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Для ранней 
диагностики
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  В Старом Оско-
ле открыта первая диагностическая 
лаборатория клинической иммуноло-
гии на базе окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского. / 3

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Романтика, 
дыхание и свет
ИСКУССТВО. Накануне Международно-
го дня акварели мы попросили препо-
давателя детской художественной шко-
лы Оксану Полозову рассказать об этой 
удивительной технике. / 8
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Среда 25.11
+1  0, СЗ, 5 м/с

 750 мм, долгота – 8,26

Четверг 26.11
 +1  –4, Ю, 4 м/с
 753 мм, долгота – 8,23

Погода

Пятница 27.11
 +4  0, ЮЗ, 5 м/с
 752 мм, долгота – 8,21

Вооружены 
для уборки города
Автопарк коммунальных предприятий 
пополнился новыми машинами

ЖКХ

сергей руССу

d Компания «Металлоинвест» 
приобрела для коммунальных 
служб Старого Оскола 12 еди-
ниц специализированного ав-
тотранспорта. Торжественная 
передача ключей состоялась 
20 ноября.

МБУ «Зеленстрой» и СГМПО 
КХ получили три трактора с от-
валом и щёткой, три автосамос-
вала и столько же автобусов для 
перевозки рабочих, фургон-ма-
стерскую, многофункциональную 
вакуумную подметально-убороч-
ную машину и технику для чист-
ки пляжей. Стоимость всего спец-
транспорта составила 30,6 млн 
рублей.

– Создание благоприятных ус-
ловий для жизни в городах присут-
ствия «Металлоинвеста» – одна 
из наших ключевых задач, – 
сказал главный инженер ОЭМК 
имени А.А. Угарова Кирилл Чер-
нов. – Приобретение спецтехни-
ки значительно облегчит рабо-
ту сотрудников коммунальных 
служб по содержанию террито-
рии округа в чистоте и порядке. 
Это особенно актуально в осен-
не-зимний период. 

Заместитель главы админист-
рации округа по ЖКХ Игорь Ще-
пин поблагодарил металлургов 
за помощь. 

– Мы видим, как за последние 
годы преобразился город, сколь-
ко общественных пространств 
приведено в надлежащее состо-
яние. Создать, благоустроить их – 
это только полдела, дальше 
нужно всё это содержать, чтобы 

улицы и зоны отдыха выглядели 
достойно и жителям было там 
удобно, – отметил Игорь Анатоль-
евич. – Новые машины выручат 
наши коммунальные предприя-
тия. Уборочная техника позволит 
заменить ручной труд в скверах, 
парках, на пляжах. На комфорта-
бельных автобусах бригады будут 
выезжать на объекты. Всё это по-
способствует тому, что город ста-
нет ещё краше.

Несколько лет тротуары в го-
роде зимой убирали в основном 
только вручную. Теперь у комму-
нальщиков три машины, которые 
проедут по самым узким дорож-
кам. А туда, где тротуары шире, 
зайдут новые комбинированные 
машины на базе тракторов МТЗ, 
также приобретённые на средст-
ва «Металлоинвеста».

Продолжение5на5стр.53

Носят гордое 
имя
ИСТОРИЯ УСПЕХА. Сегодня «Сла-
вянка» – это компания федераль-
ного значения, входит в топ ве-
дущих предприятий кондитер-
ской отрасли. / 4–5
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ской отрасли. /

e Одна из новых машин / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Напишут 
в апреле

В Рособрнадзоре предупре-
дили о переносе сроков ито-
гового сочинения в 2020/21 
учебном году. Вопрос об из-
менении досрочного перио-
да будущего ЕГЭ пока не под-
нимался.

Так, сочинение планируется 
провести не раньше 5 апреля 
2021 года. 

Итоговое собеседование по 
русскому языку для девяти-
классников могут перевести в 
удалённый формат. В офици-
альной группе ведомства во 
«ВКонтакте» отмечается, такой 
подход не повлияет на сроки 
ОГЭ, поскольку его дата не из-
менилась.

По планам собеседование со-
стоится 10 февраля и в допол-
нительные дни: 10 марта и 17 
мая. Проект расписания преду-
сматривает, что досрочный 
период единого госэкзамена 
пройдёт с 22 марта по 16 апре-
ля. Досрочный период ОГЭ – с 
20 апреля по 14 мая.

Палитра 
медалей

Высокий результат на ми-
ровых состязаниях показа-
ли старооскольские гиреви-
ки – выпускники спортшко-
лы «Юность».

Золото первенства мира и се-
ребро чемпионата мира по ги-
ревому спорту завоевал Вла-
дислав Зуев, а Сергей Синицын 
стал обладателем бронзовой 
медали первенства мира. Об 
этом нашей газете рассказа-
ла директор «Юности» Елена 
Гуляева. 

Соревнования проходи-
ли с 19 по 22 ноября в Санкт-
Петербурге. Оба спортсмена – 
воспитанники тренера Влади-
мира Степанова. Сейчас они 
живут и учатся в Воронеже и 
на соревнованиях представля-
ют два региона – Белгородскую 
и Воронежскую области.

Главные 
задачи

Вячеслав Гладков дал пер-
вое телеинтервью телекана-
лу «Россия-24» в должности 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Белго-
родской области.

Как рассказал новый руково-
дитель региона, первоочеред-
ные задачи для него сейчас – 
борьба с коронавирусом и вы-
полнение нацпроектов, улуч-
шение качества жизни людей и 
повышение уровня их доходов. 
Также он планирует изучить, 
что происходит в сфере обра-
зования, заняться вопросами 
итогового бюджета 2020 года и 
разобраться с документами, ко-
торые скопились за два месяца 
отсутствия врио губернатора.

Сейчас Вячеслав Гладков зна-
комится с результатами, кото-
рых удалось добиться преды-
дущему руководству области, 
но заверил, что кадровой рево-
люции не будет, он продолжит 
работать со старой командой, 
а дальше будет смотреть по си-
туации. Также новый врио гу-
бернатора подчеркнул, то, что 
оставил после себя предыду-
щий губернатор Евгений Сав-
ченко, вызывает у него чувство 
большой благодарности. Он на-
деется, что совместными уси-
лиями удастся улучшить те на-
правления, которые есть, и ни в 
коем случае не ухудшить.

О назначении Вячеслава 
Гладкова врио губернатора 
Белгородской области стало из-
вестно 18 ноября, а 20-го числа 
его представили регионально-
му правительству.
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Благоустройство

 d Оскольский электроме-
таллургический комбинат 
имени А.А. Угарова (входит в 
компанию «Металлоинвест») 
выделил средства на ремонт 
старооскольского Дворца 
спорта имени Святого князя 
Александра Невского. 

В здании полностью обнов-
лён цоколь, заменены ливневые 
трубы, отремонтирована труба 
в газовой котельной, укрепле-
ны и окрашены несущие метал-
лические конструкции. В разде-
валках и душевых выполнена 
дополнительная гидроизоля-
ция, заменено сантехническое 
оборудование. В гостиничном 
комплексе установлены новые 
душевые кабины. В зале борь-
бы обновлены пол и освеще-
ние. Стоимость работ составила  
14,6 млн рублей.

– Мы гордимся успехами вос-
питанников Дворца спорта им. 
А. Невского – участников и по-
бедителей престижных турни-

ров по дзюдо, боевому самбо 
и смешанным единоборствам, 
поддерживаем материально-
техническую базу учреждения, –  
рассказала Ирина Дружинина, 
директор по социальным во-
просам ОЭМК им. А.А. Угарова. –  
Надеемся, что благодаря прове-
дённому ремонту у спортсме-

нов появится дополнительный 
позитивный настрой на борьбу 
и победу. Желаем нашим ребя-
там  покорения новых спортив-
ных вершин.

– Искренне благодарим ком-
панию «Металлоинвест» за по-
мощь в проведении ремонта, – 
сказал Андрей Андрющенко, ди-

ректор Дворца спорта им. А. Не-
вского. – В обновленных поме-
щениях стало красиво, тепло и 
уютно. Сами стены настраивают 
спортсменов на рабочий лад. Мы 
будем продолжать воспитывать 
чемпионов и прославлять Ста-
рый Оскол на всероссийских и 
международных соревнованиях.

При поддержке Металлоинвеста выполнен 
ремонт Дворца спорта имени А. Невского

Важно знать!

 d В течение ближайшего 
месяца здесь можно пройти 
диспансеризацию и проф- 
осмотр, сделать прививку 
от гриппа, сообщил 9 канал. 

Кабинет онкодерматоло-
га расположен в фотостудии. 
В медкабинеты превратились 
и комнаты кружковой работы. 
Сейчас здесь можно пройти дис-
пансеризацию и профосмотр. 

– На территории поликлини-
ки сейчас достаточно большое 
количество пациентов с темпе-
ратурой, кашлем, признаками 
острых респираторных заболе-
ваний. Мы решили профилак-
тические мероприятия выне-
сти за пределы поликлиники, 
тем более что законодатель-
ство это нам сегодня позволя-
ет, – сказала Светлана Немцева, 
главный врач Старооскольской 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского.

Диспансеризация, как поло-
жено, начинается с анкетирова-
ния. Затем берут анализ крови 
на холестерин и глюкозу, дела-
ют кардиограмму, даже каби-
нет УЗИ оборудовали здесь же. 
Старооскольцы уже успели оце-

нить преимущества медицины, 
работающей по принципу «те-
перь мы идём к вам». Тест здо-
ровья можно пройти всего за 
час. В случае необходимости 
консультации узких специа-
листов или дополнительных 
исследований на месте выда-
ются направления.

