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Плов, арифметика 
и древо с предками
Чем многодетные семьи удивили зрителей 
на фестивале в парке «Зелёный лог»

Среда 25.08
+26  +15, Ю, 4 м/с

 750 мм, долгота – 14,00

Четверг 26.08
 +29  +18, Ю, 4 м/с
 746 мм, долгота – 13,57

Погода

Пятница 27.08
 +24  +18, ЮВ, 4 м/с
 747 мм, долгота – 13,53

Таланты

сВетлана Пивоварова

d В вокальных, спортивных, 
интеллектуальных и кули-
нарных талантах состязались 
21 августа семьи Фёдоровых, 
Андрющенко, Санжаровых, 
Туркиных и Бессоновых на 
площади парка «Зелёный 
лог». Здесь прошёл второй фе-
стиваль «Оскол многодетный».

Программа фестиваля состоя-
ла из четырёх этапов: презента-
ция «Семейный альбом», визит-
ная карточка «Вместе – дружная 
семья», номинация «Счастье 
по рецепту» и творческий этап 
«Наша семья талантами полна».

Супруги рассказали о своей 
родословной, о семейных тра-
дициях, успехах и достижениях 
детей. Первыми презентовали 
себя Фёдоровы. Галина и Тимо-
фей с детьми Никитой, Ксенией, 
Екатериной, Полиной и Марией 
участвуют во всех конкурсах, ко-
торые проводятся для многодет-
ных в нашем городе. Интересно, 
что в каждом состязании у мамы 
и дочерей наряды в одном стиле.

Активные и жизнерадостные 
Фёдоровы покорили сердца зри-
телей народной песней и поэзи-
ей. Стихотворение о многодетной 
маме поэтессы Натали Ильиной 
никого не оставило равнодуш-
ным. А в кулинарном конкурсе 
представили ароматный плов.

Как и Фёдоровы, уже во второй 

раз в фестивале «Оскол много-
детный» участвовали Светлана и 
Василий Бессоновы с сыновьями 
Максимом и Денисом, дочерьми 
Анной и Алёной. Предки Светла-
ны Васильевны ещё с XVIII века 
жили в Белгородской области. 
Свои корни она знает до седь-
мого поколения. Её прабабушка 
строила железную дорогу Старый 
Оскол – Ржава, прадедушки вое-
вали. Дети Светланы и Василия 
поразили зрителей своими спо-
собностями в ментальной ариф-
метике. Светлана Бессонова оча-
ровала не только обаянием, но и 
кулинарным шедевром – вкусны-
ми маффинами.

Ещё одна активная и знакомая 
многим семья – Туркины. Недав-
но мы писали об их участии в про-
грамме соцконтракта.

В семье Андрющенко три до-
чери: Диана, Елизавета и Лю-
бовь. Семья эта дружная и спор-

тивная. Символично, что Юлия и 
Дмитрий познакомились в сек-
ции восточных единоборств и 
всю жизнь идут в ногу со спор-
том. Их дочери занимаются гим-
настикой и на фестивале в пол-
ной мере показали свои умения, 
гибкость и растяжку. А Юлия Ле-
онидовна представила десерт по 
рецепту мамы.

Три дочки-красавицы и в семье 
Зои и Валерия Санжаровых: Со-
фия, Виктория и Валерия. София 
пианистка, свой музыкальный 
талант она показала на фести-
вале. А ещё вместе с мамой для 
конкурса испекла торт. Санжаро-
вы – новички в конкурсе много-
детных семей. И дебют их удал-
ся на все сто. 

В итоге победила дружба. Все 
участники получили дипломы, 
подарки и символичные стату-
этки в виде ромашек – символа 
семейного счастья. 

e Семья Туркиных с генеалогическим древом / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

e Фёдоровы рассказывают о себе / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Да будет 
свет

Жители ТОС «Вишнёвый» 
села Лапыгино подали заяв-
ку на участие в губернатор-
ской программе инициатив-
ного бюджетирования «Реша-
ем вместе!». 

Для соблюдения требований 
безопасности они попросили 
организовать освещение всех 
детских площадок, расположен-
ных на территории поселения. 
В поддержку проекта собрано 
59 подписей.

А не так давно инициатива 
ТОСа «Вишнёвый» «Время стать 
сильнее» заняла первое место 
в конкурсе фонда президент-
ских грантов. Теперь жители 
Лапыгинской территории по-
лучили возможность построить 
воркаут-площадку с современ-
ным инвентарём и уличными 
тренажёрами, благодаря кото-
рой смогут привлечь к заняти-
ям спортом детей и подростков. 
Торжественное открытие объек-
та пройдёт 25 августа.

