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С добротой 
и пониманием
Профессиональный праздник отмечают 
сегодня социальные работники

Окружающая 
среда

Как проехать 
по городу?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Металлоин-
вест» инвестирует более 160 млрд 
рублей в развитие «зелёной» метал-
лургии в Белгородской области. / 2

ДОСТУПНАЯ СРЕДА. Представители 
администрации округа лично прове-
рили, насколько удобны для инвали-
дов наши дороги. / 4

Среда 9.06
+22  +13, ЮВ, 2 м/с

 743 мм, долгота – 16,28

Четверг 10.06
 +23  +13, ЮВ, 3 м/с
 743 мм, долгота – 16,29

Погода

Пятница 11.06
 +23  +15, В, 2 м/с
 744 мм, долгота – 16,31

Есть новости? 
Звоните 44-22-30

Соцзащита

ириНА ФЁДоРовА

d Уборка, готовка, прочие бы-
товые дела выполняются при-
вычно и споро. А когда они 
закончены, то выпадает ми-
нутка, чтобы немного отдо-
хнуть и пообщаться. Вот это 
умение поговорить по душам 
и выслушать очень ценят в со-
циальном работнике Надежде 
Мерзликиной её подопечные. 
Она никогда не подходила к 
своему делу – помощи людям – 
формально.    

Надежда Алексеевна работает 
в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
округа 28 лет. Ещё немного – 
и будет круглая дата. Я встрети-
лась с ней накануне Дня социаль-
ного работника и побывала в го-
стях у некоторых подопечных. 

Пришла в эту службу Надеж-
да Мерзликина, в общем-то, слу-
чайно. Более 30 лет назад она пе-
реехала с мужем в Старый Оскол 
из Курской области, трудилась в 
автоколонне, пока её не расфор-
мировали. Без работы оставаться 
не захотела. Вакансия нашлась в 
соцзащите.  

Сейчас у Надежды Алексеев-
ны четверо опекаемых. Все не-
ходячие, ко всем она приходит 
каждый день по графику на два 
часа. За это время ходит в мага-
зин, приводит в порядок квар-
тиру и опекаемых. Одна из них – 
 Людмила Николаевна. Немоло-
дая женщина уже много лет поч-
ти не ходит. У дочери и её супру-
га трое детей. Маму и бабушку 
они очень любят, часто прихо-
дят и помогают ей справляться 
с бытом. Но всё же без ежеднев-
ной помощи соцработника семье 
не обойтись.   

– Мы с Надеждой Алексеевной 
уже больше 10 лет знакомы, – 

говорит Людмила Николаевна. – 
Стали как подруги. Она добрая, 
терпеливая, спокойная и надёж-
ная. С ней мы много говорим о 
жизни нашей, о детях, о внуках. 
Не представляю себя без неё.   

У другой подопечной, Елены 
Литвиновой, здоровье ухудша-
лось постепенно. Два года назад 
после очередной операции ей 
пришлось сесть в инвалидную 
коляску. И до этого она нуждалась 
в помощи соцработника, а теперь 
это стало необходимостью.  

– Сын с семьёй живёт в Воро-
неже, – рассказала Елена Генна-
дьевна. – И один из самых близ-
ких людей у меня – Надежда 
Алексеевна. Я общаюсь, конеч-
но, и с родными, и с подругами. 
Но каждый день рядом именно 
она – добрая, приятная, спокой-
ная женщина, с которой можно 
поговорить по душам, поделить-
ся и радостью, и грустью.   

Продолжение на стр. 4

Уважаемые работники 
сферы социальной 
защиты населения!
Примите самые искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником! 

Благородная миссия, кото-
рую вы выполняете день за 
днём в течение многих лет, 
подчас забывая о собственных 
проблемах, заслуживает само-
го глубокого уважения. Соци-
альный работник – не просто 
профессия, это призвание лю-
дей небезразличных, с откры-
той душой и добрым сердцем. 

Ваш труд очень нужен инва-
лидам, пенсионерам, детям, се-
мьям, попавшим в трудную си-
туацию, – всем, о ком вы еже-
дневно заботитесь. Вы помога-
ете реальными делами, дари-
те своим подопечным чувство 
защищённости, уверенности в 
завтрашнем дне, возвращаете 
им радость жизни. 

Примите слова глубокой бла-
годарности за вашу бескорыст-
ную работу, за терпение и чут-
кость, любовь и тепло, которые 
вы щедро отдаёте людям. Же-
лаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и успехов в 
вашей ответственной деятель-
ности! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e Елена Литвинова и Надежда Мерзликина за душевной беседой / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Уважаемые работни-
ки социальной сферы 
Белгородской области!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Вы ежедневно помогаете жи-
телям региона, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
обеспечиваете адресное ис-
полнение социальных мер под-
держки, сочувствуете каждому 
человеку, переживаете, утешае-
те добрым словом, вселяете на-
дежду. Это дорогого стоит – уз-
нав сотни непростых историй 
и человеческих судеб, не очер-
стветь душой и самоотвержен-
но помогать всем, кто обратил-
ся за помощью. Спасибо вам от 
имени всех белгородцев!

Прошедший год из-за пан-
демии коронавируса был осо-
бенно трудным. На долю работ-
ников социальных служб легла 
дополнительная нагрузка по 
обеспечению всем необходи-
мым граждан пожилого воз-
раста и реализации других мер 
социальной поддержки. Сотруд-
ники стационарных учрежде-
ний круглосуточно дежурили 
на рабочих местах. Благодаря 
вашей заботе одинокие пенси-
онеры, инвалиды, дети-сироты 
не были отрезаны от жизни, по-
лучали полноценную помощь и 
ваше сердечное внимание. 

Также хочу поблагодарить 
вас за оперативную работу в 
рамках программы социаль-
ного контракта. За пять меся-
цев с малоимущими жителями 
области заключено почти две 
тысячи соглашений на общую 
сумму порядка 160 млн рублей. 
Для меня большая радость ви-
деть реальные плоды нашей со-
вместной работы – новые те-
плицы, современные мастер-
ские и домашние подворья. Вы 
помогли этим людям преодо-
леть, казалось бы, безнадёж-
ную ситуацию. 

