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От «Аиста» 
до Пушкина
БЛАГОУСТРОЙСТВО.dСкверd
«Аист»dвdмикрорайонеdВосточ-
ныйdещёdнеdоткрылсяdпослеdре-
монта,dноdужеdполюбилсяdмест-
нымdжителям.d/ 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Служба 
по контракту 
РУБЕЖИ.dВоенныйdобъектdтер-
рористыdатаковалиdвнезапно,dноd
врасплохdпротиводиверсионнуюd
группуdнашихdбойцовdимdзастатьd
неdудалось...d/ 4
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С 1 по 11 октября идёт 
декада подписки!
ВАЖНО.dПочтаdРоссииdобъявилаdдекадуdподписки.dВdэтиdдниdможноd
выписатьdнашуdгазетуdнаdпервоеdполугодиеd2021dгодаdзаd568 руб. 62 коп.
(наdодинdмесяцd–d94,77dруб.),dпоdльготнойdценеd–d500 руб. 52 коп.
Комплектdгазетыd«Зори»dсdдокументамиdстоитd650 руб. 40 коп.d(наdодинd
месяцd–d108,40dруб.).
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Погода

Новостиdвdномер Маска – не просто 
аксессуар!
Октябрь в округе начался с проверки 
соблюдения масочного режима

Актуально

мариЯ неЧаева

d На улицах и в учреждени-
ях 1 и 2 октября прошли рей-
ды по проверке готовности 
оскольчан противостоять ко-
ронавирусу. В первую оче-
редь это коснулось водите-
лей маршрутных такси и их 
пассажиров. 

Сотрудники ГИБДД останав-
ливали маршрутки и совмест-
но с сотрудниками управления 
транспорта и связи администра-
ции округа проводили разъясни-
тельные беседы. В большинстве 
случаев нарушителями масоч-
ного режима были школьники 
и студенты. Кто-то из водителей 
сетовал, что не может постоянно 

контролировать ситуацию в са-
лоне транспортного средства, а 
некоторые просто не желали со-
блюдать общие правила безопас-
ности и агрессивно реагировали 
на предупреждения. Был случай 
остановки машины с водителем, 
который ранее был оштрафован 
на крупную сумму за езду без ги-
гиенической маски, но наказание 
рублём не помогло ему сделать 
правильные выводы. 

Порой бурно реагировали на 
замечания и пассажиры. К при-
меру, женщина громко возму-
щалась и отказывалась наде-
вать маску, хотя та была у неё в 
руке. Сравнивая противоковид-
ный режим с геноцидом, она ут-
верждала, что её лишают консти-
туционного права на свободное 
перемещение. Стоит ли сканда-
ла простая просьба надеть маску 
или проще покинуть авто?

Согласно требованиям Роспо-
требнадзора, при поездке на об-
щественном транспорте все на-
ходящиеся в нём должны носить 
медицинские маски. В против-
ном случае пассажирам грозит 
отказ от перевозки, водителям – 
отстранение от работы или де-
нежные взыскания, работода-
телям – штрафы. Несмотря на 
простоту требований, больше 
половины пассажиров и води-
телей ездят без масок и подвер-
гают опасности друг друга. 

Люди разделились на два ус-
ловных лагеря. Первые катего-
рически против масок и других 
способов защиты, вторые – со-
знательные граждане, которым 
дороги жизнь и здоровье. Такое 
разделение существует и в тор-
гово-развлекательной отрасли. 

Продолжение на стр. 3

e «Виноват, исправлюсь» / ФОТО МАРИИ НЕЧАЕВОЙ

Призыв 
начался

Вчера начала работу при-
зывная комиссия военкома-
та. На неё приглашены в этом 
году 1 108 оскольчан в возрас-
те от 18 до 27 лет. 

Призвать на службу плани-
руют 420 человек. Первая от-
правка намечена на 18 октября. 
В этот день отдавать воинский 
долг Родине отправятся 16 че-
ловек. Пятеро из них отобра-
ны в ВДВ, трое – в президент-
ский полк. 

Военком Виктор Ансимов 
рассказал, что в связи со слож-
ной эпидобстановкой приняты 
все необходимые меры предо-
сторожности. Часть призывни-
ков ожидают приёма на улице, 
часть – в актовом зале с соблю-
дением социальной дистанции. 
На комиссию вызывают по пять 
человек. Всем измеряют темпе-
ратуру. Маски и перчатки – обя-
зательны. Помещения и доку-
менты обрабатывают кварце-
выми лампами.  

В день отправки продезин-
фицируют транспорт. В област-
ном призывном пункте буду-
щим воинам измерят темпера-
туру и сделают тесты на коро-
навирус. В прошлую призывную 
кампанию семь человек верну-
ли в Старый Оскол с подозрени-
ем на это заболевание, которое, 
к счастью, не подтвердилось. 