Спели в 
«Орлёнке»

Старооскольские вокалисты 
вернулись с международно-
го фестиваля «Песенка года», 
который проходил во всерос-
сийском детском центре «Ор-
лёнок».

Солистка группы «Супер-пу-
пер» Катя Решетова завоевала 
второе место, обойдя сильней-
ших соперников, среди кото-
рых были финалисты проектов 
«Голос.Дети», «Новая волна» и 
других. Девочка говорит, что по-
бороться за победу помешали 
севшие связки – накануне вы-
ступления перекупалась в море.

А участники вокального ан-
самбля «До-мажоры» выступи-
ли на открытии фестиваля, их 
песню показали в эфире Пер-
вого канала в программе «До-
брое утро».

Дорога 
к храму

Строители завершают ре-
монт улицы Токарева.

Дорога пролегает меж-
ду Александро-Невским ка-
федральным собором и рын-
ком «Восточный». Работы по 
устройству покрытия на про-
езжей части завершены в пол-
ном объёме. Также выполнены 
дорожные съезды. Осталось за-
кончить тротуары и озеленение. 

Ремонт ведётся за счёт об-
ластных источников финанси-
рования.

Деньги – 
педагогам

По 200 тысяч рублей за до-
стижения в педагогике полу-
чат 10 учителей Белгородской 
области.

В их число вошли и два старо-
оскольских преподавателя: учи-
тель начальных классов школы 
№ 27 Диана Иванова и учитель 
русского языка и литературы 
из школы № 20 Юлия Маль-
цева. Премии из федерального 
бюджета выплатят до 5 октября.

Посетили 
музей

Старооскольские инвали-
ды по слуху 21 августа посе-
тили историко-культурный 
комплекс «Слобожанщина» 
в Краснояружском районе.

Экскурсия для гостей сопро-
вождалась сурдопереводом. 

Поездка состоялась благо-
даря поддержке Фонда прези-
дентских грантов в рамках про-
екта «Услышать глазами», реа-
лизуемого Белгородским регио-
нальным отделением Всерос-
сийского общества глухих.

В числе 
лучших

Староосколец Игорь Тор-
чинский завоевал золотую 
медаль в соревнованиях по 
велоспорту на шоссе в кате-
гории «Мастерс».

Гонки проходили в Курске и 
Курском районе на протяжении 
трёх дней. Всего участвовали 78 
спортсменов. Больше всего зо-
лотых медалей у велосипеди-
стов из Воронежа.
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Производство

ИрИна Милохина 
 d В административно-быто-

вом корпусе цеха металлиза-
ции фабрики окомкования и 
металлизации Оскольского 
электрометаллургического 
комбината им. А.А. Угарова 
продолжается ремонт поме-
щений непроизводственного 
назначения. 

Женскую душевую уже сдали в 
эксплуатацию. В ближайшее вре-
мя будет готова и душевая для 
мужчин.

Светлая плитка на полу и сте-
нах зрительно увеличивает про-
странство, а красные полосы об-
рамляют окна, делая их чёткими 
и выразительными. В помещени-
ях появились подвесные потол-

ки, новая электрическая развод-
ка и яркое освещение, добротные 
двери, удобные душевые кабин-
ки. Кроме того, здесь привели в 
порядок умывальные и уборные 
комнаты, создав для работников 

цеха металлизации комфортные 
условия. 

Ещё одна мужская душевая в 
ФОиМ (самая большая, почти на 
200 человек) пока только начи-
нает своё преображение. Здесь 

демонтируют старые шкафчики, 
готовят стены и полы под уклад-
ку плитки. 

– Мы работаем на производстве, 
и после напряжённой смены хо-
чется привести себя в порядок, – 
говорит мастер газового хозяйст- 
ва цеха металлизации ФОиМ Яков 
Барышев. – Хорошо, когда вещи 
находятся в вентилируемых и 
чистых шкафчиках, когда есть 
возможность просушить обувь, 
помыться в удобных душевых ка-
бинках. После этого появляются 
силы, и домой идёшь бодрым и 
свежим, в хорошем настроении. 

Изменения происходят в цехе 
благодаря программе Металло-
инвеста по ремонту помещений 
непроизводственного назначе-
ния, которая рассчитана до 2023 
года. В этом году на ремонт 82 по-
мещений непроизводственного 
назначения компания направи-
ла 125 миллионов рублей. 

 e  / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

На ОЭМК продолжается ремонт 
непроизводственных помещений

Официально

 d Глава администрации го-
родского округа Александр 
Сергиенко рассказал стой-
ленцам о стратегии социаль-
но-экономического развития 
Белгородской области «Время 
новых возможностей». 

