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Всё, что мы
делаем, – для людей
Руководитель региона Вячеслав Гладков 
обратился к депутатам облдумы

Вdцентреdвнимания

МаРИЯ иваНова

d Удвоение валового регио-
нального продукта, развитие 
традиционных отраслей хо-
зяйства и новых направле-
ний, переход от вывоза сырья 
к глубокой переработке – ре-
шение этих экономических 
задач должно служить глав-
ному – благополучию жите-
лей Белгородской области, 
повышению качества их жиз-
ни. Таков основной смысл об-
ращения Вячеслава Гладкова 
к депутатам областной Думы 
22 апреля.

Ежегодный отчёт главы реги-
она Вячеслава Гладкова перед 

Сdпраздником!

Не забудьте
передать показания 
счётчиков в РАЦ

Навели порядок 
в округе

Одобрили развитие 
микрорайона
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Среда 28.04
+10  +1, З, 5 м/с

 752 мм, долгота – 14,34

Четверг 29.04
 +13  +2, З, 2 м/с
 753 мм, долгота – 14,38

Погода

Пятница 30.04
 +17  +5, Ю, 4 м/с
 752 мм, долгота – 14,42

Белгородской областной Думой 
прошёл в новом формате. Слу-
шателями были не только пар-
ламентарии, главы районов, му-
ниципальные депутаты и другие 
известные люди, но и вся об-
ласть: трансляция велась по те-
левидению, радио и в интернете. 
Глава региона говорил со сцены, 
а не с трибуны, общался с собрав-
шимися, а не читал по бумажке.

– У нас должно быть общее по-
нимание вызовов и направлений 
работы. Только так мы сможем 
достичь конкретных и быстрых 
результатов, – начал своё обра-
щение Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую об-
ласть сильным, развитым, пер-
спективным регионом, лидиру-
ющим по многим показателям 
и в ЦФО, и в России. Достигну-
та высокая база, которую следу-

ет считать не вершиной, а фун-
даментом для движения вперёд.

– Необходимо ставить амби-
циозные задачи! – заявил гла-
ва региона и предложил первую 
из них – удвоить валовый про-
дукт Белгородчины. После чего 
изложил пути решения. Область 
по-прежнему развивает тради-
ционные отрасли своей экономи-
ки – АПК и горно-металлургиче-
скую промышленность. Сформи-
рован большой инвестпортфель. 
Но теперь качество инвестиций 
должно быть другим – их необ-
ходимо привлекать в глубокую 
переработку.

– За пределы региона необхо-
димо вывозить не сырьё, а уже 
готовый продукт, – отметил Вя-
чеслав Гладков.

Продолжение5на5стр.53

Уважаемые ветераны 
и работники Скорой 

медицинской помощи – 
врачи и фельдшеры, 

медсёстры и водители, 
диспетчеры!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Ваш самоотверженный и бла-
городный труд достоин самой 
высокой оценки. Вы первыми 
спешите на помощь. Зачастую 
действуете в экстремальных 
обстоятельствах. Боретесь за 
жизнь и здоровье людей, ког-
да счёт идёт на минуты. Ваши 
выдержка и мужество, знания и 
опыт, готовность брать на себя 
ответственность спасли не одну 
жизнь. В «Скорой помощи» нет 
случайных людей. И каждый 
раз, падая от усталости после 
тяжёлой смены, испытывая ко-
лоссальные эмоциональные пе-
регрузки, вы снова рвётесь на 
свою «передовую». 

Пандемия коронавируса ста-
ла серьёзным испытанием для 
всей системы здравоохране-
ния. Мир впервые столкнулся 
с подобной угрозой. Нагруз-
ка возросла в разы. Многому 
пришлось учиться заново, опе-
ративно перестраивать меха-
низмы оказания медицинской 
помощи, соблюдать беспреце-
дентные меры безопасности. 
Первый удар на себя приняли 
именно работники Скорой ме-
дицинской помощи. Ежеднев-
но, ежечасно вы спасаете жиз-
ни белгородцев, самоотвер-
женно и преданно выполняе-
те свой профессиональный и 
человеческий долг.

Дорогие друзья, от име-
ни всех белгородцев благода-
рю вас за самоотдачу! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и всего самого 
доброго! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

5Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 5–8 
опубликованы постановления и 
другие нормативные акты.

Уважаемые работники 
Скорой медицинской 

помощи!
Примите самые тёплые позд-

равления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа – это всегда 
огромная ответственность, са-
моотверженность. В трудную 
минуту вы первыми оказыва-
етесь рядом, и именно ваши 
оперативность, знания, внима-
тельность позволяют спасти че-
ловека. Работа в службе Ско-
рой помощи – одна из самых 
сложных в сфере здравоохра-
нения, и работать здесь могут 
только настоящие профессио-
налы, бесконечно преданные 
своему делу, умеющие не толь-
ко лечить, но и сострадать.

Во все времена ваша благо-
родная профессия заслуженно 
пользуется уважением и почё-
том. Забота о здоровье чело-
века является смыслом вашей 
жизни. Вы в любую минуту гото-
вы оказать экстренную и эффек-
тивную медицинскую помощь.

Желаем профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, 
счастья, тепла и благополучия 
вам и вашим близким. Огром-
ное спасибо за спасённые жиз-
ни, за верность профессии! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Выписать «ЗОРИ» на5II5полугодие520215года
на почте можно за 6455руб.5305коп. Для льгот-
ников – 5695руб.5105коп. «ЗОРИ» с документами – 
7405руб.5225коп., льготникам – 6645руб.5025коп.