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосе-
тей до 30 октября будет прекра-
щено сквозное движение транс-
порта по ул. Стадионная в рай-
оне дома № 18А.

Дела 
семейные

Почти половина старо-
оскольких молодожёнов 
вступают в брак в возрасте от 
25 до 39 лет. 

Невест и женихов с 18 до 
24 лет у нас 21 %, чуть мень-
ше пар от 40 до 49 лет – 16 %. 
Есть брачующиеся в возрасте 
50–59 лет – их 10 %, а также от 
60 лет и старше – 5 %. Об этом 
говорит статистика управления 
ЗАГС администрации округа. 

За девять месяцев текущего 
года в нашем округе заключён 
1 141 брак.

За этот же период в округе за-
регистрирован 1 581 новорож-
дённый. 797 из них – мальчи-
ки, 784 – девочки. Среди малы-
шей есть двойни – 17 пар. Са-
мые распространённые имена, 
которыми называют в этом году 
девочек, – это София, Мария и 
Виктория, среди мальчиков – 
Артём, Максим, Кирилл. Есть и 
редкие имена, например, Мар-
фа, Капитолина, Евлалия, До-
бромир, Авдей и Пантелеймон.

Лучшие 
дуэты

Несколько призовых мест 
на первенстве Российского 
танцевального союза по ар-
тистическому танцу в рам-
ках чемпионата WADF заняли 
участники ансамбля спортив-
ного бального танца «Дуэт» 
ДК «Комсомолец» – воспи-
танники Елены Любарской и 
Андрея Иванова. 

На соревнованиях, которые 
прошли 26 сентября в Москве, 
Старый Оскол представляли 
пары Дмитрия Попова и Викто-
рии Плетнёвой, Степана Фёдо-
рова и Дарьи Титюшиной. Ребя-
та выступали в группах «Дети 1» 
и «Дети 2» в номинациях «син-
хрон» и «пары». Дмитрий По-
пов и Виктория Плетнёва заня-
ли два первых места, второе и 
два третьих. Степан Фёдоров и 
Дарья Титюшина привезли два 
«серебра» и две «бронзы».
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Благоустройство

Сергей Руссу

dd Сквер «Аист» в микрорайо-
не Восточный ещё не открыл-
ся после ремонта, но уже по-
любился местным жителям. 
Они приходят сюда с детьми, 
чтобы отдохнуть на новых 
удобных лавочках и попры-
гать на необычных уличных 
батутах.

Юлия Архангельская с дочкой 
Сашей живут неподалёку и каж-
дый день наблюдают за возведе-
нием сквера. 

– Строители всё делают бы-
стро и качественно, – рассказала 
Юлия. – Сашеньке батуты очень 

От «Аиста» до Пушкина
Строители завершают ремонт двух скверов в городе

понравились. Нам уже разреши-
ли на них прыгать. Надеемся, что 
после завершения строитель-
ства власти не оставят сквер 
без внимания, чтобы он снова 
не превратился в то, что здесь 
было раньше.

Сквер «Аист» более десяти 
лет находился в плачевном со-
стоянии. Разбитые дорожки и 
кирпичные ограждения, нера-
ботающие фонари не радовали 
местных жителей. Они обраща-
лись во все инстанции и просили 
восстановить зону отдыха, что-
бы сюда можно было спокойно 
выходить на прогулку. 

В администрации округа было 
принято решение комплексно 
благоустроить эту территорию. 
Кроме батутов, здесь установи-
ли лавочки, отремонтировали 
пешеходные дорожки. Все фо-
нари теперь исправно работают. 

Поддержку в реализации этого 
проекта оказал депутат област-
ной Думы Сергей Гусев. Он по-
мог в восстановлении и сквера 
имени Пушкина в микрорайоне 
Королёва. Здесь тротуары также 
уже выложены новой плиткой. 
Сейчас все усилия в основном 
сфокусированы на строитель-
ство нового фонтана. В отличие 
от прежнего он будет светодина-
мическим. Рабочие уже сооруди-
ли чашу и технологическое по-
мещение, расположенное рядом.

Также здесь отремонтируют 
подпорные стены, выполнят 
озеленение, сделают наружное 
освещение, установят камеры 
видеонаблюдения. Строители 
обещают подлатать и сам памят-
ник знаменитому поэту. Общая 
стоимость всех работ составила 
более 28 млн рублей.

Новостиdвdномер

Кофе  
в парке

В парке «Зелёный Лог» появит-
ся современное семейное кафе.

Концепцией развития парка 
предусмотрена организация зоны 
общественного питания, где мож-
но будет купить сладости и безал-
когольные напитки. Открыть семей-
ное кафе предложил староосколь-
ский предприниматель. Это уже не 
первый его проект, запущенный в 
городе. Кафе вольётся в общую сти-
листику рекреационной зоны, будет 
интересным по форме исполнения 
и внешнему дизайну. Здание выпол-
нят из быстровозводимых конструк-
ций, ввод в строй предполагается в 
конце октября.