Здесь же все желающие мо-
гут привиться от гриппа. Спе-
циалисты говорят, что время 
для формирования иммуни-
тета ещё есть. Ожидается, что 
этот вирус придёт в округ бли-

На медосмотр –  
в «Молодёжный»
В Центре культурного развития открыт 
временный медицинский офис

же к весне. В этом году, объяс-
няют медики, особенно важно 
привиться от гриппа в связи с 
пандемией ковид-19. 

Вторым траншем в округ по-
ступило 39 тысяч доз вакци-
ны, которая показана всем без 
исключения. Естественно, не в 
период вирусного заболевания 
и не сразу после перенесённой 
болезни.

Ещё один мобильный при-
вивочный пункт развёрнут на 
первом этаже третьей очереди 
торгового центра «Боше».

Декада 
приёмов

«Единая Россия» в честь 19-ле-
тия партии проведёт декаду при-
ёмов граждан.

С 1 по 10 декабря в региональной 
общественной приёмной председа-
теля партии Дмитрия Медведева и 
местных общественных приёмных 
пройдут тематические и личные 
приёмы граждан депутатами всех 
уровней и должностными лицами 
органов местного самоуправления:

1 декабря – приём граждан руко-
водящими органами партии;

2 декабря – день приёмов граж-
дан по социально значимым во-
просам;

3 декабря – по вопросам здра-
воохранения;

4 декабря – по юридическим во-
просам;

7 декабря – по вопросам старше-
го поколения;

8 декабря – по вопросам до-
школьного и школьного образо-
вания;

9 декабря – день приёмов граж-
дан по вопросам строительства, 
транспорта и ЖКХ;

10 декабря – день приёмов по 
трудовым вопросам.

Дополнительно приёмы проведут 
муниципальные, региональные и 
федеральные депутаты области. Уз-
нать подробную информацию и за-
писаться на приём можно по теле-
фону (4725) 37-84-88 или на сайте 
belgorod.er.ru. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой приёмы 
пройдут в дистанционном формате.

Горняки 
о зарплате

16 ноября руководство Стой-
ленского ГОКа получило заявле-
ние ряда сотрудников цеха же-
лезнодорожного транспорта с 
предложением рассмотреть во-
прос повышения заработной пла-
ты для определённых специаль-
ностей сотрудников. 

18 ноября руководители СГОКа, 
включая генерального директора, 
встретились с сотрудниками и до-
говорились совместно с инициатив-
ной группой провести анализ ситуа-
ции и выработать взаимоприемле-
мое решение. 19 ноября сотрудни-
ки собирались для выбора иници-
ативной группы.

Для компании важно обеспечи-
вать справедливый уровень дохода 
сотрудников. Средняя заработная 
плата на СГОКе на 50 % превыша-
ет средний показатель по Белгород-
ской области и с 2017 года увеличи-
лась на 20 %–25 % в зависимости от 
профессий. 

Руководители СГОКа регулярно 
встречаются с сотрудниками, на ос-
нове полученной обратной связи 
принимаются конкретные решения 
в части оплаты и улучшения усло-
вий труда. Например, на основе ре-
шений, принятых два месяца назад, 
в цехе железнодорожного транс-
порта с 1 декабря меняется ряд нор-
мативов по времени выполнения 
технологических операций, что при-
ведёт к росту сдельной оплаты тру-
да машинистов и помощников тяго-
вых агрегатов.

 e В ЦКР можно сдать и анализы / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА 9 КАНАЛА

В помощь 
больнице

Стойленский ГОК (входит в 
группу НЛМК) и социальный 
партнёр НЛМК благотвори-
тельный фонд «Милосердие» 
передали в Старооскольскую 
окружную больницу Святите-
ля Луки Крымского медика-
менты для лечения пациентов 
с COVID–19 общей стоимостью 
2,5 млн рублей.

270 упаковок препаратов «Арт-
легиа», «Олумиант», «Эликвис» 
используют в лечении пациентов 
с коронавирусной инфекцией, в 
том числе с тяжёлым течением 
заболевания. Стоимость пере-
данных в медучреждения меди-
каментов с начала пандемии со-
ставила более 12,5 млн рублей. 

В этот период СГОК также пе-
редал в окружную больницу 30 
кислородных баллонов, которые 
используют для подачи кислоро-
да на распределительный пост, а 
также еженедельно предоставля-
ет больнице специализирован-
ный автомобиль с цистерной для 
перевозки жидкого кислорода 
для газификатора – хранилища 
кислорода.

Всего с начала года СГОК и 
благотворительный фонд «Мило-
сердие» направили на поддерж-
ку медучреждений области более 
58 млн рублей.

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 9–10 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.
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Здравоохранение

 d При поддержке компании 
«Металлоинвест» в Старом 
Осколе открыта первая авто-
матизированная диагности-
ческая лаборатория клини-
ческой иммунологии на базе 
окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского. 

Она оборудована в помещении 
филиала поликлиники № 2. Ла-
боратория ПЦР-диагностики 
предназначена для обработки 
результатов тестов на COVID-19, 
взятых в ковид-госпитале и в по-
ликлиниках окружной больни-
цы. На оснащение лаборатории 
было направлено 19 млн рулей.

– Собственная лаборатория 
даёт возможность в разы уско-
рить диагностику и оперативно 
изолировать больного в случае 
подтверждения диагноза, что 
значительно снижает риски рас-
пространения заболевания. Ре-
зультаты теста могут быть из-
вестны уже в день взятия мазка, 
а в особо срочных случаях – че-
рез пять часов после забора био-
материала, – поясняет главврач 
окружной больницы Светлана 
Немцева. – Ранняя диагности-
ка позволит врачам оперативно 
назначить правильное лечение. 
Огромная благодарность ком-
пании «Металлоинвест» за по-
мощь в это непростое для всех 
нас время.

Один цикл исследований за-
нимает около четырёх часов. За 
смену, по подсчётам сотрудни-
ков лаборатории, можно обра-
ботать около 270 тестов. При 
необходимости проводить диа-
гностику будут круглосуточно, 
увеличив число исследований 
до 600–700 в сутки. 

До открытия данной лабо-
ратории собранный в Старом 
Осколе биологический матери-
ал раз в сутки спецтранспортом 
отправляли в Белгород, где ис-
следования проводятся в поряд-
ке очереди.

– «Металлоинвест» приклады-
вает максимум усилий, чтобы 
поддержать систему здравоох-
ранения и помочь медицинским 
работникам в их непростом тру-
де, – сказала Ирина Дружинина, 
директор по социальным вопро-
сам Оскольского электрометал-
лургического комбината имени 
А.А. Угарова. – Возможность са-
мостоятельно проводить иссле-
дования позволит врачам сэко-
номить драгоценное время от 
постановки диагноза до нача-
ла лечения.

Объём масштабной програм-

Для ранней диагностики

мы поддержки медицинских уч-
реждений регионов присутствия 
«Металлоинвеста» составляет 
более 2 млрд рублей. Для боль-
ниц и поликлиник Старого Оско-
ла, Губкина (Белгородская об-
ласть), Железногорска (Курская 
область) и Новотроицка (Орен-
бургская область), а также об-
ластных центров и близлежа-
щих городов (Курска, Белгорода, 
Оренбурга и Орска) приобрета-
ется современное оборудование, 
спецтранспорт, лекарственные 
препараты, средства индивиду-
альной защиты.

ÎÎ Начало5на5стр.51

– Я 30 лет ждал, когда смогу 
сесть за руль новой машины, – 
говорит водитель Александр Ва-
сильев. – Мне досталась «ГАЗель 
Некст». По всем характеристи-
кам она превосходит старое авто. 
Внутри комфортно. А главное, 

больше не придётся тратить 
много времени на ремонт.

По словам Игоря Щепина, ско-
ро от «Металлоинвеста» в по-
мощь коммунальщикам округа 
поступит ещё несколько единиц 
транспорта, в том числе трактор 
для обслуживания дорог на сель-
ских территориях.

Вооружены  
для уборки города

 e Александр Васильев / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

В городе открыта диагностическая лаборатория

Два года МО ВОС
 d 20 ноября в ЦМИ со-

стоялась отчётно-выбор-
ная конференция Ста-
рооскольской местной 
организации Всероссий-
ского общества слепых. 

На учёте в организации со-
стоят 417 человек ВОС, из них 
151 инвалид первой группы, 
182 второй и 69 третьей, 14 
детей, имеющих категорию 
инвалидности по зрению и 
15 зрячих членов ВОС. Руко-
водит местным отделением 
Игорь Чертов.

Реабилитация инвалидов 
по зрению является главной 
задачей местной организа-
ции. За два года 69 инвали-
дов прошли реабилитацию, 
49 были направлены в сана-
торий восстановительного 
лечения. 

Состоялось 154 реабилита-
ционных мероприятия – это 
конкурсы, беседы, вечера от-
дыха, викторины, тематиче-
ские выставки, заседания 
клуба «Джип», мероприятия 
для детей-инвалидов и тех, 
чьи родители являются ин-
валидами по зрению, и т. д.

В этом году член организа-
ции Геннадий Маликов полу-
чил звание «Мастер спорта 
РФ по армспорту». В 2018–
2019 гг. МО ВОС заняла первое 
место в области в ежегодном 
соревновании на лучшую по-
становку социальной работы.

В 2019 году организация 
приняла участие в грантовом 
конкурсе «Металлоинвеста» 
«Сделаем вместе!». На день-
ги гранта были приобретены 
тифлотехнические средства 
реабилитации. А благодаря 
программе СГОКа «Стальное 
дерево» куплено шесть тре-
нажёров в центр реабилита-
ции инвалидов. 