Открыта основная 
подписка на газету
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Навели порядок в округе
Старооскольцы в минувшие выходные вышли  
на субботник

Объявления

Благоустройство

Светлана Пивоварова

dd Жители городского округа 
в апреле активно занимались 
уборкой скверов и парков, 
лесных массивов и улиц горо-
да, а также сельских террито-
рий. В работу включились и 
сотрудники старооскольской 
администрации. Они ежегод-
но участвуют в этой экологи-
ческой акции. 

Территорию мемориально-
го комплекса «Атаманский лес» 
приводили в порядок работни-
ки департамента по организа-
ционно-аналитической и кадро-
вой работе. 

Работали дружно и с огоньком. 
Собрали много пакетов мусора, 
которыми заполнили доверху 
огромный ковш экскаватора. 
Немало всякого обнаружили в 
лесу сотрудницы отдела муни-
ципальной службы и кадров – 
заместитель начальника отде-
ла Светлана Борисова, главные 
специалисты Наталия Пилюги-
на и Ксения Рахубенко, а также 
ведущий специалист Мария Вар-
кулевич.

– Собираем бытовой и стро-
ительный мусор, пластиковые 
и стеклянные бутылки, нашли 
даже старые автомобильные 
шины, – рассказали женщины. – 
Просто не укладывается в голо-
ве, как можно вывозить и выбра-
сывать в лес всё это, тем более 
что здесь расположен мемори-
альный комплекс!

Некоторые пришли на суббот-
ник с детьми. 

К примеру, заместитель на-
чальника отдела проектов 
управления делами и взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления Елена Черем-
ных и главный специалист от-
дела по работе с обращениями 
граждан организационно-кон-
трольного управления Олеся 
Руднева привлекли к работе сво-

их сыновей. Демьян и Никита – 
ровесники, им по 9 лет. Они точ-
но знают, что ответственность за 
чистоту родного города лежит 
на каждом его жителе, и сами 
вносят свой посильный вклад в 
наведение порядка.

По словам участников суббот-
ника, труд на благо общества до-
ставил им немало удовольствия. 
Во-первых, это было прекрасной 
возможностью отдохнуть от ум-
ственной работы и пообщаться 
в неформальной обстановке. Во-
вторых, порадовал результат: 
общими усилиями они сделали 
лес намного чище. А в-третьих, 
было просто приятно подышать 
свежим воздухом, послушать пе-
ние птиц и полюбоваться лазур-
ными первоцветами, которые 
особенно празднично смотрят-
ся в чистом лесу.

Уважаемые  акционеры!
Открытое акционерное  обще-

ство  «Автофургон» (далее – Об-
щество)  уведомляет о созыве 
20 мая 2021 г.  годового  общего  
собрания  акционеров Общества  
по итогам 2020 года.

Форма проведения собрания –  
заочное голосование.  

Время начала собрания - в  
17.00  часов по московскому вре-
мени.

Место проведения собрания -  
Белгородская  область, г. Старый  
Оскол,  ул. Прядченко, 87, офис 
№ 4, 2 этаж, ОАО «Автофургон».

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании: 26 апреля 2021 г.

Регистрация  лиц  для  уча-

стия  в  собрании  будет  прово-
диться по состоянию на 17.00  
часов  по московскому времени 
20.05.2021 г.

Акционер может проголосо-
вать по вопросам повестки дня 
общего собрания, направив за-
полненные бюллетени в Об-
щество по следующему адресу:  
309500,  Белгородская  область, 
г. Старый  Оскол,  ул. Прядчен-
ко, 87, офис № 4, 2 этаж, Откры-
тому акционерному обществу 
«Автофургон».  Заполненные 
бюллетени должны поступить в 
Общество не позднее 17.00 часов 
по московскому времени  20 мая 
2021 года, бюллетени, поступив-
шие после указанного времени и  
даты, не будут учитываться при 

определении кворума собрания 
и подведении итогов заочного 
голосования.

ПОВЕСТКА  ДНЯ  СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчё-

та Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бух-

галтерской (финансовой) отчёт-
ности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли Об-
щества по результатам 2020 фи-
нансового года.

4. Избрание членов Наблюда-
тельного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной ко-
миссии Общества.

6. Утверждение аудитора Об-
щества.

С информацией (материалами),  

подлежащей представлению  
акционерам  при  подготовке к  
проведению годового  общего 
собрания, акционеры могут оз-
накомиться с 27 апреля  2021 г. 
по 20 мая 2021 г. ежедневно  с  
9.00 до 17.00  часов с перерывом 
с 13.00  до  14.00  часов, по  адресу: 
Белгородская область г. Старый 
Оскол, ул. Прядченко, 87, офис 
№ 4, 2 этаж, ОАО «Автофургон».

Информация  по  требованию  
акционера  предоставляется  при  
условии  наличия  у  него  доку-
мента,  удостоверяющего  лич-
ность,  а  для  представителя не-
обходимо  наличие  доверенности  
на  право  ознакомления  с  выше-
указанной  информацией.

ОАО «Автофургон»

Сообщение  о  проведении  годового  общего  собрания  акционеров  
Открытого акционерного общества  «АВТОФУРГОН»

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Копылова Валенти-
на Александровна (г. Старый Оскол, м-н 
Приборостроитель, д. 18, кв. 138, тел. 
8-951-141-62-62).

Земельный участок формируется из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:236, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район (бывшее АО «Старо-
оскольское»).

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания», e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков, 
после ознакомления с проектом межева-
ния, по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропром- 
изыскания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-439-83-71ре
кл

ам
а

de Дружный коллектив департамента по организационно-аналитической и кадровой работе / ФОТО 
СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

de Наталия Пилюгина активно включилась в работу

25 апреля 2021 года на 63-м году 
жизни не стало СИНЯКОВА Андрея 
Владимировича – ветерана тру-
да, бывшего начальника организа-
ционно-контрольного управления 
департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского 
городского округа. 