В будущем в парке «Зелёный 
Лог» появятся и другие объекты 
общественного питания, сообщает 
официальный сайт администрации 
округа oskolregion.ru.

Голосуй  
за фото!

Более 2,5 тысячи работ посту-
пило на фотоконкурс Всероссий-
ской переписи населения. Народ-
ное голосование за них идёт на 
сайте и в соцсетях.

30 сентября завершился при-
ём работ: после модерации к уча-
стию одобрено 2289 снимков. При-
зёры конкурса будут определены в 
два этапа: с помощью зрительско-
го голосования на сайте переписи 
и выбора жюри. На первом этапе 
отдать голос (поставить лайк под 
фото) может любой зарегистриро-
ванный пользователь. Голосование 
продлится по 7 октября.

Посмотреть фотографии участ-
ников конкурса и поставить лай-
ки можно на сайте Всероссий-
ской переписи населения по адре-
су: strana2020.ru/contest/photo/
works/.

По итогам голосования по каж-
дой номинации будет сформирован 
шорт-лист из лучших работ. Победи-
телей и призёров в каждом шорт-
листе выберет жюри.

Итоги конкурса будут опублико-
ваны на сайте strana2020.ru и на 
официальных страницах перепи-
си в социальных сетях не позднее 
15 октября.

Ай да 
казачата!

Успешно выступили кадеты 
школы № 24 на фестивале «Ка-
зачий спас для казачат», кото-
рый прошёл 26 сентября в Но-
вом Осколе. 

Как рассказал их педагог Андрей 
Базелеев, руководитель военно-па-
триотического клуба «Сокол», Ста-
рый Оскол представляли семеро 
ребят и четыре девочки из 8-х и 9-х 
классов. 

В номинации «сборка-разбор-
ка автомата» 1 место заняли Вла-
дислав Оркиш и Богдан Володин. 
Лучшими старооскольские казача-
та оказались и в исполнении песни.

dd 1 октября на 60-м году жизни 
после болезни скончался Алексей 
Дмитриевич Зорин. 

Протоиерей Алексий Зорин с 1994 
по 2012 год возглавлял Староосколь-
ское благочиние, более 25 лет служил 
настоятелем Александро-Невского 
кафедрального собора, являлся ос-
нователем информационного ми-
трополичьего центра «Православ-
ное Осколье», главным редактором 
одноимённой газеты.

Отец Алексий посвятил жизнь 
нравственному наставлению людей, 
укреплению веры в их сердцах. Его 
проникновенные слова всегда были 
наполнены глубоким смыслом, про-
буждали в человеке милосердие, со-
страдание, стремление заботиться о 
ближнем и творить благие дела. По-
печением Алексия Зорина на терри-
тории округа воплощались важные 
просветительские программы, ут-
верждались ценности семьи и патри-
отизма среди молодёжи, возрожда-
лись православные святыни. 

Совет депутатов, администрация 

Памяти протоиерея 
Алексия Зорина

de / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Фестиваль

ЛюдмиЛа Котенёва

dd В теннисном центр 
«ТенХауС» состоялся 
фестиваль подвижных 
игр народов мира. 

Это финальное меро-
приятие муниципаль-
ного проекта «Создание 
сети интерактивных 
площадок по популяри-
зации традиционных игр 
народов мира и органи-
зации активного досу-
га», в котором приняли 
участие четыре коман-
ды по пять человек – об-
учающиеся 4–5-х классов 
школ №№ 17, 30, 31 и 34. 

Фестиваль проходил 
в формате французской 
игры «Знамя», которую 
выбрали школьники, 
участвуя в анкетирова-

нии. Они предпочли са-
мую интересную игру 
по результатам всех че-
тырёх этапов проекта: 
«Игры народов России», 
«Игры народов из быв-
ших республик, входив-
ших в СССР», «Игры на-
родов Европы» и «Игры 
народов Америки». 

В итоге победите-
лем стала команда шко-
лы № 31, второе место 
у школы № 30, третье 
заняла команда шко-
лы № 34, команда шко-
лы № 17 – на четвёртом 
месте.

В организации празд-
ника и судействе были 
задействованы волонтё-
ры – студенты СОФ НИУ 
«БелГУ» и спортсмены 
«ТенХауСа». Праздник 
получился ярким, азарт-
ным, с морем положи-
тельных эмоций и при-
ятных сюрпризов. 

Во что играют 
французы

Старооскольского городского окру-
га глубоко скорбят по поводу смер-
ти протоиерея Алексия Зорина. Вы-
ражаем искренние соболезнования 
его родным и близким. 

Добрая память об этом замечатель-
ном светлом человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах. 
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Неблагоприятныеd

ДНИ И ЧАСЫ ОКТЯБРЯ: 
6 (1400–1600), 12 (1700–1900), 13 (700–900),  
16 (700–900), 18 (900–1100), 21 (1400–1600),  
25 (1600–1800), 28 (800–1900), 26 (1700–1000),  
31 (700–900)

dd На стадионе МСШ «Спар-
так» прошли финальные 
игры первенства Белгород-
ской области по футболу сре-
ди юношеских команд U12 
(2008 г. р.). 

