
ЛЕТО – ВРЕМЯ СЕЛЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ

12+ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

У Яны Каменевой из Ивановки в аттестате зрелости – одни пятёрки. Вчера в торжественной обстановке ей 
вручили золотую медаль «За особые успехи в учении». Накануне этого события «Путёвка» побывала в сель-
ской школе, которую окончила Яна. Мы побеседовали с  девушкой и её учительницей Валентиной Михайлов-
ной Михайловой, благодаря которой талантливая ученица на ЕГЭ по литературе набрала 100 баллов. В нашем 
округе такого результата по предмету добились только две выпускницы – из школы № 20 и Яна. Экзамен по 
математике ивановская выпускница сдала на отлично. На ЕГЭ по русскому языку получила 98 баллов. 2
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На пути к своей мечте
ЧЕМПИОНКА  

ПО РАФТИНГУ
СБОРНАЯ России, в составе которой 

выступала старооскольская рафтингистка 
Вера Малахова, воспитанница Центра ту-

ризма «Штурм», на мировом первенстве в 
классе судов R4 стала первой в длинной 
гонке, параллельном спринте, слаломе и 
многоборье. Соревнования по рафтингу 
проходили в июне на реке Мунзур в Тур-

ции. По мнению спортсменки, этот чемпи-

онат для команды сложился удачно, так 
как на него поехала сильная сборная хо-

рошо подготовленных спортсменов. Уже 
на следующий день после возвращения 
из Турции Малахова приняла участие в 
чемпионате ЦФО по рафтингу в Ельце. 
И там девушки из «Штурма» в четвёрке 
тоже стали первыми во всех дисципли-

нах. Юноши в первенстве спортсменов в 
возрасте до 19 лет заняли 1-е и 3-е ме-

ста в многоборье.

ОСКОЛЬСКИЕ УМЫ
СТАРООСКОЛЬСКИЕ молодые учёные 

стали победителями программы Фонда 
содействия инновациям «Умник». Проек-

ты Михаила Кантарчяна и Антона Фоми-

на получили высокую экспертную оценку. 
Каждый из учёных получил грант в раз-

мере 500 тыс. руб. на проведение науч-

но-исследовательских разработок про-

граммно-аппаратного комплекса контроля 
и учёта вывоза ТБО и осваивание тех-

нологии получения высокодисперсных 
наполнителей из пылевидных отходов 
электрометаллургического производства 
для полимерных материалов строитель-

ного назначения.

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

В Старом Осколе прошла торжественная церемония награждения победителей корпоративной социальной програм-
мы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Общая сумма грантовой поддержки компании составила 1,2 млн рублей.

«Здоровому ребёнку» – пять лет!

Обладателями грантов стали 
10 проектов старооскольских 
учреждений дошкольного об-

разования и медицинских ор-

ганизаций. Кроме того, тради-

ционный грант в размере 400 
тысяч рублей на проведение 
магнитно-резонансной томо-

графии детям Старооскольско-

го городского округа передан 

Старооскольской Окружной 
больнице Луки Крымского. 

На протяжении пяти лет 
программа «Здоровый ребё-

нок» действует на территории 
Старооскольского городского 
округа, а компания «Металло-

инвест» поддерживает и помо-

гает внедрять в жизнь полез-

ные и уникальные инициативы, 

направленные на сохранение 
и укрепление здоровья подрас-

тающего поколения. 
За пять лет реализации про-

граммы «Здоровый ребёнок» 
тысячи старооскольских малы-

шей оказались вовлечёнными 
в различные проекты, во мно-

гих детских садах появились 
современная аппаратура, раз-

  Дорогие выпускники 2019 года!
От всей души поздравляем вас с оконча-

нием школы!
За годы учёбы вы получили знания и опыт 

в точных науках, научились разговаривать на 
иностранных языках, узнали благодаря гео-

графии и биологии наш мир, ещё много все-

го интересного и полезного, но самое глав-

ное – вы научились общаться и дружить друг 
с другом. Рядом с вами были педагоги и ро-

дители, вложившие немало труда и терпе-

ния в ваши сегодняшние и будущие успехи, –  
не забывайте этого.

Уверенно идите вперёд к намеченной цели, 
и пусть все знания, навыки и опыт, полученные 
в школе, пригодятся вам в дальнейшей жизни. 
Желаем всем счастья, здоровья и удачи! В до-

брый путь, выпускники!
Андрей УГАРОВ,

первый заместитель генерального
директора – директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

вивающие игры, интерактив-

ное и другое оборудование, 
позволяющее проводить обу-

чающие занятия. И всё это – 
благодаря поддержке Метал-

лоинвеста, который помогает 
делать малышей здоровыми, 
счастливыми и активными.

 Ирина МИЛОХИНА 
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 В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ при-
ступили к строительству двух малых 
ГЭС: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. 
Мощность каждой составит 24,9 МВт, 
среднегодовая выработка электро- 
энергии — 83,8 млн кВт·ч. В результа-
те работы гидроэлектростанций будет 
оптимизирован водный режим реки 
Кубань, что позволит увеличить выра-
ботку электроэнергии на существую-
щих станциях Каскада Кубанских ГЭС 
на 230 млн кВт·ч ежегодно.
   В ПРИМОРЬЕ начали отлов и 

транспортировку косаток и белух из 
«китовой тюрьмы» в бухте Средней. 
Учёные решили, что оптимальным бу-
дет освободить животных в период с 
июня по октябрь. Транспортировка к 
месту выпуска осуществится в специ-
альных ваннах и займёт шесть дней. 
Сопровождать животных будут трене-
ры, учёные, ветеринары и обслужива-
ющий персонал. Выпускать белух в 
море планируется группами, в зави-
симости от сложившихся у них связей.   

   С УЧЁТОМ социальной значи-
мости семейных споров в Верхов-
ном суде РФ создан специальный 
судебный состав – по семейным де-
лам и делам о защите прав детей,  
сообщил судья Верховного суда Рос-
сии Игорь Юрьев. Из всех семейных 
дел 29,8 % составляют дела о взы-
скании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей, 4,3 % – 
дела о лишении родительских прав, 
2,7 % – споры, связанные с воспита-
нием детей.  
 АЭРОФЛОТ второй год подряд 

победил сразу в трёх номинациях ев-
ропейского этапа престижной пре-
мии «World Travel Awards» — «Лидиру-
ющий авиационный бренд Европы», 
«Авиакомпания Европы с лучшим биз-
нес-классом» и «Лучшая авиакомпа-
ния Европы для путешествий в Азию». 
Торжественная церемония награж-
дения состоялась в г. Фуншал, столи-
це португальского острова Мадейра.

  СОГЛАСНО исследованию 
«Wellcome Global Monitor», уровень 
доверия к вакцинированию высок в 
Юго-Восточной Азии и в Африкан-
ских странах. Скептическое отноше-
ние к прививкам демонстрируют ев-
ропейцы – в Западной Европе 22 % 
опрошенных не считают, что привив-
ки безопасны, во Франции этот по-
казатель составил 33 %, в Восточной 
Европе 17 % сомневаются в эффек-
тивности вакцинации. Всего 188 млн 
родителей по всему миру заявили об 
отказе от прививок.
 В РЫБИНСКЕ на воду спустили 

первый из четырёх противодивер-
сионных катеров «Грачонок», кото-
рые будут нести службу в Керченском 
проливе и охранять Крымский мост. 
Катер имеет высокие маневренные 
качества и мореходность, оснащён 
новейшими средствами поиска и об-
наружения подводных диверсионных 
сил противника, а установленный во-
долазный комплекс позволяет про-
водить работы на большой глубине.
 МОСКВА, Подмосковье и 

Санкт-Петербург стали регионами, 
где заключается больше всего браков. 
С начала года в столице поженились 
13,8 тыс. пар, в Подмосковье было 
заключено 9,6 тыс. браков, в Петер-
бурге – свыше восьми тысяч. В числе 
лидеров оказались также Краснодар-
ский край – 6,8 тыс. браков и Сверд-
ловская область – 5,1 тыс.

 УЖЕ не первый год услуги по 
удалению сорняков в городских пар-
ках Нью-Йорка оказывают козы. Ра-
боту животные проделывают эколо-
гично и эффективно, благодаря им 
можно не применять химикаты. Одна 
коза за рабочий день поедает 9 – 12 кг 
травы. При этом их труд обходится го-
раздо дешевле , чем услуги садовника.  

 ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов:  
«Если по каким-то причинам мой со-
сед не может с утра сверлить, он зво-
нит своему корешу, и тот приходит 
под окно косить траву».

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
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В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Педагог по призванию

МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

На пути к своей мечте

Галина Петровна Духанина – педагог по призванию. Ведёт биологию и химию во Владимировской основной общеобра-
зовательной школе, является гордостью этого учебного заведения. У неё много наград за подготовку победителей и призё-
ров муниципальных и региональных конкурсов. «Путёвка» встретилась с этой учительницей. Галина Петровна охотно рас-
сказала о своих талантливых учениках, интересных проектах, в которых участвуют.

Родом она из села Луганки Шаталовской 
сельской территории. С детства мечтала стать 
учителем. Окончила Владимировскую школу. 
Сюда же 26 лет назад пришла работать вожа-

той, увлекла её внеклассная работа с детьми. 
А после окончания Воронежского педагогиче-

ского университета стала преподавать люби-

мые со школьной скамьи предметы – биологию 
и химию. Сейчас Галина Петровна ещё и за-

меститель директора Владимировской школы. 
Дел у неё невпровот, но всюду успевает и дру-

гой жизни себе не представляет и не желает.
– Дети  у нас просто замечательные – ак-

тивные, творческие, во всех конкурсах стара-

ются участвовать. Вместе радуемся их побе-

дам, – рассказывает педагог. – Наш недавний 
выпускник Денис Козлов стал победителем 
на муниципальном этапе конкурса «Моя ма-

лая родина: природа, культура, и этнос» с ис-

следовательской работой «Утилизация пено-

пласта в лакокрасочные изделия», а затем 
удачно выступил и на всероссийском конкур-

се. В текущем году на таком же конкурсе по-

бедил мой ученик Максим Горских. Он подго-

товил путеводитель по Владимировке. Этот 
же проект мы представляли на область, где 
он также получил высокую оценку. В прошлом 
году Максим занял третье место в олимпиаде 

по биологии, второе – на конкурсе «Я иссле-

дователь». И таких одарённых учеников в на-

шей школе немало.
Замдиректора говорит, что ей нравится ве-

сти ребят в мир знаний, прививать им любовь 
к природе, родному краю, вместе выращивать 
растения на пришкольном участке. 

Галина Петровна – цветовод с большим опы-

том. Рука у неё лёгкая, растения на заботу бур-

ным цветением отзываются. Не так давно поя-

вился у школы необычный и довольно редкий 
цветок – клеома. Это растение биолог впер-

вые увидела на станции юных натуралистов 
в Осколе и решила развести его у себя. Со-

цветия у клеомы своеобразной формы, с не-

обычным запахом. Попросила на станции се-

мена. Вместе с ребятами посадили клеому на 
школьной клумбе. Неподалёку от неё прошлой 
осенью заложили питомник, там появятся из 
желудей саженцы дуба. Это – начало вопло-

щения проекта «Дубовая роща».
– А всё началось с уборки на субботнике. Раз-

бирали мы стихийную свалку вместе с други-

ми жителями села, – вспоминает Галина Пе-

тровна. – Вот тогда и решили: почему бы нам 
не вырастить деревья и не создать место от-

дыха! Вместе с ребятами, учителем истории и 
обществознания Натальей Петровной Сима-

ковой набрали в лесу желудей, из них заложи-

ли питомник. Дети с удовольствием ухаживают 
за растениями, вместе сделаем одно доброе 
дело, внесём вклад в озеленение родного села.

Заниматься с детьми на пришкольном участ-

ке Галина Петровна готова часами. Это дело, 
как впрочем, и ведение уроков, и подготовка 
учеников к конкурсам и олимпиадам, прино-

сит ей радость. Педагог уверена, что выбра-

ла правильный жизненный путь.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

Пока Яна Каменева вместе с во-

семью одноклассниками репети-

ровала номера концерта для вы-

пускного бала, мы поговорили с 
Валентиной Михайловой. Учитель 
русского языка и литературы от-

дала 43 года работе в Ивановской 
школе, Яна Каменева – её самая 
одарённая ученица.

 – Вот, посмотрите, сколько 
учебников пришлось перелопа-

тить девочке, исписать тетрадей, 
прежде чем получить максималь-

ный балл на ЕГЭ по литературе, – 
с гордостью показывает мне пре-

подаватель внушительную стопку 
книг и конспектов. – Вот материа-

лы по пушкинским произведени-

ям, здесь по Лермонтову, Жуков-

скому… Маркерами ярких цветов 
выделены цитаты. Яна опорные 
таблицы составляла, много чи-

тала, готовилась основательно. 
По каждой теме писала потом 
сочинения, а я строго их прове-

ряла, к каждому словечку цепля-

лась. Черкала беспощадно, де-

лала пометки на полях. Говорила 
ей: «Надо так писать, чтобы не к 
чему было придраться». Яна при-

слушивалась, исправляла ошиб-

ки и никогда не обижалась на мою 
чрезмерную строгость. Вы только 
посмотрите на её труды!

Убористым аккуратным почер-

ком написаны конспекты, даже 
портреты главных героев нари-

сованы. Выходит, что не только 
к литературе у девушки талант. 

– Способных детей много бы-

вает, но не все хотят развивать-

ся, как это делает Яна,– говорит 
учитель. – Она наша звёздочка. 
У неё, кроме способностей, есть 
большая тяга к знаниям, любозна-

тельность, сила воли, огромное 
трудолюбие, целеустремлённость, 
основательность. Да и гены, на-

верно, сыграли свою роль. Мама 
Яны Светлана Николаевна – учи-

тель русского языка и литературы, 
бывший директор Шмарненской 
школы, папа Валентин Владими-

рович – инженер с высшим поли-

техническим образованием.
Когда девочка пришла в пер-

вый класс, она уже читала со ско-

ростью 150 слов в минуту и отли-

чалась любознательностью. Все 
одиннадцать лет только на пятёр-

ки училась. По всем предметам 
у неё прочные глубокие знания. 
Всегда побеждала или станови-

лась призёром в муниципальных 
и региональных олимпиадах. Но 
главный её конёк – литература. 

Валентина Михайловна гово-

рит, что сдавать по этому предме-

ту ЕГЭ очень трудно, поэтому его 
редко кто выбирает. Надо было 
написать пять сочинений – четы-

ре маленьких, одно большое – не 
менее 200 слов – и выполнить 14 
заданий с выбором ответов. 

Во время нашей беседы в класс 
тихо зашла милая девушка в голу-

бом летнем платьице, гармониру-

ющем с цветом её больших ясных 
глаз. Это и была Яна. Присоеди-

нившись к разговору, она расска-

зала, что литература – один из 
её любимых предметов, ведь она 
многому учит человека, обогащая 
его знаниями и воспитывая душу. 

– Читая художественное про-

изведение, познаёшь не только 
характер героев, но и о самом 
себе больше узнаёшь. Мы учим-

ся анализировать свои поступки, 
смотреть на себя со стороны,– 
считает выпускница. – Самый 
интересный для меня роман из 
школьной программы – «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова. 
Несколько раз его перечитывала, 
и всегда открывала для себя что-
то новое. Большое сочинение на 
ЕГЭ по этому произведению писа-

ла – «Тема человеческого подвига 
в произведении Михаила Булгако-

ва «Мастер и Маргарита».
На мой вопрос, как у неё прохо-

дила подготовка к ЕГЭ, Яна отве-

чает, что она, прежде всего, изу-

чила произведения по школьной 
программе, сделала их краткие 
конспекты, проанализировала. 
Читала о них в учебниках, что-

бы глубже понять смысл, выпи-

сывала цитаты, характеристики 
героев, многое учила наизусть, 
а потом закрепляла знания в со-

чинениях, которые отдавала на 
проверку учителю литературы. 
В течение двух лет девушка ста-

рательно готовилась к ЕГЭ по 
любимому предмету, трениро-

вала свои навыки. Говорит, что 
для того, чтобы успешно сдать 
литературу, нужно учиться каж-

дый день, не пропуская ни од-

ной темы. Важно понять струк-

туру экзамена, хорошо изучить 
все критерии оценки сочинений, 
тогда и результат порадует. Уве-

ряет, что готовиться ей было не 
в тягость, а в радость. Яна ещё 
в раннем детстве поставила пе-

ред собой цель – поступить на 
факультет журналистики в Питер-

ский госуниверситет – и уверен-

но к ней идёт. Мечтает работать 
в престижном интернет-издании, 
уже практиковалась в журнали-

стике. Заметки в местные газеты 
писала, в том числе и в «Путёв-

ку», а ещё успешно участвовала 
в международном конкурсе сочи-

нений. Две её работы посылали 
в онлайн-издание «Наука и об-

разование», одно из сочинений 
удостоено третьего места.