18 лет из 40-летнего стажа рабо-
ты Андрей Владимирович посвятил 
муниципальной службе, внося зна-
чительный вклад в развитие и укре-
пление системы органов местного 
самоуправления. Андрей Владими-
рович обладал редким трудолюби-
ем и целеустремлённостью. Был не 
только эффективным руководите-
лем, но и неутомимым наставни-
ком, передающим опыт и знания 
молодым управленцам. 

За многолетний добросовестный 
труд Андрей Владимирович неодно-
кратно награждался ведомственны-
ми, региональными и муниципаль-
ными наградами. 

Совет депутатов, администра-
ция, Контрольно-счётная палата и 
избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа глубо-
ко скорбят по поводу смерти Анд- 
рея Владимировича Синякова. Вы-
ражаем искреннее соболезнование 
его родным и близким. Светлая па-
мять об Андрее Владимировиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.
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ПАВЕЛ ДАНИЛИН,5политолог,5публицист,5общественный5деятель:5
«Выступление Вячеслава Гладкова перед областной Думой на 
самом деле было его посланием всем жителям Белгородской об-
ласти. Крайне важно, что Вячеслав Гладков сконцентрировал своё 
выступление на нуждах реального, конкретного, обычного чело-
века, живущего в регионе. Обозначил такие проблемы, как отток 
молодёжи, необходимость развития культуры и досуга для всех 
жителей. Крайне важные заявления были сделаны по здравоох-
ранению. Особенно это касается того, что не будет сокращаться 
количество медицинских учреждений. И надо отметить, что 
выступление носило стратегический характер. Не зря Вячеслав 
Гладков сделал отсылки к Посланию Президента РФ. Его первое 
поручение касалось того, что правительству региона необходимо 
скоординировать свою работу с теми задачами, которые постав-
лены президентом страны».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ»
Издатель: муниципальное автономное учреждение 
 «Издательский дом «Оскольский край» 
 Старооскольского городского округа

Директор (главный редактор): Е.В. Горожанкин
Выпускающий редактор: А.Я. Поплавская

Адрес редакции и издателя: 
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: zorist2008@mail.ru

Тираж 3318
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 21-01852
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 27.04.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 1 п. л. (подписной индекс П8370) 
             2 п. л.  (подписной индекс П8540)  
Газета выходит по вторникам и пятницам

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области. Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

16+

ÎÎ Начало5на5стр.51

В развитии АПК он поставил за-
дачу – увеличить к 2026 году ва-
ловые показатели отрасли в пол-
тора раза. Такими же ключевыми 
для экономики региона должны 
стать IT-отрасль и туризм. 

Не менее важен малый и сред-
ний бизнес. Во время пандемии 
он пострадал больше всех, нуж-
дается в особой заботе и эффек-
тивных мерах поддержки.

Развитие 
в интересах людей
Глава региона подчеркнул, что 

развитие экономики – не само-
цель.

– Во главе угла стоит человек. 
Рост качества жизни, создание 
комфортных условий – приорите-
ты для публичной власти, её кон-
ституционная обязанность. Это 
поручение президента страны.

Выступление Вячеслава Гладко-
ва состоялось на следующий день 
после ежегодного Послания Вла-
димира Путина Федеральному со-
бранию. Акценты, которые глава 
региона расставил в своей речи, 
перекликались с тезисами пре-
зидента и получили, по сути, раз-
витие в разрезе Белгородской об-
ласти. По словам главы региона, 
люди должны иметь доступ к об-
разованию, медицине, спорту не-
зависимо от того, где живут. В пер-
вую очередь это касается детей.

– Спорт, творчество, дополни-
тельное образование – это то, что 
каждому ребёнку должно быть до-
ступно ежедневно, – заявил Вячес-
лав Гладков.

Власть, как и родители, обязана 
заботиться о безопасности и здо-
ровье детей. Белгородские школь-
ники смогут отдыхать летом не 
только в нашем регионе, но и в оз-
доровительном лагере, который 
будет построен в Крыму.

Для талантливых учеников уч-
реждается губернаторская сти-
пендия: 200 детей ежемесячно бу-
дут получать по 5 тысяч рублей в 
пяти номинациях: «Образование», 
«Культура», «Спорт», «Дополни-
тельное образование» и «Общест- 
венная деятельность».

Нельзя забывать и о детях с осо-
быми возможностями. Инклю-
зивное образование, творческие 
мастерские, специальное сопро-
вождение станут доступными на 
всей территории области.

– Мы гордимся героическим 
трудом врачей, медсестёр – всего 
медперсонала, который до сих пор 
борется за жизнь белгородцев! – 
так оценил Вячеслав Гладков ра-
боту медиков в разгар пандемии 
и заявил о запрете закрывать ле-
чебные учреждения в регионе. 
Более того, с 1 января 2022 года 

должны быть заполнены все став-
ки в центральных районных боль-
ницах. Для оперативного решения 
этой задачи до конца года при-
обретут 240 квартир для врачей.

Глава региона не обошёл вни-
манием ни одну проблему. Твор-
ческие центры для молодёжи в 
каждом муниципалитете, про-
грамма социализации пожилых 
людей, доступная среда для мало-
мобильных жителей, новый под-
ход к благоустройству городов и 
сёл, в котором особое внимание 
уделяется качеству работ, – всё это 
способно повысить уровень жиз-
ни людей.

Ещё одной важной новостью 
стало решение о софинансиро-
вании работ по капремонту мно-
гоквартирных домов. Согласно 
новому федеральному законо-
дательству, необязательно уте-
плять фасады и ремонтировать 
тепловые пункты. По мнению Вя-
чеслава Гладкова, так поступать – 

обижать людей. Эти работы уже с 
нынешнего года будут компенси-
роваться из областного бюджета.