Всего в высшей лиге турнира 
участвовали 10 лучших команд 
области. В финал вышли четы-
ре команды: «Спартак-Оскол» 
и «Спартак-Колос» (Старый 
Оскол), «Зодиак» и «Партизан» 
(Белгород). 

Обе старооскольские команды 

представляют муниципальную 
спортивную школу «Спартак». 
Они встретились в финальном 
матче. В упорной борьбе со счё-
том 3:1 победу одержал «Спар-
так-Колос», став двукратным 
обладателем золотых медалей 
областных соревнований.

Сложный турнир, достой-
ная победа, приятные сюрпри-
зы! Личные награды «Лучший 
игрок» турнира получили сразу 
два игрока команды-победите-
ля – Ярослав Безгодков и Иван 
Федоненко.

Только «Спартак», только победа!

de Команда «Спартак-Колос»

Важноdзнать

dd Мобильный пункт вакци-
нации животных будет пере-
мещаться по городу целых 
три месяца. Все желающие 
смогут абсолютно бесплатно 
привить любимых питомцев, 
тем самым обезопасить себя 
и своих близких.

С начала года в Староосколь-
ском городском округе бешенст-
во подозревали у 144 животных. 
Девять питомцев даже поме-
стили на карантин в изолятор 
ветстанции. Остальные под на-
блюдением специалистов оста-
вались на территории хозяев. У 
16 четвероногих взяли биопро-
бу. Два случая бешенства под-
твердились. 

В целом в Старом Осколе си-
туация с этим опасным заболе-
ванием с каждым годом идёт на 
спад.

ÎÎ Начало на стр. 1

Совместно с администрацией 
округа была проведена провер-
ка магазинов, спортивных ком-
плексов, фитнес-центров, ярма-
рок, столовых и кинотеатров. 
В большинстве магазинов кон-
сультанты буквально ходят за 
посетителями по пятам до тех 
пор, пока те не наденут маску. 
Администраторы фитнес-цен-
тров и кинотеатров напомина-
ют каждому о важности соблю-
дения дистанции. Разметка на 

полу, предупреждающие надпи-
си и антисептики были в каж-
дом помещении. Однако не вез-
де проводят термометрию и не 
все продавцы правильно носят 
средства защиты. 

Ношение масок на подбородке 
стало «трендом» во время пан-
демии. В интернете распростра-
нены карикатуры на эту тему. 
Люди готовы носить маски на 
ухе, на затылке, под носом, но 
только не на положенном ме-
сте. Медицинская маска вос-
принимается как аксессуар или 

Маска – не просто аксессуар!
пропуск. Будем надеяться, что 
вскоре в моду войдут правиль-
ное ношение средств защиты и 
ответственность за свою жизнь 
и жизнь родных. 

По моим наблюдениям, про-
верки и беседы с населением 
дали результаты. Термометрию 
в учреждениях возобновили, 
большинство водителей стали 
строже и не пускают в маршрут-
ки людей без масок. 

Больше полугода медики все-
го мира изобретают «волшеб-
ную таблетку» от коронавиру-

са, который безжалостно уносит 
жизни людей, не разделяя их по 
статусу и возрасту. За такое дол-
гое время люди устали от посто-
янного страха и не видят смысла 
в соблюдении правил. Но нуж-
но помнить, что только общи-
ми усилиями мы сможем изба-
виться от недуга. 

Напоминаем, что в настоящее 
время масочный режим в реги-
оне действует согласно поста-
новлению губернатора Белго-
родской области № 58 от 8 мая 
текущего года.

Прививку сделают у дома
Выездную вакцинацию против бешенства вновь 
организовала Старооскольская ветстанция

– У нас в 2018 году было 14 
случаев бешенства, в 2019 – 
шесть и сейчас ещё два. На ули-
це Деревянова в Старом Оско-
ле лиса напала на собаку. Была 
задушена собакой, подтверди-

лось бешенство, был карантин. 
И в Нижнем Чуфичево взбесил-
ся домашний кот. Мы проводим 
вакцинацию и в рамках противо-
эпизоотического плана меропри-
ятий. На сегодняшний день при-

вито пять тысяч голов крупного 
и шесть тысяч мелкого рогатого 
скота, девять тысяч собак, семь 
тысяч кошек, – сообщил Юрий 
Свиридов, начальник противо- 
эпизоотического отряда.

Основные разносчики бешен-
ства – лисы. Для профилакти-
ки сотрудники старооскольской 
ветстанции каждый сезон рас-
кладывают съедобную вакцину 
в лесных массивах и посадках.