В этом году организация 
ещё раз участвовала в кон-
курсе «Сделаем вместе!» с 
проектом «Тандем, движе-
ние, доверие», в результате 
чего приобретены три вело-
сипеда-тандема. Таким обра-
зом, для слепых стал доступ-
ным велоспорт. 

В МО ВОС продолжает рабо-
тать компьютерный класс, в 
котором за два года пользо-
ваться компьютером научи-
лись десять инвалидов.

Первый зам 
ушёл

Денис Буцаев покинул пост 
первого заместителя губернато-
ра Белгородской области.

В администрации региона он 
проработал два месяца. На офи-
циальном сайте Правительства РФ 
опубликовано распоряжение Миха-
ила Мишустина от 20 ноября: «На-
значить Буцаева Дениса Петровича 
генеральным директором публич-
но-правовой компании по форми-
рованию комплексной системы об-
ращения Белгородской области с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми «Российский экологический опе-
ратор» сроком на 3 года». 

Организация была создана по 
распоряжению Владимира Путина 
для курирования мусорной рефор-
мы. К слову, Буцаев ранее занимал 
эту должность с февраля 2019 года, 
когда была создана компания. В но-
ябре того же года был отправлен в 
отставку.

Украл ольху
Представитель Старооскольс-

кого лесничества рассказал по-
лиции, что в урочище «Моховое» 
были незаконно вырублены дере-
вья на площади 50 м2. 

Подозреваемым в совершении 
преступления оказался 40-летний 
мужчина, который уже был судим 
за разбойные нападения.

По предварительным данным, 
злоумышленник спилил 150 де- 
ревьев ольхи чёрной бензопилой, 
вывез срубленные деревья на ма-
шине, сообщает пресс-служба 
УМВД по Белгородской области. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка 
лесных насаждений, совершённая в 
особо крупном размере). Злоумыш-
леннику грозит до семи лет лише-
ния свободы.

Молебен  
в СИЗО

В Интернет попали две фото-
графии, судя по которым осуж-
дённый за смертельное ДТП Ми-
хаил Ефремов участвовал в мо-
лебне в храме святителя Николая 
Чудотворца при СИЗО № 3. Его 
отслужил митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн.

Между митрополией и изолято-
ром есть соглашение по соверше-
нию богослужений, рассказал по-
мощник владыки в разговоре с из-
данием «Подъём». В этот раз в нём 
участвовали около 15 человек, в том 
числе Ефремов. 

Помощник уточнил, что в храм 
пустили тех, кто прошёл карантин. 
Митрополит был знаком с матерью 
актёра Аллой Покровской, заметил 
собеседник газеты. По его словам, 
она просила священнослужителя 
«присмотреть за Михаилом».

В октябре Мосгорсуд сократил 
срок наказания Ефремову до семи 
с половиной лет в колонии общего 
режима. На данный момент актёр 
ждёт отправки в колонию.
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Носят гордое имя «Славянки»
Самое сладкое предприятие Старого Оскола отметит 
день рождения

сергей руССу

d 25 ноября «Славянке» ис-
полнится 88 лет со дня осно-
вания. Сегодня это компания 
федерального значения, вхо-
дит в топ ведущих предпри-
ятий кондитерской отрасли. 
На шести производственных 
площадках выпускается бо-
лее 100 тысяч тонн сладких 
изделий в год, которые по-
любили миллионы людей по 
всему миру.

Секрет успеха «Славянки» кро-
ется в её сотрудниках. Ежедневно 
они кропотливо трудятся, чтобы 
потребители получили каче-
ственную продукцию. 

Директор по производству Еле-
на Народа рассказала, что в 2020 
году в компании появилось мно-
го нового. Был запущен в эксплу-
атацию большой современный 
цех № 9. Там уже смонтировано 
три линии. В феврале заработал 
участок по производству шоко-
ладных полуфабрикатов. И уже 
на стадии запуска линия по про-
изводству бисквитов. Также мон-
тируется линия, на которой будут 
делать инновационные трюфель-
ные продукты, которых на рын-
ке ещё нет.

– Всего за этот год технологи-
механики запустили порядка 20 
новых видов продукции, – отме-
тила Елена Анатольевна. – Боль-
шая работа ведётся по развитию 
производства наших полуфабри-
катов: глазури, шоколадных масс, 
начинок и т. д. За последнее время 
расширилась производственно-
экспериментальная лаборатория. 
Там запущено новое оборудова-
ние, производится много экспе-
риментальных образцов, в том 
числе для передачи нашим по-
стоянным покупателям.

Для кондитеров «Славянки» 
важно улучшать качество про-
дукции, ведь, как известно, нет 
предела совершенству. Коллеги с 

В этом году «Славянка» откры-
ла несколько новых стран. Нача-
лись поставки в Йемен, Ирак, Бол-
гарию, Литву. Первый контейнер 
уехал в Африку – в страну Бурун-
ди. Увеличился объём продаж в 
США и Китай.

– По экспорту ожидаем сохра-
нение объёмов прошлого года, 
возможно небольшой рост, – ска-
зал Алексей Подкопаев. – За счёт 
III–IV кварталов мы постараемся 
ликвидировать минус, который 
отмечался в пик пандемии, и вый-
ти на положительную динамику.

Интересно, что вкусы в разных 
странах отличаются. В Азии боль-
ше любят вафельные продукты. В 

механического завода произвели 
оборудование для обработки на-
чинок – гомогенизаторы. Кроме 
того, ведётся работа по организа-
ции весовых дозировочных стан-
ций, устанавливаются дополни-
тельные приборы для того, чтобы 
контролировать и регулировать 
все компоненты строго по весу. В 
этом году выделена в отдельную 
структуру служба качества, куда 
входит отдел технического кон-
троля, центральная лаборатория. 

– Наш коллектив нацелен на 
успех, работоспособный, – счи-
тает Елена Народа. – Мы следим 
за трендами, за всеми технологи-
ческими новинками, чтобы всег-
да быть на уровне по качеству и 
ассортименту продукции. 

Вполне успешным был год и с 
точки зрения коммерции. «Сла-
вянка» начала работать с новыми 
ключевыми клиентами. Это та-
кие известные торговые сети, как 
«Светофор» и «Красное и Белое». 
Представители компании уча-
ствовали в крупных выставках в 
Москве и ОАЭ.

– Пандемия, к сожалению, 
очень сильно повлияла на рынок 
в целом, потребление сладостей в 
стране и мире снизилось. За этот 
год мы немного потеряли в объё-
мах продаж, но это меньше паде-
ния, который случился по рынку, – 
отметил директор по продажам 
Алексей Подкопаев. – Планиру-
ем удачно провести новогод-
нюю программу, которая будет, 
по нашим оценкам, на уровне 
прошлого года. Развиваем про-
ект частных торговых марок. Для 
корпоративных клиентов произ-
водим определённые продукты 
под их фирменными торговыми 
знаками. 

” Грамотные специалисты всегда и на 
всех предприятиях были главным 
достоянием.  Компания «Славянка» 
заинтересована в привлечении как 
новых высококлассных работников, 
так и в повышении квалификации и 
карьерном росте своих сотрудников. 

Европе популярны сладости типа 
«Лёвушки» и «Маленького чуда».

«Славянка» успешно развива-
ет сеть фирменных магазинов. 
В этом году начался её ребрен-
динг. Обновляется дизайн, тор-
говые точки запускаются в но-
вом формате самообслуживания. 
Одна из них недавно заработа-
ла в ТРЦ «Боше». Староосколь-
цы уже положительно оценили 
изменения. 

– Такую концепцию будем пла-
нировать на все торговые точки, – 
отметила старший менеджер На-
талья Лунёва. – Следующий мага-
зин самообслуживания откроется 
в ТЦ «Оскол». Сейчас там прохо-
дит ремонт, изготавливается обо-
рудование, скоро планируем его 
запустить. 

Самая популярная торговая 
марка – «Степ» – также не стоит
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на месте. Она раньше была боль-
ше востребована как весовая  
конфета, сегодня активно разви-
вается как шоколадка. Запустили 
пять разных вкусов по этому про-
дукту, которые в том числе актив-
но рекламируются на центральном 
телевидении, например, в популяр-
ном шоу «Голос». В этом году по-
явилась новинка «Степ микс» –  
вафельная конфета покрытая  
карамелью в шоколадной глазури 
с орехами и изюмом.

В 2015 году в состав компа-
нии «Славянка» вошли такие из-
вестные предприятия России, как 
кондитерские фабрики «Конфи» 
в Екатеринбурге, «Волжанка» в 
Ульяновске и кондитерская фабри-
ка имени Н.К. Крупской в Санкт-
Петербурге. Сегодня общая числен-
ность сотрудников превышает 5,5 
тысячи человек, из которых свы-
ше 4,5 тысячи трудятся в Старом 
Осколе 

В сложный период пандемии, 
когда многие компании были вы-
нуждены сокращать штат своих 
сотрудников, «Славянка» выбрала 
курс на сохранение рабочих мест. 
Руководство компании приняло ре-
шение об увеличении заработной 
платы всему персоналу. По срав-
нению с 2019 годом средняя зара-
ботная плата увеличилась на 12 % 
и составляет сейчас 37 500 рублей 
в месяц. 

Также была оказана помощь 
многодетным семьям и семьям, 
которые воспитывают детей-ин-
валидов. В связи с тяжёлой эпиде-
миологической и экономической 
обстановкой в этом году на «Сла-
вянке» организован волонтёрский 
штаб, куда за помощью доброволь-
цев может обратиться  любой со-
трудник компании. 

Для сохранения здоровья работ-
ников в период пандемии были 
приняты все меры безопасности: 
ежедневный контроль температу-
ры, санитарная обработка поме-
щений, обеспечение сотрудников 
защитными масками, бесплатная 
вакцинация от гриппа.