Основная цель стратегии – 
улучшение качества жизни и 
материального благосостояния 
каждого жителя региона. Она 
строится на четырёх основных 
приоритетах. Это системное раз-

витие экономики и поддержка 
предпринимательства и фермер-
ства, доступность социальных ус-
луг, сотрудничество жителей и 
власти, поддержка социальных и 
экономических инициатив.

Александр Сергиенко также 
ответил на вопросы работников 
СГОКа о благоустройстве дворов, 
строительстве дорог и тротуа-
ров, улучшении качества меди-
цинской помощи и другие.

Принять участие в разработ-
ке стратегии социально-эконо-
мического развития региона и 
внести свои предложения может 
каждый. Такая возможность до-
ступна на сайте развитие31.рф.

Обсудили стратегию 
развития
Александр Сергиенко встретился с работниками 
Стойленского ГОКа

Благоустройство

александр КузьМин

 d Спортивная площадка меж-
ду девятиэтажками №№ 6 и 
12 в микрорайоне Звёздном 
благоустраивается по наказам 
избирателей на основе ини-
циативного бюджетирования. 

Сегодня эта площадка вряд ли 
привлечёт любителей футбола 
или баскетбола – здесь нет при-
емлемого покрытия, футболь-
ных ворот и баскетбольных щи-
тов. А спортивных объектов в 

 e На встрече со стойленцами / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СГОКА

ближайшей округе явно не хва-
тает: детям негде побегать, под-
вигаться, погонять мяч. Неслу-
чайно жители ближайших домов 
попросили осовременить эту 
площадку по образцу других, су-
ществующих в городе, провели 
сход, собрали подписи.

На основании наказов избира-
телей депутат Белгородской об-
ластной думы Игорь Барщук ини-
циировал проект реконструкции 
площадки. Стоимость работ 
составляет 4,5 млн рублей –  
в основном средства областно-
го бюджета.

На прошлой неделе на 
Звёздном встретились на-

чальник управления делами 
и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления 
администрации округа Анд- 
рей Маслов, заместитель дирек-
тора управления капитального 
строительства округа Анна Ро-
щупкина и представитель депу-
тата Татьяна Бочарникова. Они 
обсудили проблемы и планы ре-
ализации проекта. По задумке 
площадка должна открыться в 
сентябре текущего года. Кое-что 
уже сделано – вдоль футболь-
ного поля установлен бортовой 
камень, но это пока всё... В сло-
вах представительницы депута-
та прозвучало некоторое беспо-

койство темпами здешних работ. 
Совершенно ясно, что настало 

время засучить рукава и со всей 
энергией взяться за дело. С этим 
полностью согласна представи-
тельница УКСа. 

– В ближайшие дни строите-
ли активизируются, и площад-
ка будет сдана в сентябре. Орга-
низация, которая здесь работает, 
зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны, она благоу-
строила с хорошим качеством 
несколько дворов, – заверила 
Анна Рощупкина.

Анна Александровна поясни-
ла, что никаких препятствий для 
осуществления проекта нет. 

Обновят спортплощадку

Этажность 
меняется

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Никита Стаси-
шин побывал с рабочим визитом 
в Белгородской области.

По мнению замминистра, наш 
регион в лидерах по участию в 
программе расширенной семей-
ной ипотеки. Льготная ставка в 
6 % предоставляется семьям с ре-
бёнком, рождённым после 1 янва-
ря 2018 года.

Также Никита Стасишин отметил, 
что сегодня важно увеличивать объ-
ёмы комплексного освоения терри-
тории многоквартирными дома-
ми, но не высотными, а средней 
этажности.

Победа  
и ничья

В минувшие выходные старо-
оскольские футболисты провели 
две игры на выезде. 

21 августа «Металлург-Оскол» со 
счётом 1:2 обыграл команду «Орёл» 
в одноимённом городе. Гол на 51-й 
минуте после углового забил Юрий 
Андрейченко, второй на 56-й с пе-
нальти – Александр Фролов, а от-
ветка на 64-й прилетела от Ники-
ты Новикова, который воспользо-
вался ошибкой нашего защитника. 
С 32 очками старооскольцы идут 
на третьем месте после нововоро-
нежского «Атома» и лискинского 
«Локомотива», у которых по 38. В 
субботу, 28 августа, принимаем на 
«Индустрии строительства» липец-
кий «Металлург-М».