С 7 октября в Старом Осколе 
стартует ежегодная акция вет-
станции. В течение трёх месяцев 
в микрорайонах города будет ра-
ботать мобильный ветеринар-
ный пункт вакцинации живот-
ных против бешенства. Хозяева 
смогут бесплатно привить пи-
томцев прямо во дворе своего 
дома, а также зарегистрировать 
их, получить международный 
ветпаспорт, консультацию. 

Информацию о передвиже-
нии мобильного пункта можно 
узнать по телефону ветстанции  
22-13-89, сообщает «9 Канал».

Осень  
с Хегаем

Квест «Момент творчества» 
провели для школьников 29 сен-
тября в парке Воинской Славы на 
улице Ленина в рамках проекта 
«Осень с Ильёй Хегаем» детской 
музыкальной школы № 3. 

Этот проект получил грант в рам-
ках конкурса «Сделаем вместе» 
компании «Металлоинвест» и по-
свящён 90-летию со дня рождения 
художника. В квесте приняли уча-
стие команды ДМШ № 3, ДШИ име-
ни М.Г. Эрденко № 1, художествен-
ной школы и школы № 33. Участ-
ники ответили на вопросы о био-
графии и творчестве Ильи Хегая, 
достопримечательностях области 
и Старого Оскола и т. д. Победили 
знатоки из ДМШ № 3.

В рамках проекта на базе ДМШ 
№ 3 состоятся также конкурсы ис-
полнительского мастерства, мастер-
классы и концерты.

Самый 
быстрый

Чемпионат Белгородской об-
ласти по лёгкой атлетике прошёл 
3–4 октября на старооскольском 
стадионе «Труд». 

Он проводился в зачёт областной 
спартакиады среди сборных команд 
муниципальных образований реги-
она под девизом «За физическое и 
нравственное здоровье нации». Со-
ревнования прошли по 17 дисципли-
нам. Это бег и эстафета на различ-
ные дистанции, прыжки в длину, в 
высоту и с шестом, тройной пры-
жок, метание копья, толкание ядра, 
семиборье. 

Старооскольский городской 
округ представляли 12 спортсме-
нов. В своей группе наша команда 
одержала победу, набрав наиболь-
шую сумму очков. Второе место за-
нял Белгород, на третьем – Губкин.

В личном зачёте отличился ста-
роосколец Владислав Доронин. Он 
победил в беге на 200 м, показав 
норматив мастера спорта России. 

Также завоевали медали Юлия 
Рощупкина, Ангелина Быковская, 
Даниил Хорощак, Антон Анисимов, 
Ольга Соколова, Анастасия Варла-
мова, Екатерина Перонко, Кари-
на Лихушина, Юлия Рыжанкова и  
Елена Молодчинина.
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Рубежи

юрий теПЛов 
d Военный объект террори-
сты атаковали внезапно, но 
врасплох противодиверси-
онную группу им застать не 
удалось. В течение десятка 
секунд бойцы заняли укре-
плённую позицию и открыли 
ответный огонь. 

Гулко застучал крупнокали-
берный пулёмет «Утёс». Рядом 
дружно защёлкали калашнико-
вы, к свинцовому разговору под-
ключился «Печенег». На помощь 
подоспел бронетранспортёр, на 
ходу разя противника из пулемё-
та. Атака террористов захлебну-
лась, и вскоре они были рассея-
ны и уничтожены.

Свидетелями одного из эпизо-
дов боевой службы воинской ча-
сти № 25624 стала делегация из 
нашего города. У Старого Оскола 
и Белгорода-22 давние шефские 
связи. Немало наших земляков 
служили в Грайвороне. 

В этом году воинское соедине-
ние отметило 60-летний юбилей. 
Практически все военнослужа-
щие – контрактники-профессио-
налы. Как они несут службу, в ка-
ких условиях, мы увидели, побы-
вав здесь 25 сентября. 

Возглавлял делегацию заме-
ститель начальника департа-
мента по социальному развитию 
администрации округа Михаил 
Глеков. В её состав входили де-
путат муниципального Совета, 
директор техникума агробизне-
са и кооперации Юрий Паршу-
ков и преподаватели учебного 
заведения. На КПП нас встрети-
ли начальник штаба полковник 
Игорь Брыков и исполняющий 
обязанности заместителя коман-
дира по военно-политической ра-
боте майор Павел Черняк. Вместе 
с ними мы совершили экскурсию 
по военному городку, побывали 
в детском садике № 156, кото-
рый посещают дети военнослу-
жащих. Руководит им влюблён-

ная в своё дело Анжела Левина. О 
том, как идёт строительство но-
вой школы на 400 мест, расска-
зала директор учебного заведе-
ния Юлия Брыкова. Планируется, 
что уже после зимних каникул 
ребята придут в новые классы. 
На месте старой школы постро-
ят современный стадион – плюс 
к баскетбольной площадке, от-
крытой в этом году. 