Но не только на учёбе зацикле-

на ивановская звёздочка. Она не 
является синим чулком, этакой зу-

брилкой, а живёт интересной жиз-

нью. Яна – общительный человек, 
умеет дружить, активно занимает-

ся спортом. Любимые виды – спор-

тивное ориентирование, туризм и 
лыжи. Успешно выступала на му-

ниципальных соревнованиях, по-

беждала. Вот уж действительно –  
талантливый человек талантлив 
во всём! 

А пока Яна усиленно готовится к 
вступительным экзаменам, чтобы 
подняться ещё на одну ступеньку 
на пути к своей мечте.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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ДЕНЬ СЕЛА

Потудань погуляла от души
На всю округу из музыкальных колонок разлетались мелодичные напевы русских народных песен. К месту проведения 

праздника подъезжали вереницы автомобилей, а кто-то добирался до центра пешком. С широким размахом 16 июня поту-
данцы отпраздновали День села.

Не смогли в такой день уси-

деть дома родные сёстры Алек-

сандра Лагуткина и Мария Шако-

лова. Оставив домашние дела и 
принарядившись, женщины при-

шли на праздник.
– А мы всегда на таких меропри-

ятиях бываем. Нам они очень нра-

вятся. Раньше такого веселья не 
было, чтобы все вместе собира-

лись. И храма тоже. Никто никуда 
не ходил, все праздники дома от-

мечали, – рассказывает 69-летняя 
Александра Ивановна. – Мы ро-

дились и выросли на Пасечном. 
В 16 лет я уехала из дома и сей-

час живу в Одинцово. А в Поту-

дань четвёртый год подряд при-

езжаю на лето погостить к сестре.  
Это моя родина, меня сюда тянет. 

Александре Лагуткиной за свою 
жизнь довелось сменить немало 
профессий. Последние 20 лет ра-

ботала в «Водоканале». Сестре 
её Марии Ивановне в октябре ис-

полнится 70, а 40 из них она доила 
коров на ферме. Женщины при-

шли на праздник в замечательном 
настроении. Признались, что та-

кие мероприятия объединяют и 
дают возможность встретиться со 
знакомыми, пообщаться. И куда 
ни глянь в тот день, лица потудан-

цев были освещены не только лу-

чами яркого солнца, но и счастли-

выми приветливыми улыбками.
– Сегодня мы отмечаем наш дол-

гожданный праздник – День села. 
Ведь место, где человек родился 
и вырос – самое дорогое на зем-

ле, – сказал в своём приветствен-

ном слове начальник управления 
Потуданской сельской терри-

тории Владимир Васильев. –  
Наше село – замечательное, со 
своими прекрасными традициями, 
историей и выдающимися земля-

ками. Но главное его богатство – 
это вы, жители, которые делают 
Потудань ещё красивее и уютнее. 
От всей души желаю вам добра, 
мира и счастья. 

– Пусть сегодняшнее торжество 
принесёт всем хорошее настро-

ение, подарит улыбки и  радость 
общения с друзьями. Желаю, чтоб 
на Потуданской территории всег-
да звучал детский смех и чтобы 
плодородная земля давала хо-

роший урожай. Всем здоровья и 
долголетия, – присоединился к по-

здравлениям директор ООО «Аг-
ропредприятие «Потудань» Сер-

гей Бельских.
Настоятель храма Великому-

ченика Георгия Победоносца ие-

рей Александр поздравил селян 
с днём Святой Троицы. А врач с 
60-летним стажем из Роговатого 
Валентина Мохова напомнила и 
о Дне медицинского работника. 
От гильдии заслуженных врачей 
она преподнесла подарок фельд-

шеру местного ФАПа Валентине 
Черниковой.

В селе с развитой инфраструк-

турой живут 580 человек. Для них 
есть всё – школа, детский сад «Ка-

пелька», Дом культуры, библио-

тека, почтовое отделение, ФАП, 
ООО «Агропредприятие «Поту-

дань». Руководители этих орга-

низаций были также удостоены 
почётных грамот и подарков. В 
праздничный день чествовали ве-

терана Великой Отечественной 
войны Михаила Игнатовича Рож-

нова, Марию Митрофановну Чер-

никову, которая в этом году отме-

чает 95-летие. Они по состоянию 
здоровья не смогли присутство-

вать на мероприятии. Ведущие 
через родственников передали 
этим уважаемым людям пожела-

ния здоровья, счастья, любви и 
заботы родных и близких. 

Дружными аплодисментами 
встречали сельчане супругов, ко-

торые 50 лет прожили в любви и 
согласии – Виктора и Валентину 
Гончаровых, Виктора и Надежду 
Сидякиных. Заместитель началь-

ника управления сельской терри-

тории Марина Чечнева пожела-

ла семейным парам оставаться 

вечно молодыми, жизнерадост-

ными и прожить рука об руку ещё 
не один десяток лет. «Горько!» – 
кричали им земляки, а родствен-

ники от всей души поздравляли 
юбиляров.

Золотую свадьбу супруги Гонча-

ровы отметили совсем недавно, 
7 июня. На торжественном меро-

приятии Виктор Тихонович и Ва-

лентина Николаевна выглядели 
словно молодожёны: он в нагла-

женном сером костюме, она – в 
белом. О дне свадьбы вспомина-

ют с удовольствием.
– Я в Шаталовке родилась, су-

пруг из Потудани. Работала за-

ведующей магазина, а он шофё-

ром был и возил на маслозавод 
молоко. Вот там и увиделись, – 
рассказывает Валентина Никола-

евна. – Это была любовь с пер-

вого взгляда. Два года Виктор за 
мной ухаживал, потом пожени-

лись. Свадьбу два дня играли: 
сначала у нас дома, потом у них. 
Весело было! Помню, что на вто-

рой день дождик пошёл. А гово-

рят – это к счастью. Вот так полве-

ка вместе и прожили. 
У Гончаровых двое детей, 

столько же внуков и правнук Ти-

мурчик – ему год и четыре меся-

ца. Несмотря на свой возраст – 
Валентине Николаевне 70 лет, а 
супругу 78 – они держат птицу и 
сажают огород. Говорят, пока ноги 
ходят, надо вести хозяйство. А по 
вечерам читают газету «Путь Ок-

тября», которая всегда лежит на 
журнальном столике. 

– Со свежей прессы начинаются 
их вечера. «Путёвку» выписыва-

ют постоянно. Я тоже, когда у них 
бываю, листаю газету и вспоми-

наю детство, – присоединилась к 
нашей беседе дочь золотых юби-

ляров Марина Воротынцева. Она 
приехала на праздник из Старого 
Оскола. – Я у своих любимых ро-

дителей каждый выходной. Они 
у меня самые золотые, дорогие 
и родные. Очень добрые, никог-
да нас не наказывали, а больше 
баловали. Доброта, любовь, тер-

пение, трудолюбие, забота – эти 
качества они вкладывали в нас, 
детей. 

Виктор Павлович и Надежда 
Владимировна Сидякины золотую 
свадьбу отметят 26 июля. Оба из 
Потудани, учились в одной шко-

ле. Пять лет встречались, а в 1969 
году поженились. Какое-то вре-

мя супруги жили в Губкине, там 
же работали. Потом Виктор Пав-

лович на 23 года ушёл в авиа-

цию. Совершал перелёты «Мо-

сква – Воронеж». В родное село 
Сидякины вернулись 15 лет на-

зад. У них двое детей, три внуч-

ки, двое внуков. Старшая внучка 
Юлия Благонравова подарила ба-

бушке и дедушке правнуков – пер-

воклассника Сашу и двухлетнюю 
Ксению. На выходные и в празд-

ники она приезжает вместе 
с детьми в деревню.  7

Застолье жителей улицы Новой

Владимир Васильев вручает подарок 
заведующей библиотекой Татьяне Рощупкиной Валентина Николаевна и Виктор Тихонович Гончаровы

ПРИЁМ ГРАЖДАН

О КАЧЕСТВЕ 
УСЛУГ

27 июня в 10:00 часов состоится 
приём граждан в общественной при-
ёмной Губернатора Белгородской об-
ласти в Старооскольском городском 
округе (г. Старый Оскол, ул. Лени-
на, д. 46/17, каб. 4).