– Важно помнить главное: всё, 
что мы делаем, мы делаем для 
людей, – подчеркнул руководи-
тель области.

Новые кадры 
и обновлённая стратегия
– Открытость власти, постоян-

ный диалог между властью всех 
уровней и населением – это требо-
вание людей. Необходимо публич-
ное обсуждение всех резонансных 
вопросов, – подчеркнул глава ре-
гиона и заявил, что уже в ближай-
шее время начнётся создание об-
новлённой стратегии развития 
Белгородской области. Жители 
наряду с экспертами смогут уча-
ствовать в этой работе. Ведь, по 
словам Вячеслава Гладкова, стра-
тегия создаётся для них.

Не менее важно, чтобы органы 
власти формировались на прин-

Всё, что мы делаем, – для людей

ципах открытости. 17 мая в ре-
гионе стартует кадровый кон-
курс «Новое время». Молодые 
талантливые управленцы будут 
претендовать на должности в де-
партаментах областного прави-

тельства и муниципальных ор-
ганах власти.

Примечательно то, что глава 
региона не просто делился сво-
ими планами. После каждой за-
тронутой темы – образования, 
благоустройства, капремонта – 
он давал поручения главам де-
партаментов. Судя по реакции 
участников заседания, можно 
не сомневаться: совместная ра-
бота началась.

– В сегодняшнем послании я 
увидел как масштабный взгляд 
Вячеслава Гладкова, способ-
ность охватить весь спектр на-
правлений, при этом заметив 
даже самые мелкие проблемы, 
так и скрупулёзный подход к их 
решению. Правильный акцент: 
человек и его благополучие – во 
главе всего. Уверен, у команды 
правительства региона при таком 
подходе всё получится! – сказал 
присутствовавший на заседании 
областной Думы председатель 
Общественной палаты Старо-
оскольского городского округа 
Иван Гусаров.

– В выступлении Вячеслава 
Владимировича меня порадова-
ло пристальное внимание ко всем 
социальным проблемам, – поде-
лился своим мнением директор 
СОФ МГРИ Семён Двоеглазов. – 
Для меня, как для руководителя 
образовательной организации, 
особенно важна поддержка мо-
лодёжи. В обращении шла речь 
и о реализации существующих в 
регионе проектов, например, на-
правленной на решение квартир-
ного вопроса для молодых семей 
«Новой жизни», и о запуске но-
вых – открытии в районах обла-
сти арт-резиденций, подобных 
той, что скоро появится в Старом 
Осколе. Комплексный подход к 
созданию комфортной среды для 
жизни, обучения и самореализа-
ции, без сомнения, окажет самое 
положительное влияние на реше-
ние проблемы оттока молодёжи 
из региона.
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Вниманию 
читателей!

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

Качествоdжизни

СеРГеЙ рУССУ
d Пустырь в микрорайоне Ма-
каренко, расположенный по 
соседству с техникумом агро-
бизнеса, кооперации и серви-
са, скоро преобразится. Здесь 
построят два современных жи-
лых многоквартирных дома 
на 9 и 14 этажей. Этот проект 
одобрили старооскольцы на 
собрании, которое прошло 21 
апреля в Спортивно-развлека-
тельном комплексе «Айсберг».

Инициатором собрания и опро-
са общественного мнения стало 
ООО «Специализированный за-
стройщик «БошеСтройИнвест». 
С докладом по проекту выступил 
перед собравшимися генераль-
ный директор компании Сергей 
Воронков. 

Он отметил, что была учтена 
существующая застройка много-
квартирных домов и имеющая-
ся социальная инфраструктура. 

– Размещение новых объектов 
не нарушает сложившееся транс-
портное и пешеходное сообщение, – 
рассказал Сергей Иванович. – 
Проектируемые жилые дома со-
ответствуют условиям градо-
строительной среды, являются 
высотками-доминантами и точка-
ми индивидуального притяжения. 

Одобрили развитие микрорайона
Старооскольцы почти единогласно проголосовали за строительство двух 
жилых домов в микрорайоне Макаренко

Сегодня этот земельный уча-
сток представляет собой забро-
шенный пустырь. Со стороны 
дома № 32 есть недостроенный 
фундамент, куда часто выбрасы-
вают мусор. Несколько лет назад 
на этом месте планировалось воз-
вести общежитие для студентов. 
Но этим планам по разным при-
чинам не суждено было осуще-
ствиться.

Территория двух новых домов 
будет благоустроена. Здесь обе-
щают построить многофункцио-
нальные детские и спортивные 
площадки. Причём покрытие сде-
лают резиновым и травмобезо-
пасным. Вандалоустойчивое обо-
рудование исправно прослужит 
не один год.

Предусмотрено освещение тер-
ритории внутреннего двора и пе-
риметра всего участка. В ночное 
время будет работать подсвет-
ка зданий. Озеленение выполнят 
на площади более 3 000 м2. Выса-
дят около 250 декоративных де-
ревьев и кустарников. Построят 
1 200 м2 тротуарных дорожек.

– Сегодня жилищная пробле-
ма стоит остро в нашем горо-
де. Не каждая семья может по-
строить дом, а потом содержать 
его. Молодым людям нужно до-
ступное жильё. Поэтому я про-
шу вас поддержать этот проект, 
чтобы компания-застройщик 
как можно быстрее приступила 
к возведению, а значит, потенци-

В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–10 
опубликованы постановления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

давать, делать среду комфортной, 
чтобы Макаренко расцветал.

Настя и Антон Дроженец приш-
ли на собрание с детьми Севой 
и Лёвой.  

