предлагаю дополнить данный проект велодорожками, 
велобоксами у каждого подъезда (так жилой комплекс не будет 
иметь аналогов в Старом Осколе и будет ещё привлекательнее) 
и организовать пешеходный переход до трамвайной станции 
«Городское кольцо-2»

1. Одобрение проекта документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе детской многопрофильной боль-
ницы по проспекту Алексея Угарова в городе Старый Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе админист-
рации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол     16 сентября 2020 г. № 2069

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 августа 2020 года № 403 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 2018 года 
№ 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 2019 
года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября 2019 года № 2806, от 03 марта 
2020 года № 520, от 26 мая 2020 года № 1263) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа  (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

«

Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах 
за счет средств федерального бюджета составит 576 926,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств областного бюджета составит 82 895,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
(далее – бюджет городского округа) составит 99 743,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах 
за счет средств иных источников составит 273 306,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации муниципальной програм-

мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
муниципальной 
программы

1. Реализация не менее 27 мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму, к концу 2024 года.
2. Увеличение среднего значения индекса качества городской 
среды к концу 2024 года на 30 %.
3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды, от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском 
округе, на территории которого реализуются проекты по созда-
нию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 %.
4. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства к концу 2024 года до 30 %

 ».
1.3. Девятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Реализация не менее 27 мероприятий по благоустройству общественных террито-

рий, включенных в муниципальную программу, к концу 2024 года.».
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
 «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 1 032 872,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 82 895,6 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа – 99 743,2 тыс. рублей, за счет иных источников 
– 273 306,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Государственные 
внебюджетные 

источники
Иные 

источники Всего

2018 
год 67 894,1 18 047,8 10 110,8 0,0 5 055,4 101 108,1

2019 
год 118 779,2 4 949,2 31 041,4 0,0 187 090,0 341 859,8

2020 
год 35 359,0 21 473,3 4 333,2 0,0 2166,6 63 332,1

2021 
год 166 936,7 6 955,7 36 881,0 0,0 73939,3 284 712,7

2022 
год 82 504,2 3 437,7 382,0 0,0 5 055,4 91 379,3

2023 
год 47 933,3 12741,8 7 724,9 0,0 0,0 68 400,0

2024 
год 57 520,0 15 290,1 9 269,9 0,0 0,0 82 080,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода 
ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгород-
ской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финан-
совых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников фи-
нансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назна-
чения г. Старый Оскол» Программы (далее – подпрограмма 1):

Общий объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, в том числе за 
счет средств бюджета город-
ского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реа-
лизации), а также прогнозный 
объем средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муни-
ципальной программы в 2018-2024 годах составит 
1 032 872,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
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1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 
в 2018-2024 годах составит 1 032 872,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 284 712,7 тыс. рублей;
2022 год – 91 379,3 тыс. рублей;
2023 год – 68 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 166 936,7 тыс. рублей;
2022 год – 82 504,2 тыс. рублей;
2023 год – 47 933,3 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 82 895,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 6 955,7 тыс. рублей;
2022 год – 3 437,7 тыс. рублей;
2023 год – 12 741,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета городского округа составит 99 743,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 36 881,0 тыс. рублей;
2022 год – 382,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 724,9 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 273 306,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 73 939,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.5.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

1. Реализация к концу 2024 года не менее 97 мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий 
различного функционального назначения;
2. Благоустройство к 2024 году не менее 80 % дворовых и 
общественных территорий г. Старый Оскол, произведенное с 
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 
от общего количества дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в ходе реализации муниципальной 
программы 

».
1.5.3. В абзаце первом раздела 3 подпрограммы 1 слова «следующее мероприятие» 

заменить словами «следующие мероприятия».
1.5.4. Раздел 3 подпрограммы 1 дополнить абзацем двадцатым и двадцать первым сле-

дующего содержания:
«Основное мероприятие 1.1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий г. Старый Оскол».
В целях реализации основного мероприятия 1.1.2 планируется осуществить работы по 

благоустройству нескольких общественных территорий общего пользования, различного 
функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки 
и иные территории), отобранные по результатам голосования, согласно проектной и иной 
документации.».

1.5.5. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«- реализованы не менее 97 мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий различного функционального назначения;».
1.5.6. Абзац первый раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 

составит 1 032 872,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
576 926,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 82 895,6 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета городского округа – 99 743,2 тыс. рублей, за счет иных источников – 
273 306,7 тыс. рублей.».