В воскресенье, 22 августа, в Бессо-
новке наша молодёжка «Металлург-
Оскол-М», усиленная футболи-
стами основного состава, играла 
со «СКИФом». Матч закончился  
ничьёй. В турнирной таблице об-
ластного чемпионата мы с 22 очка-
ми вторые после шебекинского «Хи-
мика», у которого 27. В воскресенье 
играем в Короче.

Прививка 
питомцам

Мобильный пункт вакцинации 
против бешенства начнёт рабо-
тать на улицах города осенью.

Сейчас бесплатно привить своих 
домашних питомцев жители могут 
каждую пятницу в Станции по борь-
бе с болезнями животных. Также её 
сотрудники выезжают ежедневно в 
сёла и вакцинируют животных при 
подворном обходе.

Полыхали 
бугры

Пожар на Казацких буграх про-
изошёл на прошлой неделе. 

Огонь охватил около 200 м2 пло-
щади. Причиной, по словам очевид-
ца, стал свадебный кортеж. Пожар-
ные оперативно справились с ог-
нём. По факту происшествия про-
водится проверка.
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Двадцать дней в красной зоне

Испытано на себе

ВалентИна Паюсова

 d Все дни, что лежала в ковид-
госпитале окружной больни-
цы, благодарила судьбу за то, 
что вовремя сделала привив-
ку от опасного недуга. Если бы 
не вакцинация, болезнь могла 
протекать в более тяжёлой 
форме и неизвестно, к каким 
последствиям бы привела.

Чтобы не подхватить коро-
навирус, второй год подряд ни-
куда дальше Старооскольского 
округа не выезжала. Постоянно 
ношу маску в общественных ме-
стах, стараюсь избегать большо-
го скопления людей, и по мере 
возможности соблюдать дистан-
цию. Ещё в январе, чуть ли не в 
числе первых, сделала прививку 
«Спутником V». Об этом подроб-
но рассказывала на страницах на-
шей газеты. 

Срочно в больницу!
Очень надеялась, что привив-

ка убережёт от заболевания. В об-
щественном транспорте ездила 
крайне редко, разве что в выход-
ные в село, что находится в 15 
км от города. Вероятно в автобу-

 e  / ФОТО АННЫ КЫЗЬЮРОВОЙ

Образование

Ольга Шалыгина

 d «Почемучка» – самый боль-
шой детский сад Старого 
Оскола, здесь более трехсот 
воспитанников, в том числе   
с тяжёлыми нарушениями 
речи. 

Обеспечить безопасность ре-
бят, особенно в пандемию, – за-
дача взрослых. А на помощь им 
приходят современные техноло-
гии. Бактерицидные рециркуля-
торы, которые обеззараживают 
воздух, должны быть в каждой 
группе детского сада, это требо-
вание Роспотребнадзора.  

В «Почемучке» рециркулято-
ры были только в семи игровых 
комнатах. Ещё 11 приборов при-
обрели на средства, выделенные 
компанией «Металлоинвест» по 
инициативе депутата Белгород-
ской областной думы, ведущего 

специалиста электросталепла-
вильного цеха ОЭМК им. А.А. Уга-
рова Дениса Зинова. С просьбой 
о помощи к народному избран-
нику на личном приёме обрати-

лась заведующая детским садом 
Татьяна Гвардеева.  

– Эти рециркуляторы имеют 
хорошую производительность и 
специально предназначены для 

На страже детского здоровья
использования в различных уч-
реждениях, в том числе школах 
и детских садах, – пояснил Де-
нис Зинов. – Их прочный кор-
пус выполнен из металла, поэ-
тому прибор устойчив к ударам 
и воздействию внешних факто-
ров. Данная модель может кре-
питься на стены или потолок, а 
также устанавливаться на иду-
щие в комплекте напольные 
подставки и перемещаться в  
учреждении. 

Бактерицидные рециркуля-
торы абсолютно безопасны. 
Процесс дезинфекции воздуха 
происходит непосредственно 
в корпусе прибора – внутрен-
ний вентилятор прогоняет воз-
дух вдоль ультрафиолетовых 
ламп, уничтожая не только ви-
русы, но и аллергены, грибко-
вые споры, бактерии, создаёт оп-
тимальную флору для дыхания. 
Эти устройства защищают не-
окрепший детский организм в 
любое время, а в пандемию без 
них просто не обойтись.