Дорогие друзья! От всей души 
желаю, чтобы ваша ежедневная 
трудовая самоотдача воспол-
нялась крепким здоровьем, се-
мейным благополучием, добры-
ми отношениями и простым, че-
ловеческим счастьем!    

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С 7 по 17 июня – декада подписки! Это шанс подписать ваших близких 
на любимое издание по льготной цене! В эти дни стоимость подписки на 
II полугодие 2021 года на газету «Зори» составляет 594 рубля 24 копей-
ки (для льготников – 525 рублей 60 копеек), версия с документами – 
683 рубля 76 копеек (615 рублей 18 копеек для льготников). 
Можно подписаться и онлайн – на сайте podpiska.pochta.ru
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В центре внимания

 d Компания «Металлоин-
вест» и правительство Бел-
городской области на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме под-
писали соглашение о привле-
чении инвестиций в проекты 
зелёной металлургии в целях 
устойчивого социально-эко-
номического развития реги-
она. Подписи под докумен-
том поставили генеральный 
директор «Металлоинвеста» 
Назим Эфендиев и врио гу-
бернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.

В рамках соглашения «Ме-
таллоинвест» в период с 2021 
по 2026 гг. инвестирует более 
160 млрд рублей в развитие Ле-
бединского ГОКа и ОЭМК имени 
А.А. Угарова. 

– Все инвестиционные проек-
ты будут реализованы с приме-
нением наилучших доступных 
технологий с минимальным воз-
действием на окружающую сре-
ду. Будет создано более тысячи 
квалифицированных рабочих 
мест, – отметил Назим Эфендиев.

– Это совсем другой подход 
к производству – реализация 
проектов, которые максималь-
но бережно относятся к эколо-
гии региона, – прокомментиро-
вал Вячеслав Гладков. 

Соглашение предусматривает 
реализацию шести инвестпроек-
тов. Это строительство техноло-
гической секции обогатитель-
ной фабрики, корпуса флотации, 

обжиговой машины № 5, ново-
го хвостохранилища, приобре-
тение техники в рамках модер-
низации горно-транспортного 
комплекса ЛГОКа. 

На ОЭМК им. А.А. Угарова бу-
дет реализован комплекс ме-
роприятий по модернизации 
установки металлизации № 3, 
строительству дуговой стале-
плавильной печи № 5 и агрега-

Металлургия и 
окружающая среда
«Металлоинвест» инвестирует более 160 млрд рублей в 
развитие «зелёной» металлургии в Белгородской области

та комплексной обработки стали 
№ 4. Правительство Белгород-
ской области окажет «Металло-
инвесту» содействие в реализа-
ции инвестиционных проектов, 
в том числе в вопросах привлече-
ния средств на строительство и 
реконструкцию объектов внеш-
ней энергетической, транспорт-
ной, инженерной и социальной 
инфраструктуры.

 e Подписание соглашения

Конференция 

Юрий Теплов 
 d В ЦКР «Горняк» 4 июня про-

шла XVI конференция Старо-
оскольского местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

В её работе приняли участие 
173 делегата, а также Алексей 
Мирошник, помощник депутата 
Госдумы Андрея Скоча, и Юрий 
Клепиков, первый заместитель 
секретаря Белгородского регио- 
нального отделения «Единой 
России».

Участники конференции 
рассмотрели итоги предвари-
тельного голосования по кан-
дидатурам для последующего 
выдвижения от «Единой России» 
кандидатов в депутаты Госду-
мы, а также избрали делегатов 
на XXXI конференцию Белгород-
ского регионального отделения 
партии. 

Секретарь местного отделе-
ния, глава администрации окру-
га Александр Сергиенко напом-
нил, что с 24 по 30 мая любой 
желающий мог выразить своё 
мнение путём предварительно-
го голосования через Госуслуги. 
От нашей области 38 кандидатов 
были определены по одноман-
датным избирательным округам 
и по партийному списку. Всего 

в качестве выборщиков зареги-
стрировались 109 120 человек. 
Проголосовали 89 854 – 7,33 % от 
общего числа избирателей в ре-
гионе. Наибольшее количество 
заявок для участия в предвари-
тельном голосовании поступи-
ло от Староскольского округа – 
14 402. 

В итоге лидерами партийного 
списка стали секретарь регио- 
нального отделения Наталия По-
луянова (62 860 голосов), депу-
тат облдумы Никита Румянцев 
(41 567) и партиец Василий По-
трясаев (34 116). 

По Старооскольскому одно-

мандатному избирательному 
округу победил действующий 
депутат Госдумы Андрей Скоч 
(43 767 голосов), по Белгород-
скому – его коллега по созыву 
Валерий Скруг (29 011 голос).

Итоговые списки кандида-
тов, которые представят «Еди-
ную Россию» на выборах в Гос-
думу, утвердят на съезде партии 
19 июня в Москве. 

Александр Сергиенко расска-
зал о реализации партийных 
проектов на территории окру-
га. В рамках проекта «Культура 
малой Родины» в текущем году 
предусмотрено материально-

техническое оснащение Центра 
культурного развития Солдат-
ской сельской территории. На 
эти цели выделяется 1 млн 530 
тысяч рублей. ЦКР получит соб-
ственную студию звукозаписи и 
другое современное оборудова-
ние и мебель. Будут приобретены 
музыкальные инструменты, обо-
рудование и материалы для ДШИ 
№ 2. Продолжается поддержка 
театра для детей и молодёжи: 
в 2021 году уже освоено более 
двух млн рублей. Благодаря это-
му репертуар театра пополнил-
ся четырьмя новыми спектак- 
лями. В рамках проекта «Новая 
школа» начато строительство 
детсада на 180 мест площадью 
более 2,6 тыс. м2 в м-не Дубра-
ва. В этом году в рамках проекта 
«Городская среда» будут благо- 
устроены 18 дворовых и пять об-
щественных территорий.