– Отличные будут дома, – поде-
лились мнением родители. – Тер-
ритория перестанет быть пусты-
рём, появится детская площадка. 
Нам проект понравился. С новыми 
домами Макаренко преобразится.

– Я такой единогласности даже 
не ожидал, – признался после со-
брания Сергей Воронков. – Ду-
маю, это результат той работы, 
которую мы предварительно про-
вели. Несколько раз встречались 

e С докладом выступает Сергей Воронков / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

с общественниками, живущими в 
микрорайоне Макаренко. Были 
бурные обсуждения. Мы смогли 
ответить на все их вопросы, объ-
яснили значимость этого про-
екта. На протяжении последних 
трёх лет администрация округа 
делает беспрецедентные шаги по 
строительству зон отдыха, благо-
устройству домов, ремонту дорог. 
И Старый Оскол расцветает. Где 
жить в этом городе семье, моло-
дому человеку? Ответом на этот 
вопрос и стала наша инициати-
ва по строительству двух домов. 
Я благодарю старооскольцев за 
поддержку.

альные покупатели могли приоб-
рести квартиры, – резюмировал 
Сергей Воронков.

После короткого обсуждения 
проекта началось голосование. 
За ходом его проведения внима-
тельно следили начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства администрации округа 
Сергей Мещеряков и его замести-
тель Тамара Радченко. 

В итоге из 108 участников 1 про-
голосовал против, 1 воздержался, 
106 человек одобрили предложе-
ние построить два новых дома.

Сергей Мещеряков положи-
тельно оценил предложенный 
проект, считает, что новые дома 
гармонично впишутся в суще-
ствующую застройку.

– В проекте не забыты прилега-
ющие дворы, всё взаимосвязано 
пешеходными путями, озелене-
нием, – рассказал Сергей Викто-
рович. – То есть люди, которые 
живут рядом, тоже смогут поль-
зоваться этой территорией. Что 
касается самого микрорайона Ма-
каренко и негативного мнения о 
нём, я считаю, оно неправильное. 
Если бы мы руководствовались 
такими соображениями, то не осу-
ществился бы проект обновления 
ЦКР «Молодёжный». Территория 
данного центра – единственная 
в городе, которая не подверглась 
вандализму. Я считаю, это пока-
затель, люди ценят, что сделали 
им внутри микрорайона, и бере-
гут это. Поэтому есть смысл соз- e Настя и Антон Дроженец с детьми Севой и Лёвой

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LADA АВТОКРЕДИТ-36 
г. РОССОШЬ, ул. МИРА, д. 183, тел. 8(47396) 2-97-94

СКИДКА 30 000 рублей
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ LADA В КРЕДИТ
(СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА)

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

В школьном мире, вечно бурлящем, ра-
достном, спешащем, Вы радуетесь малень-
ким и большим победам каждого из кол-
лег и учеников.

Спасибо за то, что в самые трудные ми-
нуты всегда поддерживаете и приходите на 
помощь, что цените каждого из нас, зажи-
гаете энтузиазмом и трудолюбием.

Успехов Вам во всех начинаниях, неве-

роятных сил, гениальных идей! Пусть все 
Ваши идеи успешно осуществляются, про-
гнозы непременно сбываются, цели дости-
гаются! Пусть школьные суетливые будни 
приносят радость и удовлетворение, а по-
года в нашем общем доме всегда остаётся 
тёплой, солнечной и светлой независимо 
от времени года за окном!

Директора школы № 11

п� дравляе�
В школьном мире, вечно бурлящем, ра- роятных сил, гениальных идей! Пусть все 

п� дравляе�п� дравляе�
� днё� р� дени�!

п� дравляе�п� дравляе�
талантливого, чуткого руководителя, 
отзывчивого и позитивного человека,

Директора школы № 11

талантливого, чуткого руководителя, 
Елену Петровну Дзюбу,

от времени года за окном!
Коллектив МБОУ «СОШ № 11»
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств, от-
крытости и общедоступности информа-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    20 апреля 2021 г.  № 971
О внесении изменений в реестр муниципальных услуг (функций) 
Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 08 декабря 
2020 года № 2731

ции по предоставлению муниципальных 
услуг населению Старооскольского го-
родского округа, руководствуясь феде-
ральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, от 09 февра-

ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления», постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 24 марта 2015 года 
№ 1157 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра муници-
пальных услуг (функций) Старооскольс-
кого городского округа», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в реестр муниципальных ус-

луг (функций) Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 08 декабря 2020 года № 2731 
«Об утверждении реестра муниципальных 

услуг (функций) Старооскольского город-
ского округа», следующие изменения:

1.1. В разделе 1 услуги под номерами 
1.1, 1.3, 1.24 исключить.

1.2. Дополнить раздел 1 услугами под 
номерами 1.78 - 1.80 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа - руководителя аппарата ад-
министрации Староосколького городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 20 апреля 2021 г. № 971

Номер 
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование 
структурного 

подразделения, 
предоставляющего услугу

Категории 
заявителей

Сведения о 
возмездности 

(безвозмездности) 
предоставления услуги

Сведения об административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
1.78 Предоставление права 

льготного проезда студентам и 
аспирантам по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Старооскольского городского 
округа

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Старооскольского 
городского округа

Студенты с ограниченными возможностями 
здоровья, студенты, являющиеся инвалидами, 
детьми-инвалидами очно-заочной формы обучения, 
осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, высшего образования 
в образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях; 
студенты и аспиранты очной формы обучения, 
осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, высшего образования 
в образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории Старооскольского 
городского округа, всех типов и наименований, 
независимо от их организационно-правовой формы, 
имеющих государственную аккредитацию, являющиеся 
гражданами России