Помогла ли прививка перенести болезнь легче
се и подцепила болезнь. Марш-
рутка с дачниками в выходные 
зачастую переполнена, в ней ни 
о какой дистанции речи не идёт. 
Как-то сзади нас сидела грузная 
дама и всю дорогу громко каш-
ляла. Буквально через несколь-
ко дней у меня появился такой 
же кашель. Надеялась денёк от-
лежаться и лечиться народными 
средствами. Не вышло. Состояние 
ухудшалось, температура полз-
ла вверх, появилась сильная сла-
бость, такая, что с трудом вста-
вала с постели. Вызвала доктора 
на дом. Осмотрев меня, он ска-
зал, что это ОРВИ. Выписал  кучу 
лекарств, в том числе антибио-
тики. Тест на коронавирус, кото-
рый я сдала, показал отрицатель-
ный результат.

Через три дня с трудом добра-
лась до поликлиники на приём к 
врачу. Просидела в очереди боль-
ше двух часов. После осмотра док-
тор сообщила, что дыхание у меня 
жёсткое и к лекарствам, которые 
принимаю, надо добавить инга-
ляции. 

Лечение продолжала, а улуч-
шений не наблюдалось, темпе-
ратура не спадала. Через три дня 
в поликлинике принимала уже 
другая врач. Она выписала дру-
гие антибиотики. Но и они не по-
могали. Слабость была такая, что 

казалось из меня уходят все жиз-
ненные силы. Родные и коллега, 
зная моё состояние, посоветовали 
сделать спиральную компьютер-
ную томографию лёгких (СКТ). 
Проходила её в ковид-госпитале. 
Кроме СКТ взяли кровь на общий 

анализ. Пока ожидала результат 
в приёмном отделении, наблю-
дала, как кареты «скорой помо-
щи» одна за другой постоянно 
привозили больных, многих на 
каталках. Некоторых без созна-
ния. Их осматривали, направля-
ли в стационар. Иногда у крыль-
ца скапливалось сразу несколько 
неотложек. Сижу и думаю, а вот 
мне сейчас сообщат, что с лёгки-
ми всё в порядке. Скажут, идите 
домой и лечите ОРВИ. Но всё по-
лучилось с точностью до наобо-
рот. Медработник, померив мне 
сатурацию, сообщила:

– Вам надо срочно ложиться в 
больницу! 

Казалось, что это происходит 
не со мной и как во сне. Её слова 
с трудом доходили до сознания. 
Оказывается, у меня вирусная 
кровь, показатели С-реактивного 
белка превышают норму в 12 раз, 
а поражение лёгких до 30 %.

Профессионалы 
своего дела
Такого поворота событий никак 

не ожидала. Внимательный врач 
приёмного отделения поставил 
диагноз – новая коронавирусная 
инфекция лабораторно не под-
тверждённая, двухсторонняя по-
лисегментарная пневмония сред-
ней степени тяжести. 

Меня положили в пульмоно-
логическое отделение ковид-го-
спиталя. Соседка – женщина 35 
лет, рассказала, что сюда попада-
ет второй раз. Первое время во-
обще не могла дышать без кис-
лородной маски. Сейчас идёт на 
поправку, а вот у её бывшей на-
парницы дела значительно хуже. 
Поражение лёгких более 80 %. 
Из этой палаты её увезли в реа-
нимацию. Состояние тяжёлое. К 
слову, обе эти пациентки не дела-
ли прививки от коронавируса, о 
чём сильно пожалели, когда ока-
зались в красной зоне. 

Соседка считает себя асом в 
вопросах лечения. Поведала, что 
препараты, которые колют, унич-
тожают вирус, но и ослабляют им-
мунитет, который потом ещё дол-
го придётся восстанавливать. У 
неё после капельниц стали бо-
леть ноги. К себе эта пациент-
ка требовала от медиков особо-
го внимания и, если что-то ей не 
нравилось, грозилась писать в 
Минздрав. Меня, честно говоря, 
удивило такое поведение. Поз-
же я убедилась, что коллектив 
отделения от технички до заве-
дующей – очень чуткие внима-
тельные люди, настоящие про-
фессионалы. 

Продолжение следует...

Качественно выполним 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка. 

Василий Иванович 
(8-919-232-43-10ре

кл
ам

а

Утерянный аттестат  
№ 673615, выданный СШ №14 

в 1990 г. на имя ПАЩЕНКО 
Павла Сергеевича, считать 

недействительным.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–6 опубли-
кованы постановления главы адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Научить плавать! 
Старооскольские студенты начали посещать бассейн 

 e Чудовище в доме № 30 на Олимпийском / ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВО 
«ВКОНТАКТЕ» ДМИТРИЯ БУНИНА

Актуально

ИрИна Фёдорова

 d Юноши и девушки из тех-
никума агробизнеса, коопера-
ции и сервиса посещают уроки 
плавания во Дворце водного 
спорта ОЭМК уже третий ме-
сяц. Занятия начались в июне. 