С 2019 года региональное от-
деление партии проводит кон-
курс, в рамках которого вопло-
щаются идеи партийцев. В этом 
году победили четыре проекта 
старооскольских первичек, на их 
реализацию выделено по 250 ты-
сяч рублей. 

Александр Сергиенко вручил 
памятные дипломы участникам 
регионального конкурса обще-
ственно значимых проектов пер-
вичных отделений и партийные 
билеты недавно пополнившим 
ряды единороссов.

Всё для улучшения качества жизни

 e Денис Зинов и Александр Сергиенко / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Свет, вода, 
дороги

Приём граждан 3 июня про-
вёл глава администрации округа 
Александр Сергиенко в Лапыгино.

К нему обратились 14 человек – 
жители Лапыгино, Курского, Ново-
кладового, Бочаровки. Они затраги-
вали вопросы, связанные с дорога-
ми, водоснабжением, освещением. 
Многие из них будут решены в ре-
зультате идущего сейчас ремонта 
девяти километров дороги, которая 
проходит по этим сёлам. Есть проб- 
лемы с вентиляцией в местном дет-
ском саду – из-за ошибки воронеж-
ских строителей. Глава дал поруче-
ние срочно приступить к ликвида-
ции дефектов.

Все просьбы и предложения, с 
которыми селяне обратились к 
Александру Сергиенко, взяты на 
контроль, по мнению руководи-
теля округа, эти вопросы вполне 
решаемы. 

Приходите 
на ярмарку!

Администрация Старооскольс-
кого городского округа пригла-
шает жителей и гостей округа на 
межрайонную ярмарку-выстав-
ку, посвящённую празднованию 
Дня фермера.

Она начнёт работать 10 июня с 
12.00 часов на внутреннем дворе 
торгового центра «Славянский»  
(ул. Ленина, 22). В ярмарке при-
мут участие товаропроизводители 
сельскохозяйственной продукции 
не только из городского округа, но 
и из других районов Белгородской 
области. Будет представлена продо-
вольственная продукция и сувени-
ры в широком ассортименте.

Выплаты – 
на «Мир»

В соответствии с федеральным 
законодательством, с 1 июля 2021 
года все банки обязаны зачислять 
пенсию и социальные выплаты 
только на карты национальной 
платёжной системы «Мир».

Гражданам, получающим через 
управление социальной защиты на-
селения меры социальной поддерж-
ки (ежемесячную денежную ком-
пенсацию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, еже-
месячную выплату региональным 
льготникам, субсидию на оплату 
ЖКУ, все виды детских пособий, 
региональный материнский капи-
тал и другое), необходимо до 24 
июня предоставить реквизиты кар-
ты «Мир» в Многофункциональный 
центр, расположенный по адресу: 
м-н Жукова, 37.

Данное изменение не относится 
к тем, кто получает меры поддерж-
ки на сберегательные книжки карты 
платежной системы «Мир» и через 
почтовые отделения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сапельни-

ковым О.В., квалификационный атте-
стат № 31-11-67, тел. 8 (4725) 22-54-23,   
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0105010:81,  
расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Пес-
чанка, ул. Логовая, д. 27, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ. Заказчиком 
кадастровых работ является Никитина 
Валентина Александровна (Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Пес-
чанка, ул. Логовая, д. 27, тел.: 8-908-785-
97-65).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. № 106 – 9 июля 2021 г. в 
10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, 
и требования о согласовании место-
положения границ земельных участ-
ков на местности можно с 08.06.2021 г. 
по 09.07.2021 г. по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а,  каб. 106, 
тел. 8 (4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: зем. участок с кадастровым 
№ 31:05:0105010:138,  расположенный 
по адресу: Белгородская обл., Старо-
оскольский р-н, с. Песчанка, ул. Зеле-
ная, д. 5; зем. участок с кадастровым 
№ 31:05:0105010:96, расположенный по 
адресу: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Песчанка, ул. Логовая, д. 31.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие  права на земельный участок.

Гранты Металлоинвеста  
на реализацию соцпроектов
В Старом Осколе наградили победителей VI грантового 
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»
Проекты

 d Авторы 22 лучших проек-
тов получили гранты на их 
реализацию в размере от 50 
до 500 тыс. рублей.

Всего на рассмотрение экс-
пертной комиссии поступили 82 
заявки от юридических и физи-
ческих лиц, которые представи-
ли социальные проекты в вось-
ми номинациях: «Эффективное 
партнёрство», «Город для жиз-
ни», «Культурный кластер», «PRO 
спорт», «Откликнись!», «Город-
сад», «Открывая границы» и 
«Территория добра».

Список победителей и их про-
ектов: Центр культурного разви-
тия «Горняк» (проект «Импульс 
Ерошенко»), Старооскольская 
ассоциация многодетных се-
мей (проект «Оскол многодет-
ный. Открываем новые гори-
зонты»), Незнамовский центр 
культурного развития (проект 
«Со-единение»), детский сад 
№ 5 «Незабудка» (проект «Твор-
ческая лаборатория «Сказки 
Белогорья»), Старооскольский 
творческо-методический центр  
(проект «Пэчворк без границ»),  
детская музыкальная школа № 3 
(проект «Ноосфера Ильи Хегая»),  

для родителей и детей #РИСУ-
ЕМВМЕСТЕ»), Ульяна Капитанова 
(проект «New traditional фести-
валь «Сенная вечеринка»), Вик-
тор Чеснаков (проект «Азбука 
красоты»), Ольга Васильева (про-
ект «Художественные субботни-
ки «Кисти, краски два ведра»),  
Александр Сашнев (проект «До-
рога к дому»), Оксана Дурнева 
(проект «От сердца к сердцу»).