Приём проводит БРЕДИХИН Ми-
хаил Иванович, начальник управ-
ления государственного жилищного 
надзора Белгородской области, по 
вопросам, отнесённым к полномо-
чиям управления, касающимся ка-
чества предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг и др.

Предварительная запись произво-
дится до 25 июня с 9:00 до 13:00 ча-
сов в кабинете № 4 или по телефону: 
(4725) 22-19-44. 

СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Спортивный фестиваль «ВСЕНА-
СПОРТ.РФ» 29 июня объединит луч-
ших райдеров страны в Губкине. 

Мероприятие проводит благотво-
рительный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». Любой 
желающий сможет принять участие 
в состязаниях по стритболу, вор- 
кауту, пауэрлифтингу, побороться 
на руках и доказать свои силы в ги-
ревом спорте. Состоятся выступле-
ния скейтбордистов, мастеров BMX 
и самоката.  

Своё участие подтвердили прези-
дент Курской федерации скейтбор-
динга, неоднократный победитель 
чемпионатов по скейтбордингу Ва-
дим Кичигин; победитель и призёр 
различных соревнований в Кур-
ской области, один из самых силь-
ных райдеров Черноземья Алек-
сандр Руденко и другие известные 
спортсмены.

Зрителей ждёт масса интересных 
конкурсов и розыгрышей, яркая кон-
цертная и показательная програм-
мы. Участие в фестивале – бесплат-
ное, но необходима регистрация на 
сайте всенаспорт.рф. 

Мероприятие состоится в парке ат-
тракционов «Чудо-Юдо-Град» на ули-
це Королева, 7. Начало в 10:00. (0+)

ВЕК УЧИСЬ
В рамках федерального проек-

та «Старшее поколение» в Старом 
Осколе успешно работают механиз-
мы обучения граждан предпенси-
онного возраста. Всего на реали-
зацию программы на территории 
округа выделено 7 417,5 тыс. руб.

По программе обучения работни-
ков предпенсионного возраста, на-
правленнных работодателями, обу-
чаются 181 человек. А для незанятых 
и занятых граждан, самостоятель-
но обратившихся в центр занятости, 
обучение организуется на основа-
нии госконтрактов (договоров). На 
сегодняшний день в Управлении го-
сударственного заказа размещены 
заявки на обучение 49 чел., а также 
готова документация на обучение 41 
специалиста-медика и 21 бухгалтера.

Незанятым гражданам в период обу- 
чения предусмотрена выплата сти-
пендии в размере МРОТ (11 280 руб.). 
Участие в реализации программы уже 
приняли 4 предприятия: АО «ОЭМК», 
АО «Кондитерская фабрика «Славян-
ка», ЗАО «Осколцемент», АО «Белго-
родэнергосбыт». Также планируют 
переобучить сотрудников предпен-
сионного возраста ООО «Агропро-
мышленный комплекс «ПромАгро»,  
ООО «Белдорстрой», ООО «Алтек», 
ООО «Индустрия строительства».

НОВОСТИ
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НАМ ПИШУТ

В редакцию пришло письмо с хутора Менжулюк, что находится близ села Преображенка Роговатовской территории. Пи-
шут жители улицы Полевой Николай Григорьевич и Таисия Ивановна Отводенко, жалуются на проблемы с вывозом мусора. 

Таких сигналов в виде писем, телефонных 
звонков в редакцию поступает немало. Нераз-

бериха первых шагов пресловутой мусорной 
реформы порождает массу вопросов у жите-

лей округа. На Полевой проблемы возникли 
с начала года, когда за мусор стали взимать 
плату, но вывозить его не спешили. «В янва-

ре и феврале машина к нам вообще не езди-

ла, а деньги за вывоз начисляли, и вот сей-

час у нас уже долг 640 рублей, а за что – не 
знаем. Машина к нам и теперь приезжает не 
всегда, и уже неделю на обочине валяются 
пакеты. Пытались дозвониться 22 мая в го-

род, но нам ответили в грубой форме, мол, 
приезжайте и разбирайтесь…»

Но совет приезжать супругам Отводенко 
вряд ли подойдет. Николаю Григорьевичу 84 
года, а его жене – 81, оба инвалиды второй 
группы, ехать от хутора до города более 60 
километров – он находится на границе Бел-

городской области и почти за огородом начи-

нается Воронежская. Есть у них дети и внуки, 
которые помогают по хозяйству, но они живут 
и работают в Воронеже, приезжают по выход-

ным. Кто в выходной поедет разбираться?
Тут стоит отметить, что обращались пенси-

онеры из Менжулюка не по адресу. В письме 
указано, что звонили они почему-то в электро-

сеть, которая к мусору никакого отношения не 
имеет. А обращаться по этому вопросу надо 
в старооскольский Центр экологической безо-

пасности. Можно позвонить туда по телефону 
«горячей линии» 8-800-200-75-19, написать на 
адрес электронной почты so@tko31.ru, о чём 
нам сказал директор центра Эдуард Талибов, 
которому мы показали письмо.

Когда мы зашли в Центр в микрорайоне Ве-

сеннем, 11, чтобы похлопотать за стариков, 
застали там приличную очередь, в которой 
стояла даже молоденькая мама с крошеч-

ным ребёнком – и все с вопросами по опла-

те. Работница Центра начинала консультиро-

вать посетителей ещё в коридоре, объясняла, 
как заполнять те или иные документы, какие 
приносить справки. 

– Мусоровоз не может заезжать туда, где нет 
дороги или зимой не чистят улицу. Но такие 
вопросы мы решаем совместно с «Экотран-

сом» или администрацией сельских террито-

рий в 99 процентах случаев, – пояснил Эду-

ард Талибович. Он позвонил в администрацию 
Роговатовской сельской территории, и заме-

ститель начальника управления Любовь Фо-

мина разъяснила, что между Преображенкой 
и Менжулюком дорога имеет такой уклон, что 
зимой, когда скользко, тяжёлому мусоровозу 
до хутора просто не добраться. Но теперь вы-

воз налажен, мусоровоз с задней загрузкой ез-

дит туда по выходным.
– Возьмём это случай на контроль, будем 

следить, чтобы машина ездила на хутор ре-

гулярно согласно расписанию, – заверил Эду-

ард Талибович.
Так как своего телефона пенсионеры нам 

в письме не указали, мы решили съездить к 
ним и лично сообщить о решении по затро-

нутому ими вопросу, а заодно и разузнать 
обстановку на местности. По дороге заеха-

ли в управление Роговатовской территории, 
где специалисты по благоустройству Тамара 
Колесникова и Любовь Плутахина поведали 
нам, что проблемы с вывозом мусора суще-

ствуют не только на дальних хуторах, но и в 
самом Роговатом. До сих пор бывает путани-

ца в документах – приходят квитки на опла-

ту за трёх человек, когда в доме прописаны 
двое. Мусоровоз и летом отказывается заез-

жать на улицы без твёрдого покрытия, а на-

числения на оплату приходят.
– Мы всех оповещаем, люди выставля-

ют пакеты возле дороги, а их потом собаки 
растаскивают, – возмущается одна из специ-

алистов.
Это подтвердил и почтальон Александр 

Куров, ехавший на велосипеде по Преобра-

женке. Живет он как раз на улице без твёр-

дого покрытия.
– Как воскресенье подходит, так мы погля-

дываем на небо – не дай бог дождь пойдёт, 
тогда мусоровоза мы точно не дождёмся, – 
рассказывает он. 

А попасть в Менжулюк из Преображенки 
действительно непросто. Переехав мост че-

рез речку Скупую Потудань, мы увидели пе-

ред собой крутой подъём, на вершине которо-

го одиноко красуется табличка с загадочным 
даже каким-то иностранным названием этого 

населённого пункта. Он небольшой, но уют-

ный, правда, жителей осталось немного, и в 
основном старики. Дорога по хутору хоть и 
узковата, но асфальтированная, неубранных 
пакетов не заметили. 