В будущем компания «Славян-
ка» продолжит выбранный курс 
на поддержку своих работников: 
будет проводиться ежегодная ин-
дексация заработной платы, оста-
нутся ранее введённые доплаты. 
К Новому году все сотрудники по-
лучат традиционную премию. А к 
дню рождения «Славянки» по тра-
диции будут награждены наиболее 
отличившиеся сотрудники. В этом 
году их более 200 человек. 

Грамотные специалисты всег-
да и на всех предприятиях были 
главным достоянием. Компания 
«Славянка» заинтересована в при-
влечении как новых высококлас- 
сных работников, так и в повыше-

нии квалификации и карьерном 
росте своих сотрудников. 

Заместитель директора по рабо-
те с персоналом Анастасия Усенко-
ва рассказала, что в компании уже 
несколько лет проходит программа 
дуального обучения. Со всеми ста-
рооскольскими техникумами и ву-
зами заключены соответствующие 
договоры. За этот год более 270 че-
ловек прошли стажировку и прак-
тику на «Славянке». Их количество 
могло быть и больше, если бы не 
ситуация с коронавирусом. Также 
есть программа целевого обучения. 
А в прошлом году было открыто 
представительство Воронежско-
го государственного техническо-
го университета. На его базе учатся 
сотрудники компании без отры-
ва от производства и выпускни-
ки техникумов, которые получают  
50 %-ую скидку за обучение.

– За счёт таких программ мы 
закрываем свои потребности в 
кадрах, – рассказала Анастасия 
Сергеевна. – Кроме того, ребята 
получают навыки конкретно под 
наше производство. Практика и 
стажировка на «Славянке» опла-
чиваются, практикантам предо-
ставляется бесплатное питание, 
а всем иногородним – жильё. Для 
того чтобы все сотрудники быстро, 
комфортно и безопасно доехали 
до работы и обратно, организован 
корпоративный транспорт. Компа-
ния «Славянка» не только сохраня-
ет рабочие места, но и продолжа-
ет осуществлять приём граждан 
на работу в связи с расширением 
производства.

Этой весной компания запусти-
ла грантовый конкурс «Наш город 
Старый Оскол», направленный на 
поддержку малого бизнеса. На 
него было выделено более 8 млн 
рублей, участники подали свыше 
65 заявок. Проекты защищались 
на конкурсной комиссии. Опреде-
лилось 14 победителей. 

Два проекта уже реализовано, 
на средства грантов приобретены 
автомобили для МЧС и детской 
больницы. Новые машины будут 
использовать для оперативного 
выезда сотрудников. Остальные 
победители получат гранты до 
конца года. Благодаря этому кон-
курсу социально значимых объек-
тов в городе станет больше.

«Славянка» активно развивает 
историческую часть Старого Оско-
ла. В следующем году откроется 
новый объект – водно-спортив-
ный комплекс на улице Ленина, 
где будут бассейн, тренажёрный 
зал, гостиница, кафе, зал для сорев-
нований. В микрорайоне Дубрава 
параллельно строится современ-
ное кафе, планируется рядом от-
крыть ещё один водно-спортив-
ный комплекс.

ребёнка от дурного глаза. Де-
лали мешочки, которые заме-
няли ребёнку соску, наполня-
ли их крупой. 

Народный мастер России  
Татьяна Банникова изготови-
ла огромное количество ку-
кол-реплик, опираясь на этно-
графические материалы. Это 
куклы на полене, на веретене, 
на ложке. 

– В экспедициях мы узнаём 
немало интересного, история 
сохраняется нашими бабушка-
ми и прабабушками, – расска-
зала Татьяна Яковлевна. – На-
пример, зольную куклу мать 
делала для своей дочери, ког-
да выдавала замуж. Ходило по- 
верье, что с этой куклой неве-
сте передаётся частичка род-
ного очага. 

Важное место занимает не-
обычный экспонат – дере-
венский живописный коврик, 

который был найден в Чернян-
ском районе. Он представляет 
собой прямоугольник ткани, на 
который краской нанесён рису-
нок. Такие предметы исполь-
зовали в качестве ковра, вися-
щего на стене, или скатерти. 
На них изображали животных, 
цветы, здания. Такие изделия 
были популярны в 1930–1950-х 
годах прошлого века. 

– Нам бы хотелось увидеть 
сегодня больше гостей, – сказа-
ла старший научный сотрудник 
музея Евгения Москаленко. – 
Но сложная эпидемиологиче-
ская обстановка перенесла пре-
зентацию нашей выставки в 
онлайн-формат. Мы ждём посе-
тителей в часы работы нашего 
музея с соблюдением всех мер 
предосторожности.  

Выставка «Игрушки военно-
го детства» будет работать до 
10 января 2021 года.

Живая нить 
традиций
Выставка «Игрушки военного детства» 
открылась в краеведческом музее

 d Стойленский горно-обо-
гатительный комбинат (вхо-
дит в группу НЛМК) и со-
циальный партнёр НЛМК 
благотворительный фонд 
«Милосердие» окажут под-
держку около 2,5 тыс. мно-
годетных семей округа. Им 
будет перечислена матери-
альная помощь в размере от 
1,5 тыс. рублей в зависимо-
сти от численности несовер-
шеннолетних детей.

Средства поступят в ноябре–
декабре на личные счета семей, 
которые проживают в Старо- 
оскольскм городском округе и 
воспитывают трёх и более де-
тей в возрасте до 22 лет, вклю-
чая студентов и военнослужа-
щих. 

Получить помощь можно в 
заявительном порядке. Для 
этого необходимо связаться 

со специалистами кол-центра 
фонда по телефонам: 8-800-
505-36-63, 8-900-598-05-08, 
8-900-598-06-08, 8-900-598-
07-08 или отправить сообще-
ние по почте help.miloserdie@
yandex.ru (с темой «Многодет-
ные. Старый Оскол»). Поддерж-
ку также получат все прожива-
ющие в Белгородской области 
многодетные семьи работ-
ников предприятий группы 
НЛМК, деньги им будут пере-
числены автоматически на 
карту. 

С начала пандемии СГОК и 
фонд «Милосердие» уже без-
возмездно передали более 
семи тысяч продуктовых на-
боров многодетным и мало- 
обеспеченным семьям старо-
оскольцев, а также ветеранам. 
В июне в рамках совместной с 
администрацией Старого Оско-
ла акции помощь от компании 

получили более 5 тысяч много-
детных семей, воспитывающих 
трёх и более детей до 18 лет, се-
мей с детьми с ограниченны-
ми возможностями, одинокие 
малообеспеченные родители.

В рамках другой благотвори-
тельной акции «Мы рядом» с 
мая по июль около двух тысяч 
ветеранов СГОКа получили на-
боры с продуктами и предме-
тами первой необходимости. 
Кроме того, комбинат предо-
ставил единовременную де-
нежную помощь многодетным 
семьям своих сотрудников, ко-
торые воспитывают трёх и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, с 
заработной платой ниже сред-
ней по комбинату. Денежную 
помощь также получили семьи, 
которые воспитывают детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, и сотрудники –  
одинокие родители.

СГОК – многодетным

Презентация

АнАстАсия Смотрова

 d Военное детство, полное 
лишений, всё же оставалось 
неповторимым периодом 
жизни, когда человеку про-
сто необходимо играть. В 
витринах краеведческого 
музея – куклы, прошедшие 
вместе со своими владель-
цами через голод, холод, 
бомбёжки. 

Выставка «Игрушки военно-
го детства», подготовленная 
коллективом Дома ремёсел, от-
крылась 20 ноября.

Особое место заняли экс-
понаты военного и послево-
енного периода, в том числе 
игрушки. Они созданы детьми. 
Взрослым было не до того, они 
работали по 10–12 часов. Маль-
чишки изготавливали игруш-
ки из подручных материалов, 
девчонки делали куклы, зама-
тывая в тряпочки поленца. Они 
доставляли детям огромную 
радость. 

Эта экспозиция стала ещё и 
отчётной выставкой Дома ре-
мёсел – здесь представлены 
работы, выполненные в раз-
личных техниках: лоскутное 
шитьё, резьба по дереву, вы-
шивка гладью и крестом, тек-
стильная кукла и глиняная 
игрушка, керамика, ковротка-
чество и вязание. 

Куклы из дерева, бересты, 
даже кукурузных початков 
сопровождали людей с само-
го рождения. В люльку к ма-
лышу клали куклу-пеленашку, 
считалось, что она оберегает 

 e Татьяна Банникова / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Досуг

сергей руССу

 d Занесённые снегом каче-
ли теперь встречают ста-
рооскольцев в парке ат-
тракционов в микрорайоне 
Интернациональный. На днях 
он прекратил свою работу.

Никакого объявления о закры-
тии пока на воротах парка нет. 
На территорию может свободно 
зайти любой желающий. Часть 
аттракционов уже увезли, оста-
лись лишь те, что были здесь и 
раньше. 

Зона отдыха проработала 
больше года. Она была органи-
зована частной фирмой на месте 
бывшего парка «Солнечный». 
Торжественное открытие обнов-
лённой зоны развлечений состо-
ялось 1 июня 2019 года. 

Внутри разместили несколько 
новых аттракционов и отремон-
тировали старые: «Солнышко», 
«Орбиту» и «Автодром». Биз-
несмены обещали ещё поста-
вить колесо обозрения и в це-
лом вложить в реконструкцию 
парка больше 123 млн рублей. 
Проект хотели реализовать в те-
чение трёх лет. Но этим планам 
не суждено было сбыться.