1.6. Приложения 1, 4, 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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      26 августа 2020 г. № 1929
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание дорожного хозяйства, органи-

зация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния населения Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 05 июня 2015 года 
№ 2073, от 18 марта 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 августа 2017 
года № 3417, от 22 ноября 2017 года № 4739, от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 
2018 года № 1076, от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года № 2207, от 28 
февраля 2019 года № 584, от 26 апреля 2019 года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, 
от 19 сентября 2019 года № 2804, от 08 ноября 2019 года № 3260, от 09 декабря 2019 года 
№ 3610, от 27 декабря 2019 года № 3895, от 10 марта 2020 года № 597, от 03 июня 2020 
года № 1325), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюд-
жетных ассигнова-
ний муниципальной 
программы, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа  (с расшиф-
ровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, при-
влекаемых из других 
источников

Суммарный объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах – 9 061 192,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 531 786,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 160 037,0 тыс. руб.;
2022 год – 573 224,3 тыс. руб.;
2023 год – 543 385,3 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
4 357 161,0 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;
2019 год – 521 779,2 тыс. руб.;
2020 год – 789 857,6 тыс. руб.;
2021 год – 416 287,0 тыс. руб.;
2022 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2023 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2024 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2025 год – 380 397,3 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 171 685,0 тыс. руб.:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 345 341,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 115 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 000,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 965 474,2 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 981 501,4 тыс. руб.;
2020 год – 338 587,8 тыс. руб.;
2021 год – 195 279,0 тыс. руб.;
2022 год – 192 827,0 тыс. руб.;
2023 год – 47 988,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 875,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб.;
за счет государственных внебюджетных фондов – 566 872,0 тыс. руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 58 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 872,0 тыс. руб. 

».
1.1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с правила-
ми благоустройства на уровне 100 % к 2025 году.
Сохранение доли механизированной уборки в общем объеме работ по со-
держанию улично-дорожной сети на уровне 93,9 % к 2019 году.
Сохранение доли автобусов большой и средней вместимости от общего ко-
личества автобусов, задействованных на регулярных маршрутных перевоз-
ках пассажиров до 20 % к 2020 году.

 

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).
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1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 1 377 352,4 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 142 665,1 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 000 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.7. В подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения Староос-

кольского городского округа» Программы  (далее – подпрограмма 2):
1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
2, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Суммарный объём финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2025 годах – 2 033 482,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 246 388,4 тыс. руб.;
2021 год – 227 953,0 тыс. руб.;
2022 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2023 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 
1 745 460,5 тыс. руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 208 405,1 тыс. руб.;
2021 год – 194 003,0 тыс. руб.;
2022 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2023 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2024 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2025 год – 174 454,5 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 288 022,0 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 37 769,7 тыс. руб.;
2020 год – 37 983,3 тыс. руб.;
2021 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2022 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2023 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2024 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб. 

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 2 033 482,5 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 246 388,4 тыс. руб.;
2021 год – 227 953,0 тыс. руб.;
2022 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2023 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 1 745 460,5 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 288 022,0 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.8. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Староосколь-

ском городском округе» Программы (далее – подпрограмма 3):
1.8.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.8.1.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«

Участники подпрограммы 3
ДСиА;
МКУ «УКС»;
МКУ «УЖиРГО»

 ».
1.8.1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» изложить в следующей редакции:

Сокращение количества автобусов, задействованных на маршрутных пере-
возках по муниципальному заказу, с 590 единиц в 2014 году до 390 единиц 
в 2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 7 пригородных маршрутов к 
2025 году.
Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах за 2015 – 
2019 годы - 5,5 км.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, требующих ремонта, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения до 11,2 % к 2018 
году.
Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на 67,9 км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения показателей конечного результата муни-
ципальной программы – не менее 95 % 

 ».
1.2. Абзац семнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к 2025 году на 67,9 км.».
1.3. Абзац тридцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличится протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 67,9 км к 2025 году.».
1.4. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

В рамках подпрограммы 3 муниципальной программы реализуется 1 проект. 

Проект «Ремонт автомобильных дорог Старооскольского городского округа в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 
году»
Цель проекта Сокращение числа аварийно-опасных участков улично-до-

рожной сети и обеспечение нормативного состояния автомо-
бильных дорог протяженностью не менее 10,3 км Староос-
кольского городского округа к концу декабря 2020 года.