– Работала дояркой в колхозе, была зве-

ньевой, у меня 40 лет стажа, – рассказывает 
Таисия Ивановна. Пенсия неплохая, но боль-

шая часть уходит на лекарства. А тут ещё за 
воздух плати. Кому это понравится? Конечно, 
нам, старикам, часть оплаты компенсируют. 
Но вот уже вижу, что из компенсации 200 ру-

блей вывернули. Это за мусор. Кроме газе-

ты некому пожаловаться.
Она считает, что власти недостаточно за-

ботятся о хуторянах, что про них все забыли. 
Тут выяснилось, что находимся мы в «первых 
Менжулях», а поблизости есть ещё и вторые –  
так там даже твёрдой дороги нет, а про вы-

воз мусора и не слыхали. 
Кстати, администрация имеет возможность 

проявить заботу о хуторянах. Если на улицу 
машина зимой не заезжает, можно оформить 
акт о том, что это технически невозможно, при-

ложить фотографию непроезжего места и по-

ходатайствовать перед областным центром о 
том, чтобы снять начисления за этот период. 
А на будущее можно составить график вывоза 
«по погоде». Такая практика существует. Надо 
только активнее взяться за дело. Правда, ув-

лекаться не стоит, ведь в этом случае селяне 
по старой привычке начнут выбрасывать всё 
ненужное в ближайшую посадку или канаву. 
Хоть мы и критикуем огульную оплату за вы-

воз, а ведь она отучает людей выбрасывать 
мусор куда попало или жечь его. Раз уж пла-

тим, то пусть вывозят. На это и направлена ре-

форма. Надо только её как следует наладить, 
и подключиться к её реализации должны все.

А пока нерешённых проблем, как видим, 
немало. И дороги, и машины не те, не поме-

шали бы в сёлах и мусорные контейнеры, 
которыми пользуются горожане. Впрочем, 
стоит отметить, что на роговатовской терри-

тории мы не увидели ни одного оставленно-

го на обочине пакета, ни одной несанкциони-

рованной свалки.
Вот мы критикуем прежние времена, а ста-

рые люди многое вспоминают с ностальги-

ей. Таисия Ивановна рассказала, что когда 
она в молодости ещё жила с родителями, в 
их доме бурей поломало крышу. Колхоз от-

казался чинить, и тогда её мать обратилась 
за помощью в райком. А когда пешком воз-

вратилась из райцентра в село, увидела над 
домом новую кровлю. Хочется надеяться, что 
и нынешнее обращение стариков Отводенко 
в нашу газету не останется неуслышанным.

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

«Мисс Лето» из Дмитриевского ДК
В Дмитриевском Доме культуры  20 июня с успехом прошёл конкурс «Мисс Лето». В нём приняли участие девять конкур-

санток в возрасте от 5 до 16 лет. 

Этот конкурс собрал не толь-

ко девочек, проживающих в 
Дмитриевке, но и гостей села –  
приезжих из Старого Оскола. 
Возраст участниц был не так 
важен, ведь самым главным 
для зрителей стали креатив-

ность, находчивость, ориги-

нальность и доброжелатель-

ность конкурсанток. 
Претенденток на звание 

«Мисс Лето» ожидали раз-

личные испытания, с которы-

ми они блестяще справились: 
«Визитная карточка», «Люби-

мое стихотворение», «Конкурс 
причёсок», «Костюм любимо-

го героя». Каждая нашла под-

держку зрителей, тронула серд-

ца болельщиков.

Подводя итоги, жюри награ-

дило всех конкурсанток гра-

мотами по номинациям, по-

дарочными сертификатами в 
батутный парк Дворца спорта 
«Аркада». А самый главный 
титул, «Мисс Лето», достался 
сразу двум умницам и красави-

цам – Злате Золотых и Анфисе 
Алексеевой.

Поздравляем всех присут-

ствовавших на конкурсе и участ-

ниц, ведь радость общения, 
прекрасное настроение, вос-

хищение молодостью и талан-

тами девчат превратили этот 
конкурс в настоящий праздник!

 И.В. ЗУБКОВА,
худрук СДК 

Т.И. Отводенко

УПРФ ИНФОРМИРУЕТ

КОГДА ПАПА 
В КОСМОСЕ…

Дети должников по алимен-
там могут претендовать на полу-
чение пенсии по случаю потери 
кормильца.

Это стало возможным после вне-
сения изменений в Гражданский  
процессуальный Кодекс РФ и Феде-
ральный Закон «Об исполнительном 
производстве». В настоящее время, 
если должник по алиментам находит-
ся в исполнительном розыске более 
года, ему в судебном порядке может 
быть присвоен статус безвестно от-
сутствующего. Это даёт ребёнку пра-
во претендовать на получение пенсии 
по случаю потери кормильца (СПК). 

Размер выплат зависит от трудовой 
деятельности должника. Если он офи-
циально проработал хотя бы один 
день и за него были произведены от-
числения в ПФР, то пенсия будет стра-
ховой. Если он никогда не работал, 
пенсия  будет социальной. Если он 
был военнослужащим или космонав-
том, пенсия  будет государственной.

Страховая пенсия складывается из 
50 % от фиксированной выплаты к 
пенсии – 2667,10 руб. (эта гарантиро-
ванная государством выплата к стра-
ховой пенсии ежегодно индексирует-
ся) и страховой пенсии. Страховая 
пенсия рассчитывается каждому ин-
дивидуально в зависимости от про-
должительности страхового стажа и 
суммы пенсионных коэффициентов 
пропавшего кормильца. 

Социальная пенсия устанавли-
вается в фиксированной сумме и с 
01.04.2019 составляет 5283,84 руб. 
При этом, если пенсионер не рабо-
тает, ему положена федеральная со-
циальная доплата до прожиточного 
минимума,  который в Белгород-
ской области в 2019 году составля-
ет 8016 руб.

Выплаты будут продолжаться, пока 
ребёнок не достигнет совершенноле-
тия, а при его обучении на очном от-
делении – до исполнения ему 23 лет 
или до завершения учёбы.

СОБЕРЁМ 
И ПРОВЕРИМ

 В связи с вступлением в силу по-
ложений Федерального закона от 
3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» на ПФР воз-
ложена новая обязанность. 

Они должны по представлению 
сведений о гражданах предпенси-
онного возраста в налоговые органы, 
органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в том 
числе в области содействия занято-
сти населению, работодателям и не-
посредственно гражданину. 

Предпенсионеры могут обращать-
ся в ПФ за соответствующими све-
дениями за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. Каждое та-
кое обращение ПФР использует как 
основание для проведения заблаго-
временной работы по обеспечению 
полноты и достоверности сведений о 
пенсионных правах граждан.

При подготовке информации о 
гражданах предпенсионного воз-
раста проверяются представленные 
документы, сведения, содержащие-
ся на индивидуальном лицевом счё-
те застрахованного лица, и в случае 
возникновения необходимости на-
правляются соответствующие запро-
сы об истребовании документов о 
периодах работы и заработной пла-
те в адрес работодателей, архивных 
учреждений, территориальных ор-
ганов ПФР и компетентных органов 
иностранных государств. 

Долгая дорога в Менжулюк
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Отдыхаем всем селом
Именно так называется проект по созданию игровой и спортивной площадки в селе Незнамово, инициатором и руково-

дителем которого стал настоятель Свято-Никольского храма Виталий Антонов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отец Виталий – не просто священник, это 
неравнодушный человек, знающий не пона-

слышке проблемы и чаяния жителей села. 
Разговаривая с прихожанами храма, обща-

ясь со школьниками, отец Виталий пришёл 
к выводу – современные дети разучились 
играть на свежем воздухе. Это подтвердил 
проведённый совместно с учителями основ-

ной общеобразовательной Незнамовской 
школы опрос среди родителей воспитанни-

ков детского сада и школьников. Выясни-

лось, что 95 % детей своё свободное время 
проводят у телевизора, телефона или ком-

пьютера. Виртуальная реальность замени-

ла ребятне прогулки и подвижные игры на 
свежем воздухе.  

Изучив эту проблему, отец Виталий пришёл 
к выводу: селу необходима игровая и спортив-

ная зона, которая обеспечила бы активную 
занятость детей и молодёжи, способствова-

ла укреплению детского здоровья, полноцен-

ному отдыху их родителей. 