Ковид против каруселей 
Детский парк развлечений не перенёс пандемию

– Действительно, руководство 
парка приняло решение о его за-
крытии, – прокомментировал 
ситуацию начальник управле-
ния развития потребительско-
го рынка и защиты прав потре-
бителей администрации округа 
Михаил Симонов. 

Управляющий парка Владис-
лав Арутюнов объяснил причи-
ны этого. 

– Свою роль сыграла панде-
мия, – сказал он. – Одновремен-
но со Старым Осколом прекра-
тил работу такой же наш объект 
в Мурманске. Если бы не ситуа-
ция с коронавирусом, всё было 
бы, как раньше. Прошлую зиму 
мы выстояли. Но когда в апре-
ле начались ограничения, наша 
компания просто не выдержала. 
Поэтому и было принято такое 

решение. Второй наш парк ат-
тракционов, находящийся в тор-
гово-развлекательном центре 
«Маскарад», продолжает рабо-
ту. Его закрывать не планируем.

Что будет на месте парка на 
Интернациональном, пока не 
известно. Возможно, когда ко-
ронавирус наконец-то будет по-
беждён, здесь вновь откроется 
зона отдыха.

 e Закрытый парк – за решёткой / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Письма в «Зори»

АлексАндр михайлов 
«За детской поликлиникой 

разбита площадка, там большие 
лужи. У меня даже есть фотогра-
фия, сделанная моей внучкой, 
где я стою в луже по щиколотку 
в воде. Кроме того, местные авто-
мобилисты там ставят машины, 
приезжает и разгружается транс-
порт с грузами для расположен-
ного поблизости кафе. В общем, 
там трудно и небезопасно пере-
сечь двор, потому что зимой там 
скользко и нет специальной до-
рожки, а приходится преодоле-
вать уклон. Я не раз обращалась 
в администрацию, писала в УКС, 
и у меня есть ответ с обещанием 
принять меры, подписанный в 
2016 году ещё начальником УКСа 

Забытый всеми двор
Терещенко. Но до сих пор ничего 
не сделали», – пишет наша чита-
тельница Валентина Михайлов-
на Скокова.

Как мы выяснили, её сетова-
ния небезосновательны. Припо-
минаем, как несколько лет назад 
«Зори» писали об этом дворе, наш 
корреспондент побывал там и оз-
накомился с ситуацией. И было 
там всё так, как рассказывает и 
пишет Валентина Михайловна. 
Почему же ситуация во дворе 
остаётся без изменений? С этим 
вопросом мы обратились к ны-
нешнему начальнику УКСа Дмит- 
рию Дунайцеву. К сожалению, он 
не смог порадовать нашу чита-
тельницу какими-то конкретны-
ми обещаниями, но полезный со-
вет всё же дал. 

– Мы работаем по програм-
ме формирования комфортной 
городской среды. Чтобы вклю-

читься в неё, жители города 
проводили собрания, голосова-
ли, выбирали старших по дому, 
подавали заявки. И в итоге фор-
мировалась программа работ. А 
просто написать кому-то письмо 
с просьбой – этого сейчас мало. 
Тем более что читательница пи-
сала свои письма довольно дав-
но. У нас на 2021 год запланиро-
вано благоустройство только в 
рамках этой программы, именно 
под неё выделяется финансиро-
вание. Теперь она сформирована, 
составлен список запланирован-
ных к ремонту дворов, и изме-
нению он не подлежит. А двор, о 
котором говорит ваша читатель-
ница, в программе отсутствует. 
Мы уже третий год работаем по 
этой программе и благоустроили 
уже 32 двора – это, я считаю, не-
плохой результат. В следующем 
году у нас будет ремонтировать-

ся ещё 18 дворов. Работы ведутся 
не только в старых, но и в новых 
районах – там, где это необходи-
мо, – прокомментировал ситу-
ацию Дмитрий Владимирович.

Как мы поняли, двор за детской 
поликлиникой остался за бортом 
потому, что его жители вовремя 
не включились в программу и не-
обходимая подготовительная ра-
бота не была проведена. Однако 
ещё не всё потеряно, ведь про-
грамма, о которой идёт речь, рас-
считана до 2024 года. И хоть по-
езд уже ушёл, но ещё есть шанс 
запрыгнуть на подножку послед-
него вагона – просто надо вклю-
чаться и действовать. Можем по-
советовать нашей читательнице 
стать инициатором по включе-
нию двора в программу комфорт-
ной среды. Можно надеяться, что 
вопрос будет рассмотрен и что-
то получится.

Пора 
платить 
налоги

Приближается срок уплаты 
имущественных налогов. До 1 де-
кабря 2020 года всем налогопла-
тельщикам, имеющим в собствен-
ности объекты недвижимого иму-
щества, а также транспортные 
средства, необходимо заплатить 
начисленные суммы в бюджет.

Налоговая служба завершила 
рассылку налоговых уведомлений 
за 2019 год: все уведомления для 
доставки переданы федеральному 
оператору почтовой связи либо раз-
мещены в личных кабинетах на-
логоплательщиков. Уведомления 
направлены владельцам налого- 
облагаемых транспортных средств 
и объектов недвижимости, а также 
тем, кто получил в 2019 году дохо-
ды, с которых налоговым агентом 
не был удержан НДФЛ. 

Имущественные налоги можно 
оплатить одним из удобных спо-
собов: 

– самостоятельно сформировав 
платёжный документ в электрон-
ном сервисе официального сайта 
ФНС России «Уплата налогов и гос- 
пошлин»;

– воспользовавшись QR-кодом, 
расположенным на сводном нало-
говом уведомлении. Оплатить на-
логи по QR-коду можно как с помо-
щью мобильных приложений кре-
дитных организаций, так и через 
операционное окно банка; 

– воспользовавшись электрон-
ным сервисом официального сай-
та ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика» или личным 
кабинетом Единого портала госу-
дарственных услуг. 

Одним из новых способов опла-
ты имущественных налогов и НДФЛ 
является Единый налоговый пла-
тёж (ЕНП). Это аналог электронно-
го кошелька гражданина, в кото-
рый он может добровольно пере-
числить деньги для уплаты пред-
стоящих налогов. Это сокращает 
время оформления платёжек, ми-
нимизирует ошибки при заполне-
нии реквизитов, а также позволя-
ет не беспокоиться о сроках упла-
ты налогов. Электронный кошелёк 
можно пополнить через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или 
воспользоваться сервисами в раз-
деле «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России. 

В случае неуплаты имуществен-
ных налогов вовремя уже со 2 дека-
бря начнут начисляться пени. Если 
будут задействованы принудитель-
ные механизмы взыскания долга, то 
налогоплательщику помимо долга и 
пеней придётся заплатить госпош-
лину и исполнительский сбор Феде-
ральной службы судебных приста-
вов. Впоследствии неуплата может 
привести к ограничению выезда за 
границу, аресту счетов и имущества 
должника. 

Вопросы по содержанию налого-
вых уведомлений можно задать, об-
ратившись в налоговую инспекцию 
любым удобным способом: лично, 
направив письмо по почте, через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» или сервис «Обратиться в 
ФНС России», а также позвонив в 
контакт-центр ФНС России по бес-
платному номеру 8-800-222-22-22.

Вы спрашивали

 d «Могут ли от ношения за-
щитной маски оттопыриться 
уши?» – спросила нас по теле-
фону постоянная читательни-
ца Мария Нечаева. 

Ответ преподавателя клиниче-
ских дисциплин Старооскольско-

го медколледжа Елены Берлёвой 
нашёлся в материале Веры Фе-
сенко, опубликованном в послед-
нем номере областного молодёж-
ного журнала «ОнОнас». Видимо, 
тема действительно острая.

– Мнение о том, что постоянное 
ношение масок может привести 
к деформации ушной раковины, 
ложное, – объяснила специалист. –  
Ушная раковина представляет 
собой хрящевой материал, кото-

рый от мягких резинок и верёво-
чек не сможет деформироваться 
даже при постоянном ношении. 

И у детей, несмотря на то что 
их организм только растёт, хря-
щевая ткань довольно плотная. 
Уши останутся на месте. И вооб-
ще, даже третья мировая не от-
топырит уши. На их форму вли-
яет только генетический фактор. 

Единственный вред, который 
может принести маска – это раз-

дражение на коже. Но это случит-
ся, только если не следовать ги-
гиеническим нормам, например, 
не стирать многоразовую маску.

Уши останутся на месте
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Генеральный директор ПАО «АГРО-
ФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» при-
нял решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров ПАО «АГ-
РОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» 
(Решение № 2020.1 от 06.11.2020 года, 
составлено 06.11.2020).

Форма проведения Собрания – 
собрание (совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения Собрания –  
Белгородская обл., город Старый 
Оскол, ул. Ленина, д. 71/12, каб. 321.

Дата проведения Собрания – 11 
декабря 2020 года.

Время начала проведения Со-
брания – 11.00 часов по московско-
му времени.

Список лиц, имеющих право на 
участие в Собрании, будет составлен 
по состоянию на конец операционно-
го дня 18 ноября 2020 года.

Регистрация лиц, участвующих в 
Собрании, будет проводиться с 10.00 
часов по московскому времени по 
адресу места проведения Собрания.

Для регистрации акционеру или 
его представителю необходимо иметь 
при себе бюллетени, паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с действующим 
законодательством (в случае смены 
паспорта в новом должен иметься 
штамп с реквизитами прежнего па-
спорта, либо предъявляется справка 
из уполномоченного государствен-
ного органа, выдавшего паспорт, с 
указанием реквизитов как нового, 

так и прежнего паспортов). Кроме 
того, представитель акционера дол-
жен иметь надлежащую заверенную 
доверенность на участие в собрании, 
а руководитель юридического лица, 
являющегося акционером, документ, 
подтверждающий его полномочия. 
Доверенность на голосование долж-
на быть оформлена в соответствии 
с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акци-
онерных обществах» и пунктов 3 и 
4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удосто-
верена нотариально.