Порядка тридцати человек уто-
нули в этом году в водоёмах Бел-
городской области. В связи с этим 
руководитель региона Вячеслав 
Гладков дал поручение – органи-
зовать всеобуч по плаванию, сде-
лав особый акцент на подраста-
ющее поколение.

– Педагоги нашего учрежде-
ния провели опрос и выяснили, 
что порядка 35 % студентов не 
умеют даже держаться на воде, –  
рассказал директор техникума 
Юрий Паршуков. – Я обратился к 
руководству ОЭМК и нам выдели-
ли время для занятий в бассейне, 
за что мы очень благодарны. Сей-
час согласовываем возможность 
продолжить обучение плаванию 
и с 1 сентября. Есть у нас и пред-
варительная договорённость с 
бассейном спорткомплекса «Ар-
када». Очень важно, чтобы ребя-
та не только начали плавать, но 
и запомнили правила поведения 
во время отдыха у водоёмов. 

Преподаватель физкультуры 
техникума Вячеслав Бурков в те-
чение занятия обучает ребят са-
мым разным приёмам плавания. 

– Одни из них боятся воды, – 
отметил Вячеслав. – Другие стес-
няются своего неумения. Я ста-
раюсь найти подход к каждому, 
чтобы юноши и девушки осозна-
ли, что и в водоёме можно чув-
ствовать себя так же уверенно, 
как и на суше.

Студент третьего курса, буду-
щий автомеханик Иван Панин 
плавать пока не умеет. 

– Я в школе пару раз ходил 
в бассейн с классом, но что-то 
не задалось, – рассказал Иван. – 
Сейчас в бассейн прихожу с удо-
вольствием. Научился правиль-

но отталкиваться от бортика и 
проплывать небольшое рассто-
яние на спине и животе. Мне 
очень нравятся тренировки. 

Ребята занимаются группами 
по 20–25 человек один раз в не-
делю. Всего плаванию обучат не 
менее 120 студентов техникума.

Жильцов встретили морские чудовища
Инициативы

 d Необычные картины по-
явились в подъездах города.

В одном из прошлых номеров 
мы рассказывали о староосколь-
ском художнике Андрее Попове, 
который нарисовал в подъезде 
дома № 45 микрорайона Жукова 
рябиновые гроздья и красногру-
дого снегиря. Оказалось, что он 
такой не один. Другие художни-
ки также помогают превратить 
серые пространства многоэта-
жек в уютные места отдыха.

Так, староосколец Дмитрий Бу-
нин написал уже более 20 работ 
в подъездах многоквартирных 
домов города: три в микрорай-
оне Молодогвардеец, две на Ду-
браве, столько же на Олимпий-
ском и 14 в доме м-на Макаренко.

Рисовать ему нравилось с само-
го детства, но профессионально 
он этим никогда не занимался.

– Я просто очень давно хотел 
научиться рисовать баллонами 
с краской. Это в первую очередь 

невероятно удобно. Не нужно та-
скать кучу всякой ерунды и за-
висеть от множества факторов, –  
рассказал Дмитрий информа-
ционному агентству «Бел.Ру».

Первая работа баллоном была 
сделана Дмитрием в микрорайо-
не Дубрава в феврале 2020 года. 
Он подчёркивает, что все люди 

воспринимают его творчество 
по-разному. Дети в восторге, 
взрослые реагируют сдержанно.

Как отметил художник, неко-
торые эскизы придумывает сам, 
некоторые берёт из интернета.

– Одни работы мне нравят-
ся. Некоторые не очень. Я по-
лучил бесценный опыт, – отме-

тил Дмитрий. – Это главное. А 
если учесть, что при этом я не 
потратил ни копейки, да ещё и 
подарил людям немного поло-
жительных эмоций, считаю экс-
перимент удавшимся.

Дмитрий сообщил, что и даль-
ше продолжит преображать 
подъезды Старого Оскола.

 e Парусник зовёт в отпуск

 e На дорожке – студенты СТАКС / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новости в номер

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

Жениться 
стали чаще

Количество заключённых бра-
ков в Старооскольском городском 
округе за первые шесть месяцев 
2021 года выросло на 38,9 % по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020-го.