Муниципальная услуга 
предоставляется 
без взимания 
государственной 
пошлины или иной 
платы

Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 09 ноября 2020 года № 2507 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права льготного проезда 
студентам и аспирантам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории Старооскольского городского 
округа»

1.79 Предоставление разрешения 
на строительство, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство, в том числе 
в связи с необходимостью 
продления срока действия 
разрешения на строительство

Управление архитектуры 
и градостроительства 
департамента 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Старооскольского 
городского округа

Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства и реконструкции

Муниципальная услуга 
предоставляется на 
безвозмездной основе

Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 11 ноября 2020 года № 2514 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство»

1.80 Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных участков 
(размещение объектов на 
землях или земельных 
участках) без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитут

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Старооскольского 
городского округа

Физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица

Муниципальная услуга 
предоставляется на 
безвозмездной основе

Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 02 ноября 2020 года № 2458 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков (размещение 
объектов на землях или земельных участках) 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута»

 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

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

ния по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым но-

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 05 мая 2021 года по 14 мая 2021 
года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещений о начале об-
щественных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к ним 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 05 мая 2021 года;
срок проведения: c 05 мая 2021 года по 

14 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (суббота и воскресенье) и нерабо-
чих праздничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проектам ре-

шений, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 14 мая 2021 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2021 г.                                                                                                          № 36-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

мером 31:06:0242001:1163, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, проспект Молодежный, № 6 
(приложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0242001:1322 по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, проспект Молодежный, № 6 (прило-
жение 2). 

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – ООО «Управляющая компания «Ан-
кор».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа. 
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Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 26 апреля 2021 г. № 36-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0242001:1163, площадью 24494 кв. м, в территориаль-
ной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, проспект Молодежный,  № 6, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка с 60 % до 85 %;

изменения минимального отступа от границы с соседним земельным участком с ка-
дастровым номером 31:06:0242001:1322 с 6 м до 0 м.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 26 апреля 2021 г. № 36-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0242001:1322 площадью 5965 кв. м, в территориальной 
зоне баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, зоопарков (Р4) по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, проспект Молодежный, № 6, в части изменения максимального процента застройки 
в границах земельного участка, определяемого как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 
30 % до 50 %.

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:1916008:113, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский го-
родской округ, село Сорокино, № 3.

2. Перечень информационных мате-
риалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления раз-

решения условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:1916008:113, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, село Со-
рокино, № 3;

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-
ния».

3. Проект решения, указанный в 
пункте 2.2 настоящего оповещения, и 
информационные материалы к нему 
будут размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Об-
щественные обсуждения» c 04 мая 2021 
года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 04 мая 2021 года по 14 
мая 2021 года.

5. С проектной документацией, 
рассматриваемой на общественных 
обсуждениях, можно ознакомиться на 

экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 04 мая 2021 года;
срок проведения: c 04 мая 2021 года 

по 14 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней (суббота, воскре-
сенье) и нерабочих праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту решения, указанному в пункте 2.2 
настоящего оповещения, можно пода-
вать в срок до 14 мая 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсужде-
ния» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, управление архи-
тектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского го-
родского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора 
общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа –  

организатор общественных 
обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

1. Общественные обсуждения проводят-
ся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0242001:1322, по адре-
су: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, проспект Молодеж-
ный, № 6.

2. Перечень информационных материа-
лов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0242001:1322, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, проспект Молодежный, №  6;

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 05 мая 2021 года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 05 мая 2021 года по 14 мая 

2021 года.
5. С проектной документацией, рассма-

триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 05 мая 2021 года;
срок проведения: c 05 мая 2021 года по 

14 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих 
праздничных дней.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настояще-
го оповещения, можно подавать в срок до 14 
мая 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные об-
суждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора об-
щественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений 
                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 05 мая 2021 года по 14 мая 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 05 мая 2021 года;
срок проведения: c 05 мая 2021 года по 

14 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих 
праздничных дней.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, можно подавать в срок 
до 14 мая 2021 года:

на официальном сайте органов местного 

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
31:06:0242001:1163, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город Старый 
Оскол, проспект Молодежный, № 6.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0242001:1163, по адресу: 

Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, проспект Молодеж-
ный, №  6;

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 05 мая 2021 года.

самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений 
                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организа-
ции и проведения общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе 
Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа от 11 июля 2018 года 
№ 122, руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области

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

обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
31:05:1916008:113, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, село Сороки-
но, № 3 (прилагается).

2. Инициатор общественных об-
суждений – Фомина Татьяна Алек-
сандровна.

Организатор общественных об-
суждений – управление архитекту-
ры и градостроительства департа-
мента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского 
городского округа. 

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 04 мая 2021 года по 
14 мая 2021 года.

3. Организатору общественных 
обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликова-
ние в установленный срок опове-
щения о начале общественных об-
суждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта ре-
шения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, и ин-
формационных материалов к нему 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская 

Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 04 мая 2021 года;
срок проведения: с 04 мая 2021 

года по 14 мая 2021 года,
время посещения: ежедневно с 

08 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и нерабочих празд-
ничных дней.

5. Участники общественных 
обсуждений, прошедшие в установ-
ленном порядке идентификацию, 
имеют право вносить свои предло-
жения и замечания по проекту ре-
шения, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, в срок до 
14 мая 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адре-
су: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и 
градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского 
городского округа или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя ор-
ганизатора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского окру-
га в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 26 апреля 2021 г. № 37-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния с кодом вида разрешенного использования 1.7 «Животноводство» зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:05:1916008:113, площадью  
5186 кв. м, расположенного в территориальной зоне для размещения при-
родного ландшафта (зона оврагов и крутых склонов, нарушенных террито-
рий, лугов, пойменных территорий рек, озелененная часть пашни) (Пл1), 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Сорокино, № 3.