Бюллетень для голосования дол-
жен быть подписан акционером либо 
его уполномоченным представите-
лем, действующим на основании до-
веренности. Если голосование осу-
ществляется по доверенности, к бюл-
летеням для голосования, отправлен-
ным по почте или представленным 
лично, необходимо приложить дове-
ренность, на основании которой дей-
ствует представитель. Доверенность 
на голосование должна быть оформ-
лена в соответствии с требования-
ми статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостове-
рена нотариально.

Ознакомиться с материалами к 
Собранию можно по адресу: 309514, 
Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Ленина, дом 71/12, 
юридический отдел, с 19 ноября 2020 
года, в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 10.00 до 17.00 часов, тел. 
8(4725) 450-450.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1.  О последующем одобрении круп-

ной взаимосвязанной сделки по при-
влечению краткосрочного кредита на 
финансирование текущих затрат в со-
ответствии с Договором об открытии 
невозобновляемой кредитной линии 
№ 601520090SX от 20.03.2020 г., за-
ключенной между ПАО «АГРОФИР-
МА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» и ПАО 
«Сбербанк».

2.  О последующем одобрении круп-
ной взаимосвязанной сделки по за-
ключению Договора поручительства 
№ 601520079/П-2 от 19.03.2020 г., 
с ПАО «Сбербанк России» в каче-
стве обеспечения исполнения обя-
зательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГ-
РОФИРМА «КРАСНЕНСКАЯ» (ИНН 
2348032397) перед ПАО «Сбербанк».

3.  О последующем одобрении круп-
ной взаимосвязанной сделки по за-
ключению Договора поручительства 
№ 601520080SX/П-2 от 27.04.2020 г. 
с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств ОБ-
ЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА «КРАС-
НЕНСКАЯ» (ИНН 2348032397) перед 
ПАО «Сбербанк».

4.  О последующем одобрении круп-
ной взаимосвязанной сделки по за-
ключению Дополнительного согла-
шения к Договору поручительства 
№ 601519334/П-2 от 20.12.2019 г. 
с ПАО «Сбербанк России» в каче-
стве обеспечения исполнения обя-

зательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГ-
РОФИРМА «КРАСНЕНСКАЯ» (ИНН 
2348032397) перед ПАО «Сбербанк».

5. О последующем одобрении круп-
ной взаимосвязанной сделки по за-
ключению Дополнительного соглаше-
ния от 19.03.2020 к Договору ипоте-
ки № 601518257SX/И-1 от 12.03.2019 
года, Дополнительного соглаше-
ния от 27.04.2020 к Договору ипоте-
ки № 601518257SX/И-1 от 12.03.2019 
года, Дополнительного соглашения 
от 15.05.2020 к Договору ипотеки 
№ 601518257SX/И-1 от 12.03.2019 года.

6.  О последующем одобрении круп-
ной взаимосвязанной сделки по за-
ключению Дополнительного согла-
шения от 19.03.2020 к Договору ипо-
теки № 601519126/И-1 от 28.08.2019 
года, Дополнительного соглаше-
ния от 27.04.2020 к Договору ипо-
теки № 601519126/И-1 от 28.08.2019 
года, Дополнительного соглашения 
от 15.05.2020 к Договору ипотеки 
№ 601519126/И-1 от 28.08.2019 года. 

7.  Об одобрении заключения круп-
ной взаимосвязанной сделки по пре-
доставлению в залог движимого иму-
щества Общества в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств ОБ-
ЩЕСТВОМ перед ПАО «Сбербанк» 
по Договорам об открытии невоз-
обновляемой кредитной линии 
№ 601519461SX от 20.12.2019 г., До-
говору об открытии невозобновляе-
мой кредитной линии 601520090SX 
от 20.03.2020.

8.  О вынесении на утверждение 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров вопроса об отмене реше-
ния об утверждении Аудитором Об-
щества – АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-
СТВА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
АУДИТ» (ИНН 7705051102, ОГРН 
1027700148431), адрес: 125047, город 
Москва, улица Бутырский Вал, дом 
10, и утверждении кандидатуры Ау-
дитора Общества – Общества с огра-
ниченной ответственностью «АБСО-
ЛЮТ» (член Саморегулируемой орга-
низации аудиторов «Ассоциация «Со-
дружество» (Ассоциация) (СРО ААС), 
ОРНЗ 12006093508 от 10.03.2020 г., 
местонахождение: г. Белгород, 
60 лет Октября, д. 9А, кв. 127, ИНН: 
3123405387, КПП: 312301001, ОГРН: 
1173123002546).

Уважаемый акционер!
Обращаем Ваше внимание, что 

лицо, зарегистрированное в ре- 
естре акционеров Общества, обяза-
но своевременно информировать 
держателя реестра акционеров об-
щества об изменении своих данных 
((ФИО/наименования, адреса про-
живания/местонахождения, бан-
ковских реквизитов, паспортных 
и иных данных) и в соответствии с 
п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных об-
ществах» – в случае непредставле-
ния информации об изменении сво-
их данных Общество и регистратор 
(ООО СР «Реком») не несут ответ-
ственности за причиненные в свя-
зи с этим убытки. 

При отсутствии актуальных све-
дений акционеру могут не посту-
пить бюллетени для голосования.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»,
место нахождения: 309551, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зелёная, дом № 23, 
сообщает о проведении 11 декабря 2020 года годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Диалог с властью

иринА Фёдорова

 d Обращения к адми-
нистрации округа через 
социальные сети ста-
новится всё более по-
пулярным лайфхаком. 
Программа «Инцидент-
менеджмент» практи-
чески моментально 
доносит проблемы, с ко-
торыми сталкиваются 
старооскольцы, до соот-
ветствующих инстанций 
и делает выше качество 
жизни в округе. 

В «Инстаграме» 2 ноября 
появилось обращение по 
поводу сломанных качелей 
во дворе возле дома № 44 
микрорайона Восточный. 

Это обращение, зафик-
сированное через «Инци-
дент-менеджмент», было 
направлено в МКУ «УЖИР» 
для принятия мер. И уже че-
рез несколько дней жители 

дома увидели результат –  
специалисты управляю-
щей организации выпол-
нили ремонт.  

А в группе «Старый 
Оскол Новости» появи-
лось такое обращение: «А 
можно и на нашу пробле-
му обратить внимание! 
Живу 20 лет в этом доме, 
картина вот такая с само-
го заселения... Всё полома-
но и держится на честном 
слове! Микрорайон Жуко-
ва, 51, подъезд 3. А ведь это 
центр города!»

На приложенном фото – 
сломанные замки, а также 
погнутые и раскрытые по-
чтовые ящики. 

Факт, указанный в об-
ращении, был проверен и 
подтверждён. Замена по-
чтовых ящиков на новые 
будет сделана во время 
планового ремонт в 2021 
году. 

А пока силами управля-
ющей компании «ЖУКОВ» 
почтовые ящики отремон-
тированы.

Помогите и нам!

 e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКРУГА

Осторожно: 
тонкий лёд
Важно знать!

 d Приближается время ле-
достава, когда с наступле-
нием первых морозов на 
озёрах, прудах и реках об-
разуется тонкий ледяной 
покров. Ежегодно он ста-
новится причиной гибели 
людей. 

Как правило, среди погиб-
ших чаще всего оказывают-
ся дети и рыбаки. Поэтому 
вблизи водоёмов старайтесь 
не оставлять детей без при-
смотра, а рыбакам лучше всего 
дождаться крепких морозов, а 
не устраивать экстремальный 
подводный лов в межсезонье.

И во время полного замерза-
ния переходить водоём нужно 
только в местах, где оборудо-
ваны ледовые переправы. Там, 
где их нет, при переходе нужно 
обязательно проверять проч-

ность льда пешнёй или пал-
кой. Если пешня провалилась, 
в месте удара появляется вода, 
и лёд трескается, нужно не-
медленно вернуться к берегу. 

Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. При 
групповом переходе по льду 
через водоём расстояние меж-
ду пешеходами должно быть 
5–6 м.

При несчастном случае на 
льду, попав в прорубь или ле-
дяной пролом, быстро рас-
киньте руки и старайтесь удер-
жаться ими на поверхности 
льда или повернитесь на спи-
ну и откиньте руки назад. Ста-
райтесь выбраться, двигаясь 
лёжа. Оказывая помощь, при-
ближайтесь к потерпевшему 
ползком, соблюдайте спокой-
ствие и осторожность.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации зво-
ните в службу спасения по те-
лефону 01, по мобильному те-
лефону – 112.

До

После
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Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ШАПКИ, 
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ
СКИДКИ!

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70

ре
кл

ам
а

Выставка-распродажа ШУБ
29 и 30 ноября в ТЦ «Орбита» 
(м-н Королёва, 5б, 2 этаж) с 9.00 до 18.00Чистота и нежность 

акварельных красок
Как изобразить романтику, дыхание и свет

Искусство

сВетлАнА Пивоварова

d 23 ноября – Международный 
день акварели. Накануне этой 
даты мы попросили преподавате-
ля детской художественной шко-
лы Оксану Полозову рассказать об 
этой удивительной технике.