Идея понравилась незнамовцам, они прого-

лосовали за строительство площадки. Иници-

ативу Виталия Владимировича поддержали 
и социальные партнёры – управление обра-

зования администрации СГО, управление 
сельской территории, Незнамовская школа, 
сельские ЦКР и ЦВОП, типография «Оскол-

принт». Площадка предполагает зонирование 
территории на три части: зону игрового обо-

рудования для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста; зону для занятий 
спортом для взрослого населения; зону для 
проведения спортивных игр и массовых ме-

роприятий среди жителей сельской террито-

рии. Также предполагается установить ска-

мейки, где смогут отдыхать люди различных 
возрастов – пенсионеры, мамы с колясками, 
родители со своими детьми. Площадка будет 
располагаться в центре села, чтобы играть 
на свежем воздухе было удобно как можно 
большему числу детей и подростков, а также 
взрослых, желающих заняться спортом в сво-

бодное время. Кроме того, сюда могут при-

езжать и жители соседних сёл Воротниково, 
Бор-Анпиловки, Бор-Малявинки. 

Проект «Отдыхаем всем селом» будет на-

правлен для участия в конкурсе на предо-

ставление грантов Президента РФ на разви-

тие гражданского общества. Команда проекта 
надеется, что получит грант и сможет вопло-

тить в реальность мечту многих жителей сель-

ской территории.

 А.С. ХАРЫКИНА, 
учитель русского языка 

и литературы 
Незнамовской школы

ВАЖНО ЗНАТЬ

Чтобы газ был помощником, а не врагом
Газовое оборудование безопасно, когда оно исправно. Оградить от несчастных случаев, связанных с нарушением пра-

вил использования газа в быту, жителей Белгорода и области может своевременное техническое обслуживание, выпол-
ненное в рамках договора со специализированной организацией.

Голубое топливо прочно вошло 
в нашу жизнь. Однако при всех 
плюсах есть один существенный 
минус – риск несчастных случаев. 
К трагедиям приводит человече-

ская беспечность – самовольная 
установка или переоборудование 
газовых приборов, использование 
изношенного или неисправного 
оборудования, нарушение рабо-

ты вентиляционных каналов и ды-

моходов. После ряда ЧП в регио-

нах России федеральные власти 
намереваются ужесточить прави-

ла содержания внутриквартирно-

го газового оборудования.
28 февраля правительством 

РФ утверждён план мероприя-

тий по предотвращению проис-

шествий, связанных с нарушени-

ем правил использования газа в 
быту. Неисправностей в работе 
газоиспользующего оборудования 
можно избежать, если его техни-

ческое состояние вовремя прове-

рят специалисты.
Требование закона

Заключение договоров на тех- 
обслуживание регламентировано 
постановлением правительства 
России от 21 июля 2008 года «О 
порядке поставки газа для обе-

спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан». Если в доме есть 
газовая колонка или плита, то соб-

ственники обязаны обеспечивать 
их надлежащее техническое со-

стояние, своевременно заключать 
договор о техническом обслужива-

нии и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО). 

Как выбрать 
организацию?

Тем, кто ещё не заключил дого-

воры на ТО ВДГО/ВКГО, полезно 
знать, что работы по обслужива-

нию и ремонту газового оборудо-

вания могут выполнять только 
специализированные организа-

ции. Таких компаний в регионе не-

сколько. Прежде чем заключать 
договор, необходимо убедиться, 
что организация есть в реестре 
уведомлений о начале осущест-

вления технического обслужива-

ния, ремонта и технического диа-

гностирования внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-

дования на территории Белгород-

ской области. Найти правильную 
компанию можно на сайте Управ-

ления государственного жилищ-

ного надзора Белгородской обла-

сти belgji.ru. 
Что нужно знать 

о договоре
Обслуживающие специализи-

рованные организации обязаны 
своевременно и качественно вы-

полнять комплекс работ/услуг по 
техническому обслуживанию, ре-

монту, замене и аварийно-дис-

петчерскому обеспечению ВДГО/
ВКГО. 

Договор заключается не ме-

нее чем на три года. Как уверя-

ют специалисты АО «Газпром га-

зораспределение Белгород», при 
заключении договора с их компа-

нией ничего платить не нужно. 
А вот стоимость комплекса ра-

бот по техническому обслужива-

нию устанавливается в зависи-

мости от его объёма и состава. 
Прейскурант разработан на ос-

новании приказа Федеральной 
службы по тарифам № 269-э/8 
от 27.12.2013 г. и един для всех 
абонентов на территории Белго-

родской области, заключивших 
договор с региональной газорас-

пределительной компанией.
Встречи 

по расписанию
Техническое обслуживание вну-

тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования проводит-

ся ежегодно. Какие услуги включе-

ны в перечень этих работ и услуг, 
обозначено в приложении к дого-

вору. Например, в минимальный 
список техобслуживания входит 
очистка горелок от загрязнений.

Собственники могут проявлять 

инициативу, не дожидаясь уве-

домления о сроках техобслужи-

вания. Графики выезда специа-

листов опубликованы на сайте 
ведомства, уточнить информа-

цию можно в газовой службе по 
месту жительства.

Добавим, что сотрудник газо-

вой службы должен быть одет 
в спецодежду сине-голубого 
цвета с изображением логоти-

па компании. При себе он име-

ет служебное удостоверение с 
фотографией, печатью и лого-

типом компании, в котором ука-

заны фамилия, имя и отчество и 
должность, и предъявляет его по 
первому требованию. В случае 
сомнений необходимо позвонить 
по номеру 04 (104 – с мобильно-
го) и уточнить, был ли направлен 
по вашему адресу этот специа-

лист газовой службы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СПИСОК 
РАСШИРЕН

Во исполнение Жилищного ко-
декса Российской Федерации с 
января 2019 года на территории 
Белгородской области введена ком-
мунальная услуга по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми взамен услуги по вывозу и ути-
лизации твёрдых бытовых отходов.

Таким образом, гражданам, име-
ющим право на предоставление мер 
социальной поддержки на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, предо-
ставляется ежемесячная денежная 
компенсация на оплату услуги «Об-
ращение с ТКО» наряду с другими 
услугами.

Более 35 тысяч жителей Старо- 
оскольского городского округа полу-
чают компенсации на оплату ЖКУ. В 
числе льготных категорий – инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, 
граждане, пострадавшие в результа-
те радиационных катастроф, ветера-
ны труда и боевых действий, реаби-
литированные лица, а также лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, а также отме-
ченные званием «Почётный гражда-
нин Белгородской области».

В связи с переводом услуги из 
разряда жилищных в разряд ком-
мунальных право на компенсацию 
приобрели:

• инвалиды и семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов, прожива-
ющие в частном жилищном фонде 
(федеральные льготники), посколь-
ку статьёй 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено 
право по оплате жилого помещения 
при проживании в домах государ-
ственного и муниципального жи-
лищного фонда, а по оплате комму-
нальных услуг – независимо от вида 
жилищного фонда;

• многодетные семьи (региональ-
ные льготники), поскольку статьёй 64 
Закона Белгородской области от 28 
декабря 2004 года № 165 «Социаль-
ный кодекс Белгородской области» 
для многодетных семей предусмо-
трены компенсации по оплате ком-
мунальных услуг.

Многодетным семьям и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов 
компенсация расходов на оплату 
коммунальной услуги «Обращение 
с ТКО» осуществляется на всех чле-
нов семьи.

Например, многодетная семья, со-
стоящая из семи человек, прожива-
ющая в многоквартирном доме, про-
извела в апреле 2019 года оплату за 
данную услугу в размере 684,60 руб., 
соответственно в июне 2019 данной 
семье будет выплачена  компенсация 
в размере 342,30 руб.

Для иных категорий льготников из-
менение вида услуги не повлияет на 
право получения компенсации. Рас-
чёт её размера осуществляется исхо-
дя из начисленной платы за услугу и 
объёма мер социальной поддерж-
ки, предусмотренного федеральным 
и региональным законодательством 
после поступления в органы социаль-
ной защиты населения сведений о 
фактически оплаченных платежах ме-
сяца, предшествующего предыдуще-
му, полученных от поставщика ЖКУ. 
Таким образом, для расчёта июнь-
ской выплаты были применены дан-
ные о фактах оплаты коммунальной 
услуги «Обращение с ТКО», произве-
дённые в апреле 2019 года.

По возникшим вопросам просьба 
обращаться в УСЗН по телефонам: 
44-22-54, 44-14-79, 44-85-31. Адрес: 
м-н Интернациональный, д.15,  
каб. 6, 8, 10.