Начальник отдела контро-
ля полковник Сергей Трубичев 
рассказал, что военный горо-
док располагает собственным 
квартирным фондом и прекрас-
но оборудованным общежитием. 
Впрочем, если кто-то из бойцов 
захочет снять квартиру, он может 
это сделать. Компенсация за наём 
жилых помещений на одного че-
ловека составляет 8 100 рублей 
в месяц. 12 155 рублей получает 
семья из двух человек, 14 518 – 
из трёх, 20 258 – из пяти. В гар-
низонном Доме офицеров можно 
посмотреть кино, поиграть в би-
льярд или посетить библиотеку. 
Здесь выступают местные и мо-
сковские артисты, идут спектак-
ли Белгородского драмтеатра. 

В парке «Патриот» – настоящая 
выставка военной техники, аллея 
городов-героев. На почётном ме-
сте – фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны, под 
ними – фото их внуков, которые 
сейчас несут службу в части. Сре-
ди дубовых рощ и высоких сосен – 
площадки для семейного отды-
ха, беговые и велосипедные до-
рожки. На территории части на 
реке Ворскла оборудован пляж. 

По словам Павла Черняка, во-
еннослужащие пользуются раз-
личными льготами. Это бесплат-
ный проезд к месту службы и в 
командировку, обязательное го-
сударственное личное страхо-
вание, социальные гарантии в 
связи с обучением, бесплатное 
медобследование, лечение и мно-
гое другое. 

– Я окончил машиностроитель-
ный техникум. Когда учился, ре-
шил, что буду служить в армии 
по контракту, – рассказывает ря-
довой Илья Красавин, разведчик 

батальона охраны. – С детства 
мечтал служить в спецподраз-
делениях, занимался спортом. 
Отслужил три месяца по при-
зыву и заключил с Минобороны 
контракт на два года. Получаю 
33 тысячи рублей. Этого более 
чем достаточно, учитывая, что 
я пока рядовой. На себя почти 
не трачу – часть обеспечивает 
всем необходимым. Даже пита-
емся три раза в день бесплатно. 
Причём в столовой каждый день 
новое меню, по два первых и три 
вторых блюда на выбор. 

С командиром части, кото-
рый руководит ею с 2018 года, 
полковником Игорем Шкампле-
товым мы встретились на вой-
сковом стрельбище. Полигон 
Игорь Владимирович считает 
своей гордостью. Это современ-
ное автоматизированное мишен-
ное поле. Аппаратура фиксиру-
ет попадания по учебным целям 
и передаёт данные на команд-
ный пункт. Вся информация вы-
водится на пульт. Есть в части и 
современный электронный тир. 
Кстати, огневая подготовка для 
военнослужащих спецподразде-
лений проводится раз в неделю. 
Неудивительно, что при отраже-
нии атаки «террористов» бойцы 
действовали чётко и профессио-
нально.

На территории части есть два 
спортзала. В одном из них, где 
военнослужащие занимаются 
смешанными единоборствами 
и рукопашным боем, а их дети – 
самбо и дзюдо, висит большой 

Служба по контракту – 
достойный выбор 
В этом мы убедились, побывав в воинской части 

портрет Федора Емельяненко, ко-
торый не раз бывал здесь. 

Уже с декабря часть, по словам 
Игоря Шкамплетова, полностью 
перейдёт на контрактную служ-
бу. Есть ли ещё стимулы для по-
полнения её рядов? 

– Сами посудите, – ответил ко-
мандир. – К примеру, водитель в 
звании «рядовой» со всеми над-
бавками получает от 30 до 38 ты-
сяч рублей, старший водитель – 
от 35 до 43 тысяч, командир отде-
ления – от 43 до 55, заместитель 
командира взвода – минимум 
47, а максимум – более 61 тыся-
чи рублей. Сразу после заключе-
ния контракта военнослужащие 
могут вступить в ипотеку. Каж-
дый год Минобороны перечис-
ляет на эти цели 287 тысяч ру-
блей. Через три года боец может 
воспользоваться ипотекой. Рань-
ше это можно было сделать через 
десять лет. По федеральной целе-
вой программе в части в следу-
ющем году начнётся строитель-
ство двухэтажных жилых домов. 
Всего их планируется построить 
около десяти. Кстати, жильё во-
еннослужащие-контрактники 
могут приобрести в любом горо-
де России. Думаю, молодёжи есть 
над чем задуматься. Если кто ре-
шит у нас служить, телефон для 
связи – 8(4722) 32-88-53.

В комнате воинской славы гар-
низонного Дома офицеров со-
стоялось подписание договора 
о сотрудничестве между Старо-
оскольским техникумом агробиз-
неса и кооперации и войсковой 
частью № 25624. Планируется 
проводить совместно различные 
мероприятия, чтобы ребята на 
деле узнали о службе в армии. 