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
26 апреля 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства де-

партамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по 
результатам проведения общественных осуждений по документации по планировке территории в 
составе проекта межевания территории части города Старый Оскол, ограниченной улицей Бота-
нической, № 34-66, проспектом 60-летия Белгородской области, улицей Вербной, № 65-33 города 
Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 22 апреля 2021 года № 85.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не поступало.

1. Одобрение документации по планировке территории в составе проекта межевания террито-
рии части города Старый Оскол, ограниченной улицей Ботанической, № 34-66, проспектом 60-ле-
тия Белгородской области, улицей Вербной, № 65-33 города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе Староос-
кольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и отдел электрон-
ного межведомственного взаимодействия управления информационных технологий департамента 
по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 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

Заместитель начальника 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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 апреля 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 31:05:1907007:146, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Незнамово, улица Центральная, № 18в (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 12 апреля 2021 года № 86.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не поступало.
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:05:1907007:146, площадью 1990 кв. м, в территориальной зоне делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Незнамово, улица Центральная, № 18в, в части:

изменения минимальных отступов от границы земельного участка со стороны магистральных 
улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимальных отступов от границ со смежным земельным участком с кадастровым 
номером 31:05:1907007:216 с 6 м до 0 м;

изменения минимальных отступов от границ земельных участков, примыкающих к землям об-
щего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;

изменения минимальной площади земельного участка с 2000 кв. м до 1990 кв. м;
изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемого 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка с 60 % до 70 %, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе Староос-
кольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и отдел электрон-
ного межведомственного взаимодействия управления информационных технологий департамента 
по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 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

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – секретарь 

общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2021 г.                                                                                  № 37-01-03 

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19 апреля 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1907007:216, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Центральная, № 18г (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 12 апреля 2021 года № 87.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:05:1907007:216, площадью 615 кв. м, в территори-
альной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село 
Незнамово, улица Центральная, № 18г в части:

изменения минимальных отступов от границы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимальных отступов от границ со смежным земельным участком с 
кадастровым номером 31:05:1907007:146 с 6 м до 0 м;

изменения минимальной площади земельного участка с 2000 кв. м до 615 кв. м, 
возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации 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

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Важно знать
 d Банк России выявил в 2020 году 222 

финансовые пирамиды, орудовавшие 
в стране. Почти половина из них – бо-
лее 45% – действовали в интернете. 
Вместе с тем белгородцы могли стать 
жертвами и офлайн-мошенников: 
офисы организаций с признаками 
финансовых пирамид обнаружены и 
в нашем регионе. Белгородское отде-
ление Центрального банка предосте-
регает жителей региона от участия в 
сомнительных проектах. 

Финансовая пирамида – это органи-
зация, мошеннический проект, который 
привлекает деньги населения, не имея 
на это права. Пирамида существует, пока 
приходят новые участники. Как только по-
ток новых вкладчиков иссякает, пирамида 
рушится, а её организаторы скрывают-
ся с деньгами. Один из ярких признаков 
пирамиды – агрессивная реклама. В ней 
обещают гарантированный доход и якобы 
страховку, привлекают популярных блоге-
ров, которые могут и не подозревать, что 
раскручивают незаконный проект, мошен-
ники заманивают клиентов в мессендже-
рах. 

– Помните, что государством застрахо-
ваны банковские вклады на сумму до 1,4 
млн рублей. Только банки могут гаранти-
ровать доходность по вкладам, – поясняет 
управляющий Отделением Белгород Бан-
ка России Андрей Беленко.

Предостережения и сообщения от ком-
петентных органов не всегда убедительны 
для тех, кто рассчитывает быстро полу-
чить лёгкие деньги. Так, в 2020 году Банк 
России передал в правоохранительные 
органы сведения о признаках пирамиды в 
деятельности компании «Финико». В кон-
це года было возбуждено уголовное дело. 
Несмотря на это, некоторые люди все ещё 
надеются заработать и несут в эту компа-
нию деньги. 

Пирамиды, которые используют 
«традиционные» формы нелегального 
привлечения средств, часто называются 
юридическими лицами в формате потре-
бительских обществ либо потребитель-
ских кооперативов, которые не обладают 
статусом финансовой организации и не 
поднадзорны Банку России.

– Обратите внимание, что в реестрах 
Банка России есть КПК, то есть кредитные 
потребительские кооперативы, и сельско-
хозяйственные КПК. А потребительские 
общества и просто «потребительские ко-

оперативы» не вправе осуществлять про-
фессиональную деятельность по предо-
ставлению потребительских займов и не 
находятся под надзором Банка России, – 
отмечает управляющий Отделением Бел-
город Банка России.

Одна из таких организаций, которая 
маскируется под легального участника, 
действует в нескольких регионах Рос-
сии, в том числе в Белгородской обла-
сти. Признаками финансовой пирамиды 
обладает потребительский кооператив 
«Медфарм», который активно привлека-
ет деньги пенсионеров. Потенциальным 
вкладчикам сообщают, что кооператив 
занимается инвестированием в ведущие 
фармацевтические компании России для 
разработки отечественных аналогов зару-
бежных лекарств. Доход обещают до 22 % 
годовых. Однако заявленная информация 
о деятельности компании – вложении в 
фармацевтику –  ничем не подтверждает-
ся. Кроме того, граждан намеренно вводят 
в заблуждение, говоря о контроле со сто-
роны Банка России и других вызывающих 
доверие органов власти.