По информации Росстата с января 
по июнь в нашем округе появились 
639 семей. Правда, распадаться бра-
ки тоже стали чаще. Количество раз-
водов увеличилось по сравнению с 
январём–июнем прошлого года на 
7,2 % – с 502 до 538.

Чемпион 
с дипломом

Фёдор Емельяненко получил ди-
плом об окончании аспирантуры.

Знаменитый боец закончил обу-
чение в БелГУ. Кроме диплома, ему 
вручили сборник «Старт в профес-
сию», где рассказывается об имен-
ных аудиториях вуза, в том числе о 
той, что открыли в честь самого Фё-
дора в Старооскольском филиале 
БелГУ пять лет назад.

Емельяненко поблагодарил род-
ной филиал за создание кафедры 
педагогики и физической культуры 
и предположил, что в ближайшее 
время попросит создать там кафе-
дру смешанных единоборств.

Сейчас Фёдор пишет кандидат-
скую диссертацию на тему духовно-
нравственного воспитания едино-
борцев смешанного стиля.

Искали воду 
на Луне

Профильная смена по геологии 
«Мир открытий» прошла в лагере 
«Лесная сказка». Она была орга-
низована СОФ МГРИ совместно с 
«Металлоинвестом».

Студенты-наставники провели  
28 мастер-классов, викторин, теоре-
тических и практических занятий по 
геологии, минералогии, палеонтоло-
гии, топографии, геофизике. Участ-
никами стали более 100 детей в воз-
расте от 11 до 16 лет.

Ребята и девчонки узнали, кто та-
кой геолог, топограф, землеустрои-
тель, геофизик и гидрогеолог. Вме-
сте с наставниками они проводили 
опыты и исследования.

В конце смены каждый из четырёх 
отрядов защитил проект по иссле-
дованию Луны. Команды не только 
построили эффектные макеты кос-
мических кораблей, но и отобрази-
ли на карте рельеф спутника, поста-
рались определить, есть ли на нём 
вода, предположили, какие горные 
породы там могут находиться.
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Руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и благодарности 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области,

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

ный труд и в связи с юбилейной датой 
– 65-летием со дня рождения объя-
вить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Новик Евгении Ивановне – рабочей 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 2 разряда общества 
с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Весенний».

2. За многолетний добросовест-

ный труд и в связи с юбилейной датой 
– 55-летием со дня рождения объя-
вить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Тулиновой Валентине Николаевне – 
рабочей по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 2 разряда 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Ве-
сенний».

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

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

                         Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 августа 2021 г.                                                                                     № 70-01-03
О поощрении

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском окру-
ге Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 122, 
руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белго-
родской области,

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

суждения по проектам решений:
1.1. О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 
31:06:0217002:5553, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Олимпийский, земельный участок 
№ 30б (приложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0217002:5553, 
по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, земельный 
участок № 30б (приложение 2);

1.3. О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 
31:06:0217002:5554, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Олимпийский, земельный участок 
№ 49б (приложение 3);

1.4. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0217002:5554, 
по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, земельный 
участок № 49б (приложение 4).

3. Инициатор общественных об-
суждений – администрация Староос-
кольского городского округа.

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

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 01 сентября 2021 года 
по 09 сентября 2021 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование 
в установленный срок оповещений о 
начале общественных обсуждений в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, и информационных 
материалов к ним на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 сентября 2021 
года;

срок проведения: c 01 сентября 
2021 года по 09 сентября 2021 года;

время посещения: ежедневно с 08 
часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней (суббота, вос-
кресенье).

5. Участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в установленном 
порядке идентификацию, имеют право 
вносить свои предложения и замечания 
по проектам решений, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, в срок 
до 09 сентября 2021 года:

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

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, дом 48, а также в фор-
ме электронного документа - на адрес 
электронной почты: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора обще-
ственных обсуждений;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                        

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2021 г.                                                                                    № 71-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 1
к постановлению  Председателя Совета 

депутатов Старооскольского городского округа
 от 19 августа 2021 г. № 71-01-03 

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0217002:5553, площадью 208,0 кв. м, 
в территориальной зоне многоэтажной жилой за-
стройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпий-
ский, земельный участок № 30б, в части: 

изменения минимальных отступов от красной 
линии до 1 м;

изменения минимального отступа от границ со 
стороны магистральных улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ зе-
мельного участка со стороны прочих улиц и проез-
дов общего пользования с 3 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ с 
соседними земельными участками с 6 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ зе-
мельных участков, примыкающих к землям общего 
пользования, за исключением улиц и проездов до 
1 м.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета 

депутатов 
Старооскольского городского округа

 от 19 августа 2021 г. №71-01-03 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной 
власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 4.6 «Общественное пита-
ние» земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0217002:5553, площадью 208,0 кв. м, распо-
ложенного в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, земельный участок № 30б.