С акварелью мы знакомы с детства. 
И наверняка свои первые художества 
создавали с помощью этих красок. Но 
серьёзно заниматься акварельной 
живописью – дело совсем не простое. 
Эта техника не прощает ошибок и не 
позволяет художнику исправить не-
удавшийся фрагмент – приходится 
переписывать весь сюжет заново, в 
прямом смысле с чистого листа. Па-
радокс акварели ещё и в том, что ра-
боты, выполненные в этой технике, 
считаются графическими, но в то же 
время мы говорим о живописи.

Как рассказала Оксана Петровна, 
существует две классические школы 
акварельной живописи – московская 
и санкт-петербургская. Первая под-
разумевает многослойность, когда 
слои краски наносятся друг на дру-
га после высыхания предыдущего. 
А в Санкт-Петербурге художники тя-
готеют к письму «по-сырому», когда 
цвет вливается в цвет.

В технике санкт-петербургской 
школы акварельной живописи ра-
ботала Алла Филимонова – пожалуй, 
одна из самых известных художни-
ков-акварелистов Белгородчины. 
Многие годы Алла Ивановна возглав-
ляла старооскольскую детскую худо-
жественную школу. И сейчас здесь 
радуют глаз её работы – такие ли-
ричные и нежные. Это лучшая па-
мять о художнице, ушедшей от нас 
три года назад.

– Алла Ивановна основала выстав-
ку акварели «Мир графики без гра-
ниц», которая ежегодно проходит в 
стенах нашей школы, – отметила Ок-
сана Петровна. 

Именно творчество Аллы Иванов-
ны вдохновило Оксану Полозову 
всерьёз заняться акварелью, хотя из-
начально она отдавала предпочтение 
масляной живописи и графике.

– Я с увлечением наблюдала за тем, 
как работает акварелью Алла Иванов-
на, – говорит Оксана Петровна. – Она 
так завораживающе писала свои кар-
тины, что мне тоже захотелось созда-
вать нечто подобное. Конечно, мане-
ру письма Аллы Ивановны повторить 
невозможно. Но я благодарна ей за то, 
что привила любовь к акварельной 
живописи мне и моим коллегам. Ко-
нечно, акварель – это весьма сложная 
и даже капризная техника. Или работа 
получится сразу, или не получится со-
всем. Может возникнуть эффект, кото-
рый даже не предполагается художни-
ком, – особенно это касается техники 
«по-сырому». А чувства, которые ис-
пытываешь, когда у тебя получается 
что-то прекрасное и неповторимое, 
не сравнимы ни с чем.

Глядя на работы художников, пони-
маешь, насколько богата палитра ак-
варельной живописи. У Аллы Фили-
моновой, например, цветовая гамма 
более сдержанная, спокойная. У Окса-
ны Полозовой она яркая, звонкая, ак-
тивная. Видимо, сказываются разные 
школы – санкт-петербургская и харь-
ковская. Оксана Петровна окончила 
Харьковское художественное учили-
ще и художественно-графический фа-
культет Курского государственного 
педагогического университета.

Сейчас в художественной школе 
открыта выставка работ учеников 
по итогам международного пленэра 
«Арт-кампус», который состоялся в 
этом году в Севастополе и его окрест-
ностях. Многое выполнено в технике 
акварели. И это неслучайно: именно 
акварель как нельзя лучше может пе-
редать романтику крымских красот. 
На пленэре вместе с учениками по-
бывали Оксана Петровна, директор 
школы Ольга Гладких и завуч Люд-
мила Горшенина. Для педагогов эта 

поездка тоже стала богатым источ-
ником вдохновения.

– Самая главная особенность и 
достоинство акварельной живопи-
си в том, что она чистая и прозрач-
ная, лёгкая и нежная, – говорит Ок-
сана Петровна. – Она должна дышать, 
подходит для более лирических и тро-
гательно-романтических сюжетов. 

В планах у Оксаны Петровны – соз-
дать серию работ, посвящённых Ста-
рому Осколу, запечатлеть уголки ста-
ринного купеческого городка и его 
современный облик. Наверняка часть 
картин будет создана именно в техни-
ке акварельной живописи.

Удивительное совпадение: именно 
23 ноября, в Международный день ак-
варели, Оксана Полозова отметила 
свой день рождения – юбилейный. А 
ещё в этом году исполнилось 30 лет 
её профессиональной деятельности. 
Поздравляем Оксану Петровну с эти-
ми событиями и желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и новых творче-
ских побед!

e На пленэре в Крыму / ФОТО ИЗ АРХИВА ОКСАНЫ ПОЛОЗОВОЙ

Благодарность
Мы, родители группы № 101 детского сада «Ёлочка», 

выражаем благодарность нашим уважаемым воспита-
телям Олесе Анатольевне КОЦЫРЕВОЙ, Валентине 
Михайловне АНОХИНОЙ и музыкальному руководите-
лю Ольге Григорьевне КИСЕЛЕВОЙ. Вы с трепетом и 
теплотой относитесь к нашим детям в период их взрос-
ления и нахождения в детском саду. Вместе с вами они по-
знают мир, радость творчества и самостоятельной дея-
тельности. Именно с вами наши дети могут оценить свои 
первые возможности и достижения. Вы нашли подход к 
каждому из них. 

А также мы благодарны помощнику воспитателя 
Оксане Владимировне КОЛОМЫЦЕВОЙ. Всегда акку-
ратна и заботлива, готова выслушать и помочь. Благодаря 
ей в группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют.

Мы полностью доверяем нашим воспитателям, ведь 
оставляя наших деток практически на весь день, родите-
лю важно знать, что его чадо в надёжных руках. Мы очень 
им благодарны и говорим: «СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С 
ВАМИ ПОВЕЗЛО!» 

Родители гр. № 101 ДС № 12 «Ёлочка»

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Мы, родители группы № 8 «Смешарики» МБДОУ «ДС № 71

«Почемучка», благодарим заведующую детским садом 
Татьяну Николаевну ГВАРДЕЕВУ и старшего воспитате-
ля Ольгу Борисовну Ковальчук за создание уюта в дет-
ском саду и доброжелательного отношения к детям и 
родителям. Мы видим, как вы искренне и с душой откли-
каетесь на наши просьбы. 

Особую благодарность выражаем нашим воспитателям 
Наталии Ивановне ГОРБУШКИНОЙ и Ольге Владими-
ровне КУЛИЧЕНКО за чуткое отношение, за теплоту, до-
броту и заботу, которую вы дарите нашим малышам. Мы 
спокойны за наших детей, они в надёжных и добрых руках.

Родители группы № 8 «Смешарики»
МБДОУ «ДС № 71 «Почемучка»

Утерянное свидетельство МБОУ ДО «ЦТТ и ПО» АА  1898643, 
выданное  в 2010 г. на имя ЛОСЕВОЙ Анастасии Андреевны, 

считать недействительным.

Подарила миллионы 
мошенникам
Происшествие

d 69-летняя оскольчан-
ка стала жертвой мошен-
ников. За 12 дней она до-
бровольно перевела им три 
миллиона рублей. 

При этом правоохраните-
лям потерпевшая пояснила, 
что знала о таких способах 
обмана, но тем не менее по-
палась. Всё начиналось, как 
всегда: женщине позвонил 
неизвестный, представился 
сотрудником банка и сооб-
щил о возможном несанкци-
онированном списании денег 
с её банковского счёта. Чтобы 
сохранить сбережения, лже-

сотрудник банка предложил 
женщине перевести их на бо-
лее «безопасные» счета.

Выполняя указания мо-
шенников, потерпевшая в те-
чение двенадцати дней пере-
водила им при помощи бан-
комата денежные средства – 
всего более трёх миллионов 
рублей.

Следственным управле-
нием возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
Уголовным кодексом – мо-
шенничество в особо круп-
ном размере. Сотрудники 
полиции напоминают: в та-
ких ситуациях необходимо 
прекратить разговор с неиз-
вестным и лично обратить-
ся в банк.
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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                                                                                 16 ноября 2020 г. № 2565
О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, прилагаемый к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 года № 3821

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учрежде-
ний Старооскольского городского округа», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и уч-

реждений Старооскольского городского округа для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, прилагаемый к постановлению администрации Старооскольского го-
родского округа от 24 декабря 2019 года № 3821 «Об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского округа 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 13 февраля 2020 
года № 331, от 28 мая 2020 года № 1286, от 30 сентября 2020 года № 2137), изменение, 
дополнив его разделом следующего содержания:

«
№ п/п Наименование услуги, работы Единица 

измерения
Тариф, 

руб.
Наименование 

муниципального 
предприятия, 
учреждения

Размещение рекламы, объявлений и другой информации в сетевом издании «Оскольский край.
ру»

93 Размещение баннера на сайте 1140*100 
pxl:

МАУ 
«Издательский 

дом «Оскольский 
край»

93.1 сквозной
93.1.1 в течение 30 дней ед. 2 100,00
93.1.2 в течение 15 дней ед. 1 500,00
93.2 внутренний

93.2.1 в течение 30 дней ед. 1 400,00
93.2.2 в течение 15 дней ед. 1 000,00

94 Разовое размещение рекламного 
(информационного) материала (статьи) с 
фотографиями на сайте:

94.1 до 3 000 знаков включительно ед. 1 000,00
94.2 более 3 000 знаков печатный 

знак 
0,30

95 Размещение рекламных 
(информационных) материалов (статей) 
до 3 000 знаков включительно с 
фотографиями в течение 30 дней (до 18 
штук включительно) на сайте

месяц 15 000,00

96 Размещение рекламы в пабликах 
«Оскольский край.ру» в социальных 
сетях до 3 000 знаков включительно с 
фотографиями

пост 250,00

97 Изготовление баннера 1140*100 pxl ед. 500,00
98 Внесение изменений в баннер услуга 100,00

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по экономическому развитию администрации Старо-
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия

главы администрации Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 ноября 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:440, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, №14а (далее – Проект), 
сообщает.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 19 ноября 2020 года № 197.