– Я уже несколько лет участвую 
в различных грантах и считаю 
победу в конкурсе «ВМЕСТЕ! С 
моим городом» большой удачей, –  
рассказала Ольга Васильева, ав-
тор проекта художественных суб-
ботников «Кисти, краски, два  
ведра». – Мы хотим оформить 
красивой картиной стену при-
стройки во дворе дома № 3 ми-
крорайона Макаренко. Сейчас 
она исписана нехорошими надпи-
сями и рисунками, но уже совсем 
скоро жители города возьмут в 
руки кисти и краски и украсят её 
цветами. Спасибо Металлоинве-
сту за поддержку наших идей, ко-
торые мы можем реализовать на 
благо Старого Оскола. 

Конкурс «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» реализуется в городах 
присутствия Металлоинвеста: 
Старом Осколе, Губкине, Желез-
ногорске и Новотроицке. Общий 
грантовый фонд программы –  
12 млн рублей.

Старооскольский краеведческий 
музей (проект «Я и мой город»), 
благотворительный фонд по-
мощи детям и окружающей 
среде «Обычное дело» (проект 
«Чистый город – здоровый ребё-
нок»), Белгородская региональ-
ная общественная организация 
инвалидов-колясочников «Мы 
вместе» (проект «Парабоулинг 
без границ»), Старооскольское 
отделение организации «Рос-
сийский союз молодёжи» (про-
ект «Экопленэр «Лицом к лесу!» 
2.0»), Центр образования «Пер-

спектива» (проект «РАСобенный 
родитель»),  Старооскольское об-
щество слепых (проект «Видеть 
сердцем»), Федерация борьбы 
им. А. Невского (проект «Вме-
сте с чемпионами!»), модельная 
библиотека № 14 (проект «Ма-
шина времени: посмотри, что 
было на этом месте 100 лет на-
зад!»), Дворец культуры «Ком-
сомолец» (проект «Счастливы 
Вместе»), средняя школа № 40 
(проект «Велопарковка безопас-
ности»), Наталия Шуликова (про-
ект «Открытые мастер-классы 

 e Виктор Чеснаков и куратор конкурса Ирина Кобран

Проект

 d Стартовал областной про-
ект «АРТтерритория31», ини-
циатором которого является 
Белгородская государствен-
ная библиотека для слепых 
им. В.Я. Ерошенко. 

В его рамках в детской модель-
ной библиотеке № 8 прошёл 
комплекс мероприятий для де-
тей и их родителей – членов ста-
рооскольского отделения Все-
российского общества слепых.

Специалисты библиотеки 
подготовили для ребят игры и 
конкурсы по сюжетам любимых 
мультфильмов, познакомили их 
с книжной выставкой «Мульт- 
парад». 

Гостями праздника стали не-
разлучные Маша и Медведь, ко-
торые порадовали ребят весёлой 
зарядкой, игрой-пантомимой и 
музыкальной викториной.

Дети попробовали себя в роли 
актёров в мини-спектакле «Слу-
чай летом».

Неожиданностью для гостей 
стала новость о существовании 
библиотечной мультстудии 
«БукLook», в которой дети сами 
снимают мультфильмы. Ребята 
попробовали сделать мультпер-
сонажей из пластилина.

В читальном зале всех ждал 
сладкий стол и просмотр мульт- 
фильмов, созданных в стенах би-
блиотеки.

Ирина Астахова,  
зав. детской модельной 

библиотекой № 8

Мультфильм – своими руками
Из Оскола 
на Алтай

Старооскольский байкер Дми-
трий Туголуков отправился в пу-
тешествие на Алтай. 

Он планирует за 20 дней прое-
хать на мотоцикле 9 тысяч кило-
метров – до монгольской границы 
и обратно, а по пути пересечь три 
часовых пояса. 30 мая он выехал 
из Оскола и уже проехал через Уфу, 
Невьянск, Екатеринбург, Ирбит, Тю-
мень, Новосибирск и Бийск. «Весь 
день ехал по Чуйскому тракту до 
Акташа. Дорога сказочная, красота 
вселенская – горы, реки, водопады, 
коровы и суперский асфальт», – на-
писал Дмитрий у себя на странице в 
соцсети «ВКонтакте» 6 июня.

Тихон Богатырёв

Следить за по-
ездкой можно 
здесь. Отскани-
руйте QR-код
при помощи
смартфона.
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Доступная среда

СВЕТЛАНА пИвовАРовА

d Акция «Выезд на колясках» 
состоялась в нашем городе 
3 июня по инициативе врио 
губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. 

Представителям администра-
ции округа предложили сесть в 
инвалидные кресла, лично прое-
хать по тротуарам и опробовать 
удобство пандусов, имеющихся 
в жилых кварталах и непосред-
ственно около подъездов домов.

Сделано это было для того, 
чтобы проверить доступность 
инфраструктуры и социаль-
ных объектов для людей с огра-
ниченными возможностями. В 
акции приняли участие заме-
ститель главы администрации 
округа по строительству Степан 
Ильяев, заместитель начальни-
ка департамента по социальному 
развитию Михаил Глеков, дирек-
тор УКСа Владимир Скворцов, а 
также руководитель обществен-
ной организации инвалидов-ко-
лясочников «Мы вместе» Юрий 
Карапузов и представитель об-
щества инвалидов Александр 
Проскурин.

Все участники рейда в инва-
лидных колясках стартовали от 
здания МФЦ. Кстати, пандус око-
ло этого учреждения оказался 
весьма удобным. Маршрут про-
легал по дворам микрорайона 
Жукова. Представители адми-
нистрации округа не смогли без 
посторонней помощи въехать на 
часть тротуаров, поскольку ос-
нования пандусов возвышают-
ся над уровнем асфальта дороги 
на несколько сантиметров. Для 
инвалида-колясочника это пре-
града, о которую он обязатель-
но споткнётся.

Такая ситуация не толь-
ко внутри кварталов. Инвали-

Легко ли проехать 
по нашему городу?
С какими проблемами сталкиваются инвалиды-
колясочники на дорогах

дам-колясочникам также труд-
но передвигаться по наземным 
пешеходным переходам: чтобы 
пересечь проезжую часть, нуж-
но не просто съехать с тротуа-
ра на зебру, а спрыгнуть на неё, 
поскольку край тротуара на не-
сколько сантиметров выше уров-
ня автодороги. И так же нужно 
заезжать на тротуар с зебры – 
преодолевая трёхсантиметро-
вый барьер, в который упира-
ются колёса коляски.