Результат проекта Приведенные в нормативное состояние дорожные покрытия и 
соответствующие требованиям безопасности дорожного дви-
жения 6 автомобильных дорог Старооскольского городского 
округа, протяженностью 10,3 км.

Ресурсное обеспечение про-
екта, тыс. руб. 206 452,0

Сроки реализации проекта 25.03.2020 – 22.12.2020
 ».

1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюд-
жета, за счет государственных внебюджетных фондов, а также иных источников финан-
сирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 061 192,2 тыс. 
руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 531 786,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 160 037,0 тыс. руб.;
2022 год – 573 224,3 тыс. руб.;
2023 год – 543 385,3 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы могут ежегодно уточняться в со-

ответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы пред-
ставлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяйства» Программы (далее – под-
программа 1):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
1, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 
2015-2025 годах – 1 377 352,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 142 665,1 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 
1 375 352,4 тыс. руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 142 665,1 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

.
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«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
3, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 
годах за счёт всех источников финансирования составит 
5 247 567,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 098 241,9 тыс. руб.;
2021 год – 745 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 191 294,8 тыс. руб.;
2023 год – 161 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского окру-
га – 833 603,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 78 702,5 тыс. руб.;
2020 год – 394 296,4 тыс. руб.;
2021 год – 36 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2023 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2024 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 171 685,0 тыс. 
руб., в том числе:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 345 341,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 115 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 000,0 тыс. руб.; 
за счет средств областного бюджета – 2 675 407,2 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 300 604,5 тыс. руб.;
2021 год – 161 329,0 тыс. руб.;
2022 год – 158 877,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных внебюджетных фондов – 
566 872,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 58 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 872,0 тыс. руб.

».
1.8.1.3. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 2015-2016 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, требующих ремонта, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 2014 года до 2018 года на 
уровне 11,2 %.
3. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 67,9 км  к 2025 году

 ».
1.8.2. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«3) увеличить протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 67,9 км к 2025 году.».
1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюджетов, средств 
государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 годах – 5 247 567,3 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 098 241,9 тыс. руб.;
2021 год – 745 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 191 294,8 тыс. руб.;
2023 год – 161 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа –833 603,1 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 1 171 685,0 тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета – 2 675 407,2 тыс. руб., за счет средств государственных внебюджетных 
фондов – 566 872,0 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегодно уточняться в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.».

1.8.4. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
 «6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 
(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)

В рамках подпрограммы 3 муниципальной программы реализуется 1 проект. 

Проект «Ремонт автомобильных дорог Старооскольского городского округа в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 
году»
Цель проекта Сокращение числа аварийно-опасных участков 

улично-дорожной сети и обеспечение норматив-
ного состояния автомобильных дорог протяжен-
ностью не менее 10,3 км Старооскольского город-
ского округа к концу декабря 2020 года.

Результат проекта Приведенные в нормативное состояние дорожные 
покрытия и соответствующие требованиям безо-
пасности дорожного движения 6 автомобильных 
дорог Старооскольского городского округа, протя-
женностью 10,3 км.

Ресурсное обеспечение проекта, тыс. руб. 206 452,0

Сроки реализации проекта 25.03.2020 – 22.12.2020
 ».

1.9. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содер-
жание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старо-
оскольского городского округа» Программы  (далее – подпрограмма 4):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
4, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с 
расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объём финансирования подпрограммы 4 в 2015 –  
2025 годах за счёт всех источников финансирования со-
ставит 402 790,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 491,0 тыс. руб.;
2021 год – 42 260,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2023 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 
402 745,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 256,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 491,0 тыс. руб.;
2021 год – 42 260,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2023 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 45,0 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 45,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 2015 – 2025 годах составляет 
402 790,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 28 357,0 тыс. руб.;
2016 год – 29 269,0 тыс. руб.;
2017 год – 29 848,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 301,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 848,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 491,0 тыс. руб.;
2021 год – 42 260,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2023 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2024 год – 39 354,0 тыс. руб.;
2025 год – 39 354,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 402 745,0 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 45,0 тыс. руб. 
Средства на реализацию подпрограммы 4 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.10. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Старооскольского городского округа  
А.Н. СЕРГИЕНКО

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).
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