– В своё время мне довелось 
служить в аналогичной части, – 
сказал Юрий Николаевич. – 
Знаю, насколько ответственна 
эта служба, буду стараться, что-
бы не только выпускники нашего 
техникума, но и других учебных 
заведений шли сюда служить. 

Поздравительный адрес от 
имени главы администрации 
округа Александра Сергиенко 
командиру части передал Ми-
хаил Глеков, отметив, что наши 
земляки с гордостью несут здесь 
службу, и шефские связи долж-
ны крепнуть. Планируется, что 
в нашем городе состоится фут-
больный матч между предста-
вителями воинской части и ста-
рооскольцами. 

e Договор подписали Юрий Паршуков и Игорь Шкамплетов / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

e На войсковом стрельбище

Белая Лапа 
Белая медведица с ласковым 

именем Лапа появилась в Старо-
оскольском зоопарке месяц назад 
и уже успешно прошла карантин. 

Лапе 20 лет, привезли её из Пяти-
горска, где она была на содержании 
Росгосцирка, рассказал нам дирек-
тор зоопарка Сергей Раздобудько.

Наверное, многие старооскольцы 
вспомнят, что несколько лет назад у 
нас уже была медведица-блондин-
ка с таким же именем. Сергей Ни-
колаевич пояснил нам, что нынеш-
няя Лапа – сестра той, что уехала от 
нас в Геленджик, где создала пару 
с Командором-Седовым из Красно-
ярска. Тогда для белых медведей у 
нас не было создано комфортных 
условий. Теперь же у новой Лапы 
есть удобный вольер с бассейном.

Медведицу передали нашему зоо-
парку по программе сохранения 
этого вида, количество особей ко-
торого год от года сокращается. Ку-
рирует эту программу компания 
«Роснефть». 

Благодарность!
Родители группы 11 «Непо-

седы» ДС «Журавушка» выра-
жают большую благодарность 
воспитателям Елене Влади-
мировне КУТОВОЙ, Ирине 
Николаевне ЕДОКИМОВОЙ,
а также педагогу-психологу 
Анне Владимировне ГРА-
ЧЁВОЙ, за креативный под-
ход к взаимодействию с ро-
дителями в условиях угрозы 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19, 
интерактивную форму ра-
боты, дистанционное роди-
тельское собрание, советы и 
полезную информацию, раз-
мещаемые в интернет-сооб-
ществе «ВКонтакте». 

Огромное спасибо заве-
дующей Марии Максимов-
не АКИШЕВОЙ и старшему 
воспитателю Надежде Ни-
колаевне НИКУЛИНОЙ за 
стремление к обеспечению 
безопасности дошкольни-
ков и их родителей в услови-
ях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Спасибо вам за ваше 
доброе сердце, за то, что 
вы любите наших детей 

как своих. Благодарим вас, 
счастья, здоровья вам!!!

Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опубли-
кованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.

Утерянное свидетельство 
АО № 106327, выданное 

МБОУ «СМУК» в 2013 г. ГРАЧЁВОЙ 
Анастасии Викторовне,

считать недействительным.
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В целях усиления пожарной безопас-
ности в осенний период в 2020 году, по-
вышения уровня противопожарной за-
щиты объектов и населённых пунктов, 
организации оперативного реагирова-
ния по ликвидации лесных пожаров 
Старооскольского городского округа и в 
соответствии с пунктом 5 статьи 11, ста-
тьей 53.5 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 06 сентября 2016 года 
№ 457 «Об утверждении Порядка огра-
ничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и Порядка огра-
ничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения санитарной 
безопасности в лесах», постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 19 марта 2020 года 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                           01 октября 2020 г.  № 2177 
О продлении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

№ 705 «Об утверждении плана превен-
тивных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду и охране лесов 
Старооскольского городского округа 
от пожаров в 2020 году», 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. Продлить с 03 октября по 22 октября 

2020 года на территории Старооскольского 
городского округа особый противопожар-
ный режим, введенный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 22 сентября 2020 года 
№ 2085 «О введении особого противопо-
жарного режима на территории Староос-
кольского городского округа». 

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа  
С.В. ГРИЧАНЮК

Оповещение
о начале общественных обсуждений

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 проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0229001:2443, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Дубрава, квартал 3, № 2а (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – Глазкрицкая Людмила Григорьевна.

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

Срок проведения общественных об-
суждений – с 14 октября 2020 года по  
22 октября 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа http://www.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 октября 2020 г.                                    № 82-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 14 октября 2020 года;
срок проведения: с 14 октября 2020 

года по 22 октября 2020 года; 
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 22 октября 
2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского 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 Революцион-
ная, дом 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. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 05 октября 2020 г. № 82-01-03

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0229001:2443, площадью 6096 кв. м, в террито-
риальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, квартал 3, № 2а, в части изменения:

максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 60 % до 100 %; 

минимального отступа от границы земельного участка со стороны магистральных 
улиц с 5 м до 0 м;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны прочих улиц и 
проездов общего пользования с 3 м до 0 м;

минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м;
минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к землям об-

щего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;
максимального коэффициента использования территории с 0,5 до 1.