Приложение 3
к постановлению Председателя Совета 

депутатов Старооскольского городского округа
 от 19 августа 2021 г. №71-01-03 

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0217002:5554, площадью 130,0 кв. 
м, в территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпий-
ский, земельный участок № 49б, в части: 

изменения минимальных отступов от красной 
линии до 1 м;

изменения минимального отступа от границ со 
стороны магистральных улиц с 5 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ зе-
мельного участка со стороны прочих улиц и проез-
дов общего пользования с 3 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ с 
соседними земельными участками с6 м до 1 м;

изменения минимального отступа от границ зе-
мельных участков, примыкающих к землям общего 
пользования, за исключением улиц и проездов до 
1 м.

Приложение 4
к постановлению Председателя Совета 

депутатов Старооскольского городского округа
 от 19 августа 2021 г. №71-01-03

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

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной 
власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 4.6 «Общественное пита-
ние» земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0217002:5554, площадью 130,0 кв. м, распо-
ложенного в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, земельный участок № 49б.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0217002:5554, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, земель-
ный участок № 49б.

2. Перечень информационных материалов и 
проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального стро-
ительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0217002:5554, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, земель-
ный участок № 49б.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 
настоящего оповещения, и информационные 
материалы к нему, будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 01 сентября 2021 
года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 01 сентября 2021 года по 09 сентября 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматрива-
емой на общественных обсуждениях, можно оз-
накомиться на экспозиции по следующему адре-
су: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 сентября 2021 года;
срок проведения: c 01 сентября 2021 года по 09 

сентября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 ми-

нут до 12 часов 30 минут, кроме выходных (суббо-
та, воскресенье).

6. Предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 2.2 настоящего оповеще-
ния, можно подавать в срок до 09 сентября 2021 
года:
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского окру-
га по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 31:05:0214002:19, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, район Старооскольский, Федосеевская сельская 
территория (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 20 августа 2021 года  № 190.

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

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

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не по-
ступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида раз-
решенного использования 1.15 «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 
земельного участка с кадастровым номером 31:05:0214002:19, площадью 16765,0 кв. м, распо-
ложенного в зоне сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственного производства) 
для ведения растениеводства (Сх3), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
район Старооскольский, Федосеевская сельская территория, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе Ста-
рооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и отдел 
электронного межведомственного взаимодействия управления информационных технологий 
департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Староос-
кольского городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации

 Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0217002:5553, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, зе-
мельный участок № 30б.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0217002:5553, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, земельный участок № 30б.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 01 сентября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 01 сентября 2021 года по 09 сен-
тября 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 сентября 2021 года;
срок проведения: c 01 сентября 2021 года по 09 сентября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настояще-

го оповещения, можно подавать в срок до 09 сентября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.
ru на имя организатора общественных обсуждений, а также в форме электронного до-
кумента;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации
 Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0217002:5554, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, зе-
мельный участок № 49б.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0217002:5554, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, земельный участок № 49б.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 01 сентября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 01 сентября 2021 года по 09 сен-
тября 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 01 сентября 2021 года;
срок проведения: c 01 сентября 2021 года по 09 сентября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настояще-

го оповещения, можно подавать в срок до 09 сентября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.
ru на имя организатора общественных обсуждений, а также в форме электронного до-
кумента;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации
 Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0217002:5553, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
земельный участок № 30б.

2. Перечень информационных материа-
лов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления раз-

решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0217002:5553, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, земельный 
участок № 30б.

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

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 01 сентября 2021 года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 01 сентября 2021 года по 09 
сентября 2021 года.

5. С проектной документацией, рассма-

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

дата открытия: 01 сентября 2021 года;
срок проведения: c 01 сентября 2021 года 

по 09 сентября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

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

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настояще-
го оповещения, можно подавать в срок до 09 
сентября 2021 года:

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

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора обществен-
ных обсуждений, а также в форме электрон-
ного документа;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры 
администрации  Старооскольского 

городского округа – организатор 
общественных обсуждений

                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

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, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского 

округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru 
на имя организатора общественных обсужде-
ний, а также в форме электронного документа;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры 
администрации

 Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

                                  С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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