Другая подобная компания, которая 
также действует в Белгородской области, 
обращается также в основном к пенсио-
нерам и имеет признаки финансовой пи-
рамиды – это Потребительское общество 
национального развития (ПО «ПО-НР»). 
В его случае привлечение вкладчиков осу-
ществляется через офисы компании-аген-
та ООО «Ваш финансовый помощник». 
Здесь обещают доходность от 12,8 до 
18,5 % годовых. При этом реальная хозяй-
ственная деятельность этой организации 
вызывает большие вопросы.

Сведения об этих компаниях переданы 
Банком России в адрес уполномоченных 
правоохранительных органов.

По данным экспертов, в 2020 году рос-
сияне теряли в финансовых пирамидах в 
среднем от 50 до 100 тысяч рублей, тогда 
как годом ранее средние потери составля-
ли 30-50 тысяч рублей.

– Мы призываем белгородцев избе-
гать вложения средств в подобные орга-
низации, прислушиваться к экспертному 
мнению Банка России, информации пра-
воохранительных органов: не доверяйте 
сомнительным организациям, не способ-
ствуйте их обогащению за счет других 
людей. Если вы стали жертвой финан-
совой пирамиды, напишите заявление в 
полицию, расскажите о своём опыте в 
соцсетях: так вы сможете уберечь близких 
и знакомых от потерь», – подчеркнул Ан-
дрей Беленко.
Пресс-служба Отделения по Белгородской 

области ГУ Банка России по ЦФО

 d Старооскольский техникум агробиз-
неса, кооперации и сервиса получил 
роскошный подарок от Металлоин-
веста. Компания помогла отремон-
тировать и оснастить инвентарём и 
посудой лабораторию для учебной 
практики студентов, обучающихся на 
поваров и кондитеров.

Пароконвектомат, индукционные пли-
ты, аппарат шоковой заморозки, мясоруб-
ка, слайсер для нарезки, блендеры, в том 
числе с охлаждением и с подогревом, в 
которых можно готовить современные со-
усы, кофемашина – здесь есть всё необхо-
димое, что должно быть на современной 
профессиональной кухне.

Для каждого студента оборудовано от-
дельное рабочее место с холодильником, 
индукционной плитой, пароконвектома-
том, тремя столами, также они могут ра-
ботать в общей зоне.

Педагоги и ученики техникума благо-
дарны за помощь коллективам Оскольско-
го электрометаллургического комбината 
им. А.А. Угарова, Торгово-производствен-
ного объединения и лично генеральному 
директору ТПО Татьяне Карпачёвой.

– Лаборатория получилась лучшей 
в области по оснащению и очень кра-
сивой, огромное спасибо! – сказала Та-
тьяна Постникова, преподаватель спец-
дисциплин по профессии «Поварское и 
кондитерское дело». – Студенты очень 
довольны, им так здесь нравится. Наши 
ребята проходят практику на ведущих 
предприятиях города, в том числе в 
ТПО, оснащённом современным высоко-
технологичным оборудованием. Мы хо-
тели, чтобы наши студенты учились на 
таком же и шли на производство подго-
товленными. Теперь такая возможность 
есть.

Ольга ЗАПУННАЯ

Прокуратура
 d В соответствии с законом «О прокура-

туре РФ» и нормами уголовно-процес-
суального законодательства, прокурор 
обеспечивает законность регистрации 
и разрешения сообщений о преступле-
ниях. В частности, проверяет закон-
ность принятых органами дознания 
и предварительного следствия реше-
ний об отказе в возбуждении уголов-
ных дел. 

Получив сообщение о преступлении, 
сотрудник правоохранительного органа 
обязан принять по нему решение в соответ-
ствии со своими полномочиями и требова-
ниями норм уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства.

За 2020 год правоохранительными ор-
ганами нашего округа было принято более 
6000 решений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, 851 из них постановлением 
прокурором признаны незаконными и нео-
боснованными и были отменены, а матери-
алы направлены для дополнительных про-
цессуальных проверок. 

Нередки случаи, когда прокуратура вы-
являет преступления, укрытые сотрудника-
ми правоохранительных органов от учёта и 
регистрации. Под укрытием преступления 
понимается случай, когда сотрудник того 
или иного ведомства, проведя процессу-
альную проверку, уголовное дело не возбу-
дил и, неправильно квалифицируя обстоя-
тельства произошедших событий, вынес 
постановление об отказе в возбуждении 

На страже законности
уголовного дела. В большинстве случаев 
так получается из-за неверного толкования 
норм уголовно-процессуального и мате-
риального права со стороны должностных 
лиц, проводивших проверку. Но для того и 
существует прокуратура, чтобы следить за 
законностью действий правоохранительных 
органов, а также надзирать за законностью 
принятых ими решений. 

Незаконные постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменя-
ются прокуратурой и материалы проверок 
направляются с требованием о возбужде-
нии уголовного дела. Всего в 2020 году по 
требованиям Старооскольской городской 
прокуратуры было возбуждено 76 уголов-
ных дел, из них 17 по тяжким и 2 по особо 
тяжким преступлениям. Некоторые из них 
находятся в производстве, по некоторым 
производства окончены, и они направлены 
в суд. 

Кроме того, если прокурором выявля-
ется явная волокита или недоработка по 
материалу проверки, то в адрес руковод-
ства правоохранительного органа вносит-
ся представление, в котором указываются 
выявленные нарушения, а также ставит-
ся вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. За 2020 
год прокурором выявлено 1164 нарушения 
закона, допущенных при рассмотрении 
сообщений о преступлениях, по которым 
внесены представления. По результатам 
рассмотрения актов реагирования 52 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

С.В. ДАГАЕВ, 
помощник Старооскольского городского 

прокурора, юрист 1 класса

Под обломками 
финансовых пирамид

Профессиональная кухня 
для студентов
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