Другая проблема тротуарных 
пандусов – большой угол на-
клона. Даже тренированному 
человеку заехать на них очень 
сложно, а в зимний период – 
практически невозможно. Об 
этом постоянно говорят инва-
лиды-колясочники, но их будто 
не слышат, ведь таковы требо-
вания СНИПов. Но если СНИПы 
не соответствуют потребностям 
людей, может, надо их менять?

Степан Ильяев согласился с 
тем, что часть существующих 

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

го проекта «Я не лишний», кото-
рый удостоился президентского 
гранта, он переделал 500 панду-
сов в микрорайонах Северный и 
Восточный, выводя в ноль край 
съезда относительно уровня ав-
тодорог, чтобы по нему беспре-
пятственно мог перемещаться 
как инвалид-колясочник, так и 
ребёнок на велосипеде.

Эту работу обязательно нуж-
но продолжать. А для этого важ-
на поддержка органов власти. 
Сейчас по распоряжению врио 
губернатора региона ведётся 
составление так называемой 
«карты доступности» населён-
ных пунктов области с обозначе-
нием тех улиц и микрорайонов, 
по которым сложно передви-
гаться в инвалидном кресле. 

Остаётся надеяться, что при-
нимаемые в этом направлении 
меры помогут создать в городе 
ту самую долгожданную доступ-
ную среду, о которой так давно 
говорят.

пандусов нужно переделывать, а 
при строительстве новых соблю-
дать необходимый для безопас-
ного и удобного съезда и заезда 
угол наклона и минимизировать 
перепад нижнего края и проез-
жей части. 

– Такие эксперименты нужны, – 
отметил Степан Сергеевич. – 
Когда мы сами попробовали 
передвигаться на инвалидных 
колясках, то поняли, с какими 
сложностями сталкиваются ма-
ломобильные граждане, мамоч-
ки с колясками. Мы понимаем, 
на данный момент в городе не 
всё идеально. Наиболее плотно 
в этом направлении начали ра-
ботать в текущем году. Теперь в 
приёмке всех объектов благоу-
стройства будет участвовать об-
щество инвалидов. Будем стре-
миться к улучшению ситуации.

В прошлом году большую ра-
боту по исправлению неудоб-
ных уличных пандусов провёл 
Юрий Карапузов. В рамках свое-

e Пандусы на Жукова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Серебро –
у наших

Старооскольцы стали вторыми 
по итогам областной спартакиады 
пенсионеров.

Областным соревнованиям пред-
шествовали отборочные – в муници-
палитетах. В финал вышли 170 спорт-
сменов из всех районов и городов 
региона. Мужчины от 60 до 77 лет и 
женщины от 55 до 79 соревновались 
в лёгкой атлетике, плавании, настоль-
ном теннисе, пулевой стрельбе, дарт-
се, комбинированной эстафете.

Все участники спартакиады регу-
лярно занимаются физкультурой и 
спортом, привлекают и своих детей 
и внуков. Спортивный стаж у некото-
рых составляет более 50 лет.

Победителей и призёров отмети-
ли во всех номинациях. Им вручили 
дипломы, медали, кубки и памятные 
сувениры. Благодарности получили 
старейшие участники соревнований. 
В общекомандном первенстве побе-
ду одержала команда из Белгорода, 
на втором месте – старооскольцы, 
бронза – у пенсионеров из Корочан-
ского района.

Победители областных соревнова-
ний примут участие в VII спартакиаде 
пенсионеров России, которая прой-
дёт в Белгороде в августе.

Благодарим наших воспитате-
лей Ираиду Юрьевну ДРУЖИ-
НИНУ и Любовь Николаевну 
СЕВРЮКОВУ за внимательное 
и заботливое отношение к детям.
Когда родители в делах, 
У них на вас одна надежда!
Всегда в заботливых руках –
Малыш любимый, как и прежде! 
Спасибо вам, что вновь и вновь
В вас есть терпение и старание.
Спасибо вам за всю любовь 
И вклад огромный в воспитание.

Теплоты вам и понимания, 
любви и уважения, красоты и 
радости на долгие годы!

Родители группы  № 1 
«Цыплята» детского сада 

№ 21 «Сказка»

Спасиб� наши�
воспитателя�!

 Начало на стр. 1

Помощь Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения – платная, но 
вполне посильная. Есть базо-
вые пакеты, по которым соц-
работник приходит два–три 
раза в неделю или ежеднев-
но, а также дополнительные 
услуги, которые оплачивают-
ся отдельно. Но услуги и день-
ги для Надежды Алексеевны – 
это одно, а люди и их чувства – 
совсем другое. К каждому 
нужно найти свой подход, по-
нять, посочувствовать.       

– К нам приходят новые со-
трудники и удивляются, как 

на этой работе можно дер-
жаться так долго. Ведь она и 
физически, и морально бы-
вает весьма непростой. А я 
прикипела тут к каждому, – 
улыбается Надежда Мерзли-
кина. – В отпуск ухожу – пе-
реживаю, как они без меня. И 
они тоже. Звонят иногда, рас-
спрашивают, как отдыхает-
ся. Возвращаюсь – радуются. 
Бывает непросто, но я отды-
хаю, общаясь со своими дву-
мя дочками и тремя внучка-
ми. Они мне скучать никогда 
не дают. А ещё очень люблю 
цветы. Дома всё ими заставле-
но, и возле подъезда разбила 
большую клумбу. Иногда раз-

даю их, но меньше никак не 
становится.   

Недавно Надежда Алексе-
евна отметила юбилейные 
60 лет. Но уходить на заслу-
женный отдых не планирует. 
Говорит, что надо бы поста-
раться и доработать до зва-
ния «Ветеран труда». Оста-
лось всего ничего. 