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на откло- 
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0229001:2443, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Дубрава, квартал 3, 
№ 2а (далее – Проект).

2. Перечень информационных материа-
лов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Пояснительная записка к Проекту.
Ситуационная схема расположения зе-

мельного участка № 31:06:0229001:2443.
Схема планировочной организации зе-

мельного участка. 
Постановление администрации Ста-

рооскольского городского округа Белго-
родской области от 10 сентября 2020 года 
№ 2019 «О предоставлении Глазкрицкой 
Людмиле Григорьевне в аренду, без прове-
дения торгов, сроком на 3 года, земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Дубрава, квар-
тал 3, № 2а».

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 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-

ные обсуждения» раздела «Деятельность» 
c 14 октября 2020 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 14 октября 2020 года по  
22 октября 2020 года.

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

дата открытия: 14 октября 2020 года;
срок проведения: c 14 октября 2020 

года по 22 октября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней: субботы и воскресенья.

6. Предложения и замечания по проек-
ту решения, указанному в пункте 2.2 на-
стоящего оповещения, можно подавать в 
срок до 22 октября 2020 года:

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

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Старооскольском город-
ском округе Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области

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

по проектам решений:
1.1 О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:06:0210002:1113, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
№ 4б (приложение 1);

1.2 О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0210002:1113, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Макаренко, № 4б (приложение 2).

2. Инициатор общественных обсуждений – 
Гришин Александр Иванович.

Организатор общественных обсуждений –  
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитекту-
ры администрации Старооскольского город-
ского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 14 октября 2020 года по 22 октября 
2020 года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, 
и информационных материалов к ним на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 14 октября 2020 года;
срок проведения: с 14 октября 2020 года по 

22 октября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов  

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме выход-
ных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсуждений, 
прошедшие в установленном порядке иденти-
фикацию, имеют право вносить свои предло-
жения и замечания по проектам решений, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, 
в срок до 22 октября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, управление 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского округа, 
или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 05 октября 2020 г. № 81-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида раз-
решенного использования 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для земельно-
го участка с кадастровым номером 31:06:0210002:1113, площадью 940 кв.м, расположенного в 
территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Ма-
каренко, № 4б.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от 05 октября 2020 г. № 81-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0210002:1113, площадью 940 кв.м, в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, № 4б, в части изменения: 

максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка с 40 % до 60 %;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны Комсомольского проспек-
та – земель общего пользования с 3 м до 0 м;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны проспекта Алексея Уга-
рова с 5 м до 3 м.

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0210002:1113, по ад-
ресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Макаренко, № 4б (далее –  
Проект).

2. Перечень информационных ма-
териалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления 

разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0210002:1113, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Макаренко, № 4б.

Договор долгосрочной аренды зе-
мельного участка от 14 августа 2015 
года № 28-2/15 (дубликат от 25 ноября 
2019 года).

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

3. Проект решения, указанный в 
пункте 2.2 настоящего оповещения, и 
информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 
14 октября 2020 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 14 октября 2020 года 

по 22 октября 2020 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 Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 14 октября 2020 
года;

срок проведения: c 14 октября 
2020 года по 22 октября 2020 года;

время посещения: ежедневно с  
08 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут, кроме выходных дней: субботы и 
воскресенья.

6. Предложения и замечания по 
проекту решения, указанному в пун-
кте 2.2 настоящего оповещения, мож-
но подавать в срок до 22 октября 2020 
года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление 
архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архи-
тектуры администрации Староос-
кольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя Организатора публичных слуша-
ний;

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 про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0210002:1113, распо-
ложенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Макарен-
ко, № 4б (далее – Проект).

2. Перечень информационных ма-
териалов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления 

разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:06:0210002:1113, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Макаренко, № 4б.

Договор долгосрочной аренды зе-
мельного участка от 14 августа 2015 
года  № 28-2/15 (дубликат от 25 ноя-
бря 2019 года).

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка».

3. Проект решения, указанный в 
пункте 2.2 настоящего оповещения, и 
информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 
14 октября 2020 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – с 14 октября 2020 года  
по 22 октября 2020 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 Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 14 октября 2020 
года;

срок проведения: c 14 октября 
2020 года по 22 октября 2020 года;

время посещения: ежедневно с  
08 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут, кроме выходных дней: субботы и 
воскресенья.

6. Предложения и замечания по 
проекту решения, указанному в пун-
кте 2.2 настоящего оповещения, мож-
но подавать в срок до 22 октября 2020 
года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация,    Белгород-
ская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства  департамента строительства и 
архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя Организатора публичных слуша-
ний;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации Старооскольского 
городского округа –  организатор 

общественных обсуждений
              С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 05 октября 2020 г.     № 81-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений
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