Е.Ю. ПЕРОВА, 
начальник  управления 

социальной защиты населения  
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Сегодняшняя страница «Околицы» полностью 
посвящена творчеству Людмилы КОРШИКОВОЙ. 
Поводом для знакомства с библиотекарем из Дол-
гой Поляны стала её победа во II Всероссийском 
творческом конкурсе «Я поэт». Редколлегия «Пу-
тёвки» тогда открыла для себя и была покорена 
незаурядным талантом Людмилы Николаевны. 

Её стихи трогают до глубины души своей ис-
кренностью, пронзительной интонацией. Они на-

писаны просто, речь в них идёт о том, что каждый 
из нас когда-либо переживал на своём жизнен-
ном пути. И при этом лирические произведения 
Людмилы Коршиковой сделаны столь мастерски, 
что после первых же строк становится понятно 
– перед нами серьёзный поэт, чьи строки явля-
ют собой великолепный образец настоящей рус-
ской литературы. 

Впрочем – судите сами…

Надежд моих 
единственная строчка…

*** 

Давным-давно, в двенадцать лет 

Впервые полюбила.
Была обида, слёзы, смех…
Я это не забыла.
          Назло обидам и ветрам        
         Любовь свою хранила.
         Её годам я не отдам –
         Я в ней черпаю силы.
Её в руке звездой несу,
А ветер рвёт на части.
И ясный свет звезды моей
Я называю счастьем.

*** 

Я на картах гадала, на зерне ворожила,
Гороскопы листала, как листву ворошила…

И, ладонь проверяя своим взглядом цыганским,
Мне гадалка шептала: «Ты не будешь всегда с ним.

Будет страстной любовь, но недолгой, минутной.
И исчезнет она в одно светлое утро…»

А, быть может, не утром? А, быть может, в ту ночь,
Когда робко у сердца стукнет сын или дочь?..

Встала я на заре, чтобы встретить рассвет,
Начала привыкать, что тебя рядом нет…

Вдруг тепло твоих рук мне на плечи легло:
– Ты зачем от меня так ушла далеко?..

И взгляд карих очей рассказал мне без слов,
Сколько жарких ночей проведём мы без снов…

*** 

Дано нам счастье строить
И небом любоваться.
И если грустно – плакать,
А весело – смеяться.
              Есть счастье стать любимой
              Или надёжным другом,
              Косить густую траву
              Или идти за плугом.
Счастливцы те, кто могут
В беде помочь участьем.
А я ещё скажу вам:
Дать жизнь – вот это счастье!..

***

Сирень цвела напрасно – 
Я это знаю точно.
Мне всё предельно ясно,
Над «i» я ставлю точку.

Уеду, не простившись,
Записки не оставлю.
Кричи – не докричишься,
И ждать меня устанешь.

А я весну забуду,
Сирени мне не надо.
Я излечу простуду
Лиловой каплей яда.

Я буду жить в метелях…
Однажды мне приснится, 
Что в снеговых постелях
Нашла перо жар-птицы.

Я вновь проснусь счастливой,
И улыбнусь весне я.
И в майский тёплый ливень 
Опять влюблюсь в сирень я.

***   

 Живёт на свете человек,    
            спокойно так живёт.
Его красивым не зовут,
            но он и не урод.
Идёт по жизни человек,
            уверенно идёт,
Когда грустит, когда поёт,
            когда наоборот.
Несёт тот человек в душе,
            как святость, как огонь,                                             
Как Божий дар, как солнца свет,
            огромную любовь.
Мой самый нужный человек
            не может не любить.
Его любовь и мне подчас
            так помогает жить.
Мой самый близкий человек 
            не может не любя.
Его огромная любовь –
            спасенье для меня.

*** 

Она пройти не может, нет.
Она растёт, она мужает.
Она, как тёплый тихий свет,
Что из свечи произрастает.

Она – как волны, что несут
Свою красу и силу к брегу.
Она – основа. Она – суть.
Она подобна чем-то снегу.

Как снег, что сыплет вновь и вновь,
Она чиста, легка, красива.
Она мне помощь, она – сила.
Я для тебя её хранила.
Возьми!.. Она – моя любовь.

***

Через столетья ты живи, о, слог!
Туманишь взгляд ты и тревожишь душу - 
Живительный глоток воды средь суши.
Через столетья ты живи, о, слог!

Поэзия, ты не умри во мне.
Ты чувств моих живая оболочка,
Надежд моих единственная строчка…
Поэзия, ты не умри во мне.

О, красота, тебе людским сердцам
Дарить свои разумные советы,
Вопросы задавать – искать ответы…
Не оскудей, о, красота, в веках!..

Будь милосердным, мудрым, человек,
Люби и будни, и весёлый праздник,
Судьба твоя пускай не будет праздной…
В веках будь человечным, человек!

***

– Где же наше детство?
– За семью замками.
– Где же юность наша?
– Распрощалась с нами.

– Где же твои косы?
– Растрепало ветром…
– Где же твоя мама?
– Нет на свете этом.

– Где же наши годы?
– Унеслись далече…
– Что ж осталось с нами?
– Память человечья.

В ней живут и детство,
И шальная юность…
Вспомни – и тебе уж
Мама улыбнулась.

Значит, мы живые,
Значит, в счастье верим!..
Бережём мы память –
Значит, мы – не звери.

***
Самое первое стихотворение, 

написанное в 1981 году 
для литературного кружка 

в Долгополянской школе
 

Звёзды, листопад и ветер очень сильный,
Средь тишины звучанье дальних струн,
И конский топот по плите могильной –
Всё это слышит тот, кто сердцем юн.

Глаза, что мечут огненные искры,
И губы, что целуют горячо, 
И чей-то голос, хриплый и неистовый,
С небес в тиши раздался: «Ну, ещё!..»

Чтоб музыки родник был чист и светел,
Чтоб ветер надувал большие паруса, 
Чтоб распахнулась клетка с синей птицей,
И вылетела б птица в небеса.

Чтоб сказка хоть на миг преобразилась,
Чтоб запахи цветов кружились в вальсе слов,
Чтоб человек могучий и красивый
Себя почувствовал сильнее всех богов.                Увидеть чудо чудное,

               К груди прижать ребёнка,
               Смотреть, как спит спокойно он,
               И по подушке – чёлка.
Услышать слово первое 
От сына ли, от дочки…
Прислушайся, как тихо всё, –
Пришла к окошку ночка,
                И песней колыбельною
                Луна свой свет прольёт…
                Пусть каждая из женщин
                Ту песнь хоть раз споёт!..

*** 

Когда становится невмочь
И боль в груди огнём сжигает,
Я вспоминаю, чья я дочь,
И это выжить помогает.

Я папин вспоминаю взгляд,
И голос мамы мелодичный,
И память вновь меня назад
Ведёт тропинкою привычной.

И маминой руки тепло
В моей крови вдруг разольётся.
А боль уж отошла давно,
И сердце вновь спокойно бьётся.

Я знаю – с высоты небес
За мной, от бед оберегая,
Следят два ангела: отец
И мамина душа живая.

***

«Да» иль «нет» - 
не знает свет
От меня ты что услышишь.
Как весной капели с крыши,
Что собрались за сто лет.

«Да» иль «нет» - 
всего два слова.
Между ними – пустота.
Ты – не тот, и я – не та…
Кто вернёт нам юность снова?..

«Да» иль «нет» -
вся жизнь – анкета.
Будь живым, но я – мертва.
Не кружится голова…
Пусть – зима, не нужно лета.

«Да» иль «нет»…
И один шаг 
«нет» и ненависть сближает,
Но об этом ты не знаешь…
Белый мой взметнулся флаг.

«Да» иль «нет»…
Тебя минуя,
Ввысь стихи мои взлетят.
Брошу вслед им быстрый 
взгляд,
Пропою им «аллилуйя»…

«Да» иль «нет»…С книгой – Людмила Коршикова
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Потудань погуляла от души
ДЕНЬ СЕЛА

Окончание. Начало на 3 стр.

– Хотелось бы пожелать детям находить во 
всём компромисс, добиваться поставленных 
целей. А внукам – расти здоровыми, крепки-

ми, и чтобы у них всё в жизни сложилось, – 
сказал Виктор Сидякин.