– Руководство у нас пони-
мающее, коллектив прекрас-
ный, мне совсем не хочется с 
ними расставаться. Поздрав-
ляю всех моих коллег с про-
фессиональным праздником, 
желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успе-
хов во всём!

С добротой  и пониманием

e Заполнение документации / ФОТО 
ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
8-919-439-83-71ре

кл
ам

а

Утерянный аттестат 7473, 
выданный в 1990 г. ПТУ-35

 г. Старый Оскол на имя 
ПОСТНИКОВОЙ Веры Ивановны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат Б 2904406, 
выданный МБОУ № 17 

г. Старый Оскол в 2005 г. 
на имя СИРОТКИНОЙ Елены 

Вячеславовны, считать 
недействительным.

Есть новости? 
Звоните 44-22-30
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                         02 июня 2021 г. № 1297
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений 
в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3684 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2020 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-земель-

ных отношений в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная програм-
ма), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений в Старооскольском городском 
округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольско-
го городского округа от 25 августа 2015 года № 3134, от 21 марта 2016 года № 946, от 24 
марта 2017 года № 1114, от 18 августа 2017 года № 3419, от 22 ноября 2017 года № 4742, от 
29 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 года № 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, 
от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 2019 года № 620, от 26 апреля 2019 года 
№ 1158, от 02 августа 2019 года № 2285, от 25 сентября 2019 года № 2851, от 21 ноября 
2019 года № 3443, от 02 декабря 2019 года № 3550, от 27 декабря 2019 года № 3899, от 10 
марта 2020 года № 596, от 01 июня 2020 года № 1315, от 27 августа 2020 года № 1942, от 
30 октября 2020 года № 2452, от 01 марта 2021 года № 419, от 16 марта 2021 года № 549), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1 252 545,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 93 063,0 тыс. рублей;
2016 год – 112 327,0 тыс. рублей;
2017 год – 133 495,6 тыс. рублей;
2018 год – 112 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 201,9 тыс. рублей;
2020 год – 285 856,4 тыс. рублей;
2021 год – 110 981,7 тыс. рублей;
2022 год – 48 734,4 тыс. рублей;
2023 год – 47 652,4 тыс. рублей;
2024 год – 47 652,4 тыс. рублей;
2025 год – 47 652,4тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 1 946,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 147 955,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 95,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 781,5 тыс. рублей; 
2020 год – 14 541,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1301,4 тыс. рублей; 
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 1 013 918,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 82 211,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 916,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 785,0 тыс. рублей;
2018 год – 87 199,0 тыс. рублей;
2019 год – 112 419,0 тыс. рублей;
2020 год – 258 016,8 тыс. рублей;
2021 год – 107 080,3 тыс. рублей; 
2022 год – 46 134,4 тыс. рублей;
2023 год – 45 052,4 тыс. рублей;
2024 год – 45 052,4 тыс. рублей;
2025 год – 45 052,4 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 88 724,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 710,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 493,0 тыс. рублей; 
2019 год – 13 458,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 895,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 600,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-
вит 1 252 545,2 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 949 871,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 302 673,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

 (I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник фи-
нансирования

Финансо-
вые затраты 
на период 

2015 - 2020 
годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 949871,9 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 285856,4
в том числе:
федеральный 
бюджет

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной 
бюджет

146653,6 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 14541,1

бюджет 
городского 
округа

725546,9 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 112419,0 258016,8

иные источники 75724,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13458,0 11895,0

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

труд, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в развитие системы социальной 
защиты населения на территории Старо-
оскольского городского округа и в связи с 
профессиональным праздником - Днём со-
циального работника наградить Почётной 
грамотой Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Завалишину Люд-
милу Николаевну - главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии управле-
ния социальной защиты населения адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

2. За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в развитие системы социальной 
защиты населения на территории Старо-
оскольского городского округа и в связи 
с профессиональным праздником - Днём 
социального работника объявить благо-
дарность Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа:

2.1. Авиловой Людмиле Викторов-
не - специалисту по социальной работе 
отделения социального сопровождения 
и оказания консультативной помощи му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

2.2. Вдовиной Ирине Яковлевне - со-
циальному работнику отделения реабили-
тации детей-инвалидов муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния»; 

2.3. Колосовой Татьяне Васильевне - 
социальному работнику отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2021 г.                                                                                                               № 41-01-03

О поощрении

пожилого возраста и инвалидов № 2 му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»; 

2.4. Серемовой Наталье Борисовне - 
социальному работнику отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»; 

2.5. Согачевой Ирине Владимировне -  
социальному работнику отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»; 

2.6. Ченцовой Ирине Павловне - соци-
альному работнику отделения реабили-
тации детей-инвалидов муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния»; 

2.7. Чекановой Евгении Владимиров-
не - социальному работнику отделения 
социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов № 2 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения»; 

2.8. Югиной Елене Михайловне - глав-
ному специалисту по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними отдела по 
опеке и попечительству управления соци-
альной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК
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(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник финанси-
рования

Финансовые за-
траты на пери-
од 2021 - 2025 

годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 302673,3 110981,7 48734,4 47652,4 47652,4 47652,4
в том числе:
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1301,4 1301,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского 
округа

288371,9 107080,3 46134,4 45052,4 45052,4 45052,4

иные источники 13000,00 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования составит 939 909,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2015 году – 34 691,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 68 844,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 88 712,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 62 355,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 977,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 236 372,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 106 465,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 577,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 971,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 43 971,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 43 971,4 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 146 041,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 637,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 168,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 767 780,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 181,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 788,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 688,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 809,0 тыс. рублей;
2020 год – 219 665,6 тыс. рублей.
2021 год – 103 865,7 тыс. рублей;
2022 год – 41 977,4 тыс. рублей;
2023 год – 41 371,4 тыс. рублей;
2024 год – 41 371,4 тыс. рублей;
2025 год – 41 371,4 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 26 088,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 663,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 431,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 531,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 539,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 600,0 тыс. рублей.