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

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

замечаний

- -
Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 

не поступало.
1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:440, площадью 865,0 кв.м, 
расположенного в зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса санитарной классификации предприятий (П3), по адресу: Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, №14а, 
в части:

- изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 
6 м до 3 м;

- изменения минимального отступа от границ с землями общего пользования с 3 м 
до 0 м возможно.

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

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

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, площадью 8324,0 кв.м, 
расположенного в зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса санитарной классификации предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция 
Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16б, в части:

- изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 
6 м до 0 м возможно.

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

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 ноября 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16б (далее – Проект), 
сообщает.

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

На основании протокола общественных обсуждений от 19 ноября 2020 года № 196.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19 ноября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитекту-

ры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа по результатам 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0401003:125, по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ст. Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, №16а, 
строение №1 (далее – Проект), сообщает.

Количество участников, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях, – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 19 ноября 
2020 года № 195.

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 об-
суждений Проекта не поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:125, площадью  
7053,0 кв.м, расположенного в зоне для размещения производствен-
но-коммунальных объектов III класса санитарной классификации 
предприятий (П3), по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ст. Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, №16а, 
строение №1, в части:

- изменения минимального отступа от границ с соседними земель-
ными участками с 6 м до 0 м возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсужде-
ний по Проекту главе Старооскольского городского округа, в газету 
«Зори» для официального опубликования и отдел электронного меж-
ведомственного взаимодействия управления информационных тех-
нологий департамента по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского городского округа для раз-
мещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в 2019 году под-
писал постановление об изме-
нении правил сдачи экзамена на 
водительские права. Из практиче-
ской части исключат упражнения 
на площадке.

«Как показывает практика, 
данные упражнения лишь ими-
тируют ощущение управления 
транспортным средством в усло-
виях реального дорожного дви-
жения», – отметили в пресс-служ-
бе российского Правительства.

Новое правило – экзамен без 
площадки – будет актуально для 
легковых, грузовых автомоби-
лей, а также автобусов и соста-
вов транспортных средств. В то 
же время этот этап остаётся для 
проведения экзаменов среди мо-
тоциклистов, водителей мопедов, 
квадроциклов и трициклов. Их 
аттестация будет проводиться на 
площадках, закрытых от движе-
ния иных транспортных средств 
и пешеходов.

Есть другие изменения: в эк-
замен для категории B1 (квадро-
циклы и трициклы) специалисты 
включили новые упражнения на 
торможение, остановку и задний 
ход.

Что касается водителей ав-
томобилей, то с ними во время 
экзамена в машине может нахо-
диться представитель автошколы 
и другие претенденты на полу-
чение прав. Эксперты, которые 

В областном центре за-
вершился федеральный об-
разовательный проект по 
поддержке женского предпри-
нимательства «Мама-предпри-
ниматель». В регионе проект 
реализуется при поддержке 
Белгородского областного фон-
да поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 
регионального фонда развития 
промышленности, центра ока-
зания услуг «Мой бизнес». 

На протяжении пяти дней 
участницы проходили интенсив-
ное обучение основам предпри-
нимательства и эффективного 
управления бизнесом. Курсы 
проводили опытные наставники 
и представители региональных 
структур поддержки малого биз-
неса. 

По итогам обучения в фи-
нале проекта 23 участницы 
представили свои бизнес-идеи 

Белгородские архивисты 
приняли участие в работе меж-
дународного научно-практиче-
ского форума «Уроки Нюрн- 
берга».

На мероприятии был презен-
тован сборник документов по 
истории оккупации территории 
Белгородской области в 1941-
1943 гг. 

Международный научно- 
практический форум «Уроки 
Нюрнберга» состоялся 20-21 но-
ября 2020 года в Музее Победы 
(г. Москва) с участием ведущих 
российских и зарубежных поли-
тиков, историков и архивистов. 

Форум был приурочен к 
75-летнему юбилею Нюрнберг-
ского трибунала над нацистски-
ми преступниками. В рамках 
мероприятия подведены итоги 
масштабного проекта «Без срока 
давности», благодаря которому 
опубликованы малоизвестные и 
засекреченные ранее документы 
о злодеяниях нацистов и их по-
собников в отношении мирного 
населения на оккупированных 
территориях. 

Участников форума по ви-
деосвязи приветствовали Пре-
зидент России Владимир Путин 

и министр иностранных дел 
Сергей Лавров. Перед присут-
ствующими выступили дирек-
тор Службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин, пред-
седатель Следственного комите-
та РФ Александр Бастрыкин и 
председатель Российского воен-
но-исторического общества Вла-
димир Мединский. 

Белгородскую делегацию  
представляли начальник управ-
ления по делам архивов Бел-
городской области Павел Суб- 
ботин, директор государственно-
го архива Белгородской области 
Алексей Бондаренко и главный 
хранитель фондов госархива 
Елена Кривцова. 

В рамках работы форума со-
стоялась тематическая выставка 
и презентация многотомного из-
дания архивных документов о 
карательной политике гитлеров-
ских захватчиков. Белгородский 
том стал одним из самых ин-
формативных и включил в себя 
около 600 документов на более 
чем 800 страницах. В ближай-
шее время это издание поступит 
в областные архивные учреж-
дения и в областную научную  
библиотеку.

Расширили проверку знаний

Уроки Нюрнберга

Глава ГИБДД объяснил ос-
новные изменения в экзамене 
на водительские права.

Принимая экзамены на води-
тельские права, инспекторы бу-
дут особо пристально смотреть 
на навыки вождения ученика в 
реальной обстановке. Расшире-
на проверка знаний как теоре-
тических, так и практических, 
подчеркнул глава ГИБДД. Кан-
дидата будут оценивать непо-
средственно в городских услови-
ях, а не на закрытой площадке. 

Инспекторы ГАИ будут уде-
лять особое внимание навыкам 
учеников в реальной дорожной 
обстановке, принимая экзамены 
на водительские права. Об этом 
со ссылкой на главу ГИБДД Ми-
хаила Черникова сообщает РИА 
«Новости».

«Мы расширили проверку 
знаний не только теоретических 
и практических. Потому что в 
большей степени в условиях 
реального движения будет оце-
ниваться кандидат в водители и 
допускаться к участию в дорож-
ном движении, в том числе по 
автострадам, парковкам, проез-
дам перекрестков», – заявил он.

Чиновник добавил, что хотя 
и было проведено сокращение 
этапа «площадка» в экзамене, но 
в реальной дорожной обстанов-
ке инспектор сможет лучше по-
нять, насколько водитель будет 
безопасно водить машину.

готовили изменения, отметили 
в пояснительной записке, что 
отказ от «площадки» приведёт 
к изменению подхода «автошкол 
при проведении практического 
обучения вождению транспорт-
ными средствами».

По мнению сотрудников 
МВД, в автошколах перестанут 
«натаскивать» на определённые 
виды упражнений на закрытой 
площадке». Кроме того, эти из-
менения приведут к подготовке 
будущих водителей «к управле-
нию транспортными средствами 
в реальных дорожных условиях 
вне зоны «заученных» учебных 
маршрутов».

Составители экзамена также 
считают, что благодаря этому бу-
дет сокращено время получения 
кандидатом водительского удо-
стоверения.

Изменения также коснут-
ся и системы оценки навыков 
обучающегося в условиях до-
рожного движения и ошибок 
с учётом степени их влияния 
на безопасность. «Например, 
ошибки «не пристегнул ремень 
безопасности» и «использовал 
во время движения телефон» 
будут являться основанием для 
прекращения проведения прак-
тического экзамена», предупре-
ждают в пояснительной записке 
к проекту.

Теоретическая часть экзаме-
на также меняется – увеличено 
количество вопросов по основам 
безопасного вождения. Добавят-
ся вопросы по основам психоло-
гии, в отдельный блок вынесут 
медицинские вопросы. Кроме 
того, водители, сдающие экза-
мен на права определённой ка-
тегории, смогут отвечать только 
на «свои» вопросы про разные 
виды транспортных средств.

Кроме того, общее число 
задач в экзаменационных ком-
плектах будет увеличено до не-
скольких тысяч. Сейчас есть два 
комплекта для категорий AB и 
CD, в каждом из них по 800 во-
просов. Каждый экзаменацион-
ный билет содержит 20 вопросов. 
По новым правилам экзаменуе-
мому достается билет с 50 вопро-
сами, однако пересмотру могут 
подвергнуть и количество оши-
бок, которые можно допустить.

Бесплатно обучились 
основам бизнеса

экспертному жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
организаторов, Белгородской 
торгово-промышленная палаты 
и предпринимательского сообще-
ства региона. Среди представлен-
ных бизнес-проектов – изготовле-
ние стильных игровых ковриков, 
производство детского текстиля 
и натуральной детской съедобной 
косметики, оформление фотозон 
на праздники, открытие семейных 
и реабилитационных центров. 

По итогам голосования первое 
место заняла Елизавета Волобуе-
ва. Она получила грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию 
своей бизнес-идеи. Мама-пред-
приниматель представила проект 
«ФрутLiz: пастила и фрипсы» – 
это натуральные полезные сладо-
сти собственного производства, 
которые подойдут людям, забо-
тящимся о здоровье, диабетикам, 
веганам, детям от 8 месяцев. 

Отметим, что программа 
«Мама-предприниматель» су-
ществует с 2013 года. В про-
шлом году она была включена 
Минэкономразвития России в 
перечень программ для предпри-
нимателей, реализуемых в рам-
ках национального проекта РФ 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». 
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