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 939 909,6 

тыс. рублей.
I этап - 2015 - 2020 годы – 656 952,3 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 282 957,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

(I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 656952,3 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 236372,6
в том числе:
областной 
бюджет

146041,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 14168,0

бюджет 
городского 
округа

497822,7 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 77809,0 219665,6

иные 
источники 

13088,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2531,0 2539,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 282957,3 106465,7 44577,4 43971,4 43971,4 43971,4
в том числе:
бюджет городского округа 269957,3 103865,7 41977,4 41371,4 41371,4 41371,4
иные источники 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Совершенствование земельных отношений» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
42 286,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 687,9 тыс. рублей;
2020 год – 4 352,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 516,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 157,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3 681,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 681,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3 681,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 1 946,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 1 819,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 144,5 тыс. рублей;
2020 год – 373,1 тыс. рублей;
2021 год – 1301,4 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 38 521,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2575,4 тыс. рублей, 
2021 год – 3 214,6 тыс. рублей; 
2022 год – 4 157,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 681,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 681,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 681,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 42 286,90 

тыс. рублей.
I этап - 2015 - 2020 годы – 22 570,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 19 716,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 

(I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник финансиро-
вания

Финансовые 
затраты на период 
2015 - 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 22570,9 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3687,9 4352,0
в том числе:
федеральный бюджет 1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5
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областной бюджет 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0 144,5 373,1
бюджет городского 
округа 

20106,4 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3000,0 2575,4

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 19716,0 4516,0 4157,0 3681,0 3681,0 3681,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1301,4 1301,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет городского 
округа

18414,6 3214,6 4157,0 3681,0 3681,0 3681,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.6. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.7. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
  А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 23 ноября  
2020 года № 733 «Об утверждении Стра-
тегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
на период до 2030 года», постановления 
Правительства Белгородской области 
от 24 мая 2021 года № 183-пп «О мерах 
по выявлению и уничтожению дико-
растущих и незаконных посевов нар-
котикосодержащих растений на тер-
ритории Белгородской области в 2021 
году», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация  го-
родского округа 

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

явлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов наркотикосодержа-
щих растений на территории Староос-
кольского городского округа в 2021 году 
(далее – План) (прилагается).

2. Управлению безопасности адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить координацию деятель-
ности по реализации комплекса специа-
лизированных профилактических меро-
приятий, направленных на выявление и 
уничтожение дикорастущих и незаконных 
посевов наркотикосодержащих растений 
на территории Старооскольского город-
ского округа.

3. Рекомендовать УМВД России по 
г. Старому Осколу организовать на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа осуществление комплекса опера-
тивно-профилактических мероприятий 
по выявлению и ликвидации незаконных 
посевов и очагов дикорастущих наркоти-

косодержащих растений, предупреждению 
поступления в незаконный оборот нарко-
тических средств растительного проис-
хождения в наиболее интенсивный период 
их незаконной заготовки, а также обеспе-
чить выполнение мероприятий Плана.

4. Рекомендовать Старооскольскому 
линейному отделу Белгородского   линей-
ного отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспор-
те организовать работу по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и оча-
гов произрастания дикорастущих нарко-
тикосодержащих растений в полосах от-
чуждения железных дорог, выявлению и 
ликвидации каналов незаконных поставок 
наркотических средств растительного про-
исхождения на территорию Старооскольс-
кого городского округа.

5. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольско-
го городского округа организовать раз-
мещение в местных средствах массовой 
информации регулярные публикации, 
теле- и радиорепортажи в период и по 
итогам проведения специализированых 
мероприятий по выявлению и уничтоже-
нию дикорастущих и незаконных посе-
вов наркотикосодержащих растений на 
территории Старооскольского городско-
го округа в 2021 году.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с частью 9 статьи 
28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев 
заключение о результатах публичных 
слушаний от 28 мая 2021 года, на осно-
вании Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить проект внесения изме-

нений в Генеральный план Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, разработанный на основании 
постановлений администрации Староос-
кольского городского округа от 14 февраля 
2020 года № 355 «О подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генеральный 
план Старооскольского городского окру-
га Белгородской области», от 16 декабря 
2020 года № 2829 «О внесении изменений 

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                                                                                   03 июня 2021 г. № 1298
Об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план 
Старооскольского городского округа Белгородской области и 
направлении его на доработку

в постановление администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 14 февраля 2020 года № 355» и 
направить его на доработку.

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

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    28 мая 2021 г. № 1271
О мерах по выявлению и уничтожению  дикорастущих 
и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
Старооскольского  городского округа в 2021 году

                   Утвержден
  постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 28 мая 2021 года № 1271
ПЛАН
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
Старооскольского городского округа в 2021 году

№ 
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Организовать проведение 

рабочих совещаний (собраний) 
с землепользователями по 
разработке и принятию 
совместных мер, направленных 
на недопущение произрастания 
сорной дикорастущей конопли и 
масличного мака на используемых 
ими землях

Июнь Департамент АПК и развития 
сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию), Старооскольский 
линейный отдел Белгородского 
ЛОП МВД России на транспорте 
(по согласованию)

2 Организовать работу по созданию 
общественных формирований для 
участия в рейдовых мероприятиях 
по выявлению и уничтожению 
на территории Старооскольского 
городского округа 
незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений

Июнь Департамент АПК и развития 
сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию)
 

3 Провести анализ имеющихся 
сведений о выявленных в 
предыдущие годы местах 
произрастания дикорастущих 
и незаконных посевов 
наркосодержащих растений на 
территории Старооскольского 
городского округа 

Июнь Управление безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа, департамент 
АПК и развития сельских 
территорий администрации 
Старооскольского городского 
округа, УМВД России по  
г. Старому Осколу (по 
согласованию), Старооскольский 
линейный отдел Белгородского 
ЛОП МВД России на транспорте   
(по согласованию)

4 С участием общественных 
формирований организовать 
подворный обход частного жилого 
сектора на предмет выявления 
на приусадебных участках 
дикорастущих и культивируемых 
очагов мака и конопли  

Июнь-
сентябрь

Департамент АПК и развития 
сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, УМВД 
России по г. Старому Осколу (по 
согласованию)

5 В период подготовки и проведения 
на территории Старооскольского 
городского округа межведомствен-
ной профилактической операции 
«Мак-2020» обеспечить информа-
ционно - пропагандистское сопро-
вождение в СМИ с разъяснением 
ее целей, задач, периода проведе-
ния и информации о работе теле-
фонов горячей линии

Июнь-
сентябрь

УМВД России по г. Старому 
Осколу (по согласованию)
 во взаимодействии с 
управлениями сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа

У вас есть интересные новости? Звоните!  
8 (4725) 44-22-30
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6 Обеспечить размещение на 
информационных     стендах в 
управлениях сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, садоводческих 
товариществ и в других местах 
с массовым пребыванием 
людей информаций о запрете 
выращивания масличного мака 
и других растений, содержащих 
наркотические вещества, с 
разъяснением ответственности за 
их незаконное культивирование

Июнь Департамент АПК и развития 
сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, управление 
безопасности администрации 
Старооскольского городского 
округа, УМВД России по  
г. Старому Осколу (по 
согласованию)

7 Участие в работе заседания 
антинаркотической комиссии в 
Белгородской области в режиме 
видео-конференц-связи по вопросу 
организации и хода проведения 
комплексных мероприятий по 
выявлению и уничтожению 
незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений 
на территории Старооскольского 
городского округа

Сентябрь Антинаркотическая комиссия 
Старооскольского городского 
округа

8 Организовать и провести 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных 
на   пресечение противоправной 
деятельности лиц, подозреваемых 
в причастности к незаконному 
обороту наркотических средств 
растительного происхождения 

Июнь-
сентябрь

УМВД России по г. Старому 
Осколу (по согласованию), 
Старооскольский линейный отдел 
Белгородского ЛОП МВД России 
на транспорте (по согласованию)

9 Организация, сбор, 
подготовка и направление 
сведений о результатах 
мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих 
и незаконных посевов на 
территории Старооскольского 
городского округа в аппарат 
антинаркотической комиссии в 
Белгородской области

Ежемесячно, 
июнь - 

сентябрь    

Управление безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа

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                                                                                       03 июня 2021 г. № 1299
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области

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

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

структуры, расположенному в границах 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
наименование – территория садоводче-
ского некоммерческого товарищества «50 
лет Октября» (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

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

3. Рекомендовать Старооскольско-
му производственному участку Бел-
городского отделения Черноземного 
филиала АО «Ростехинвентаризация –  
Федеральное БТИ», ГУП «Белобл-
техинвентаризация» по городу Ста-
рый Оскол, филиалу Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Белгородской области 
при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

                 А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 03 июня 2021 г. № 1299

Схема местоположения элемента планировочной структуры –
территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«50 лет Октября», расположенного в границах города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения: 
              
             -  элемент планировочной структуры – территория садоводческого
          некоммерческого товарищества «50 лет Октября»

Вместе с тем жителей ряда регио-
нов ожидает по-настоящему летняя 
погода.

В некоторых регионах России про-
гнозируется наступление заморозков 
в ближайшее время, однако в определён-
ных областях ожидается и аномальная 
жара. Об этом рассказал научный руко-
водитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

По словам метеоролога, «необыч-
ной ситуации», а именно похолодания 
до минус трёх градусов, стоит ожидать 
на северо-востоке Европейской России, 
на севере Архангельской области, а так-
же в Хакасии, Иркутской области и Туве.

А вот в центре европейской части 
России синоптик пообещал «самую на-
стоящую летнюю погоду и именно лет-

Здоровый образ жизни, правиль-
ное питание, а также повышенная 
активность помогут продлить жизнь 
до 100 лет. 

Такое мнение выразил в интервью 
РИА «Новости», опубликованном в по-
недельник, 7 июня, глава Минздрава 
России Михаил Мурашко. По словам 
министра, надо попробовать жить 
по графику 10-летнего ребенка.

– Та же активность, те же нагрузки, 
тот же сбалансированный режим пи-
тания, продуктовый состав, за полным 
исключением алкоголя и табака… если 
вы поддерживаете такой режим актив-
ности, то это однозначно, гарантиро-
ванно продлит вам годы жизни, – зая-
вил глава Минздрава.

Россиян предупредили 
о заморозках

ние дожди» с дневной температурой 
в 25 градусов. Метеоролог не исключил 
и сильных осадков, но пока они не про-
гнозируются.

– Пока прогноз такой: переменная 
облачность, кратковременные дожди 
средней интенсивности летнего типа, – 
добавил научный руководитель Гидро-
метцентра.

Также Вильфанд отметил, что севе-
ро-западный регион ждёт температура 
до +27 градусов, осадков не предви-
дится. В Дальневосточном федераль-
ном округе установится тёплая погода 
с температурой на четыре – семь граду-
сов выше нормы. А вот в Омской, Том-
ской, Новосибирской областях, в Крас-
ноярском крае и в самом Красноярске 
температура опустится на четыре-пять 
градусов ниже нормы.

Как дожить до 100 лет
Также Мурашко особо подчеркнул, 

что, становясь взрослыми, то есть «чет-
ко переходя рубеж дня рождения – 18 
лет», люди полагают, что им многое 
позволено. Это видно по данным стати-
стики и особенно заметно у мальчиков, 
уточнил министр.

25 мая научный журнал Nature 
Communications сообщил, что биологи 
из России, США и Сингапура создали 
тест, который по анализу крови может 
определить общее состояние организ-
ма и физиологическую устойчивость. 
По словам ученых, наименее устойчи-
вым организм становится к 120−150 го-
дам. Таким образом, в статье делается 
вывод, что 150 лет – максимальная те-
оретически возможная продолжитель-
ность жизни человека.

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