У обеих семей я поинтересовалась секре-

том их крепкого брачного союза. «Любовь друг 
к другу, взаимопонимание, взаимопомощь и 
уважение», – услышала в ответ. Этого стоит 
пожелать молодым парам, которые пожени-

лись осенью прошлого года, – Андрею и Алё-

не Шаколовым, Ивану и Анастасии Данило-

вым. Своих жён потуданские парни привезли 
из Чернянского района.

В этом году село пополнилось новыми жи-

телями. На свет появились Ярослав Семёнов, 
Вера Арифова, Александр Данилов, Игорь Ер-

пелёв. Их молодым родителям вручили подар-

ки. Не забыли и тех, кто сегодня защищает 
Родину и осваивает воинские профессии, –  
Евгения Гончарова, Дмитрия Никулина, Дми-

трия Сорокина, Александра Тинякова, Дми-

трия Касьяна, Вячеслава Сорокина. А также 
отличников учёбы Евгению Боеву, Полину Бо-

еву и Есению Тинякову. Благодарности были 
удостоены жители, активно участвующие в ор-

ганизации общественной жизни села.

Церемонию награждения сопровождали вы-

ступления ансамбля «Девчата» из местного ДК 
и гостей праздника – ансамбля «Селяночка» 
ЦКР Владимировской сельской территории, 
творческого коллектива «Россияночка» из Зна-

менки, роговатовской вокальной группы народ-

ного хора «Русская песня» и солистки Юлии 
Скубы из народного ансамбля «Рябинушка». 
Их задушевные лирические песни переплета-

лись с зажигательными танцевальными ритма-

ми. Не только люди старшего поколения, но и 
их дети и внуки подпевали и подтанцовывали 
под прекрасную музыку. В награду артистам 
звучали бурные аплодисменты. 

Ароматные шашлыки прямо с мангала, 
прохладительные напитки, продажа шаров 
и различных сувениров, а также батут и ката-

ние на электромобилях – всё было предусмо-

трено организаторами праздника для своих 
односельчан.  

Но самое приятное – возродилась тради-

ция накрывать столы. Стоявшие в тени де-

ревьев, они просто ломились от яств. Здесь 
были представлены улицы Новая, Чапаева 
(на фото в шпигеле) и посёлок Пасечный. И 
каждый житель внёс свою лепту в организа-

цию праздничного застолья. Чего там только 
не было! Котлетки, жареные курочка и рыбка, 
блинчики с различными начинками, бутербро-

ды, фрукты и соленья – от самого вида всего 
этого уже текли слюнки.

– Мы всей улицей Чапаева угощение гото-

вили. Я котлеты, блинчики жарила, молодёжь, 
Марина с Максимом, – шашлыки. Ко мне мно-

го гостей приезжает, и я люблю готовить, – 
призналась мне местная жительница Мария 
Сапрыкина. – Вот мои малосольные огурчи-

ки, попробуйте. Рецепт прост: срезаем концы 
у свежих огурцов, окунаем в соль, нарезаем 
укроп, давим чеснок. Всё это складываем в по-

лиэтиленовый пакет, перемешиваем и остав-

ляем до утра. Ешьте с удовольствием! Рабо-

тала раньше я в городе, а десять лет назад 
вернулась в родительский дом. Люблю свою 
землю. И день села – прекрасный праздник. 
Хорошо, что вернули традицию с застольем. 
Что люди видят, кроме работы?! А здесь они 
могут прийти, повеселиться и поговорить с со-

седями. И это здорово! 
До самого вечера в центре села звучала му-

зыка, концерт сменился дискотекой. Яркое и 
зажигательное мероприятие прошло душев-

но и тепло. Оно подарило жителям и гостям 
массу положительных эмоций. Владимир Ва-

сильев в завершение народного гулянья ещё 
раз поблагодарил спонсоров – кондитерскую 
фабрику «Славянка» и артистов, без которых 
такое торжество не было бы насыщенным и 
интересным. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Каникулы – в самом разгаре!
Лето – прекраснейшее время года, когда мы можем замечательно провести время у водоёма, в тени изумрудной зелени, 

плескаться в тёплой воде. А ещё можно отправиться на остров! 

Так и сделали 30 девчонок и 
мальчишек из Архангельской шко-

лы, отдыхающие в оздоровитель-

ном лагере с дневным пребывани-

ем «Остров летних странствий». 
Ребята со своими добрыми на-

ставниками – воспитателями 
И.А. Гончаровой, С.А. Адамо-

вой, старшей вожатой Т.С. Жар-

ковой, инструктором по физиче-

ской культуре М.И. Медведевым и 
студентом-практикантом СОФНИУ  

«БелГУ» В.А. Саркисян отправи-

лись в необыкновенную экспеди-

цию по изучению таинственного 
острова. 

Жизнь там идёт своим чере-

дом. Утро начинается с бодрой 

зарядки для поднятия духа 
островитян, а дальше прихо-

дит пора занятий по програм-

ме «Летняя экспедиция». Это 
и игры, и эстафеты, и поездки 
в зоопарк и кинотеатр, беседы 
и практические занятия, кон-

курсы и игровые программы, 
а также мероприятия, прово-

димые вместе с коллективами 
сельских Дома культуры «Оско-

лье» и библиотеки. 
Вкусные завтраки и обеды 

для жителей острова готовят 
повар О.В. Куприна и её помощ-

ник З.Л. Махатдинова. А за чи-

стотой следят И.А. Киреева и 
Ж.В. Рамазанова. Чтобы остро-

витяне не сильно уставали во 
время путешествий, под рукой 
у них имеется автомобиль «ГАЗ 
322121» под управлением опыт-

ного водителя В.Н. Емельянова, 
который может доставить всех 
по назначению. Так что жало-

ваться жителям «Острова лет-

них странствий» на жизнь не 
приходится. Невероятные и не-

забываемые летние каникулы 
для них – в самом разгаре!

 Е.Н. ТИБЕКИНА,
начальник лагеря

Читайте больше 
новостей на сайте
oskol-kray.ru

НОВОСТИ

ЛЮБИМОЕ 
КИНО

В День памяти и скорби – день на-
чала Великой Отечественной вой- 
ны 22 июня ЦКР Солдатской сель-
ской территории примет участие 
во Всероссийской акции «Великое 
кино Великой страны». 

В актовом зале состоится бесплат-
ный кинопоказ легендарного филь-
ма «Белорусский вокзал». Вниманию 
зрителей также будет представлен 
документальный фильм, посвящён-
ный создателям киноленты – режис-
сёру Андрею Смирнову и операто-
ру Павлу Лебешеву, авторам музыки 
Альфреду Шнитке и Булату Окуджаве, 
актёрам Евгению Леонову, Всеволоду 
Сафонову, Анатолию Папанову, Алек-
сею Глазырину и Нине Ургант. Нача-
ло просмотра киноленты 22 июня в 
19 часов (0+).

СТАНЕТ 
СВЕТЛЕЕ

Во Владимировке ведётся благо-
устройство улиц Школьной и Цен-
тральной. 

Обкашиваются обочины дорог, а 
также придомовые территории оди-
ноких и престарелых жителей. До-
рожные рабочие занимаются расши-
рением проезжей части в селе, после 
чего будет производиться укладка ас-
фальта. Помимо этого, как пояснила 
заместитель начальника управления 
Владимирской сельской территории 
Любовь Васильева, будут проложе-
ны дорожки из асфальтогранулята к 
125 домовладениям. Рабочие по бла-
гоустройству занимаются покраской 
ворот и штакетника. Ещё одна хоро-
шая новость для владимировцев – 
на селе запланирована установка 10 
уличных фонарей. Так что на улицах 
станет светлее. 

НА БЛАГО 
СЕЛЯН

В селе Котово полным ходом 
идёт реализация проекта по ланд-
шафтному благоустройству.

Начало ему было положено в но-
ябре 2018 года. За это время в цен-
тре села на улице Берёзовой уже вы-
полнен большой объём работ. Около 
ФАПа разбита цветочная клумба, у 
входа в медучреждение появились 
два вазона. Детская площадка бу-
дет защищена живой изгородью, ко-
торую котовцы высадили в апреле. 
По словам заместителя начальника 
управления Котовской сельской тер-
ритории Ульяны Стрекозовой, мно-
гое ещё предстоит сделать для бла-
га детей и молодёжи. Например, уже 
размечена площадка для игры в во-
лейбол, на детской площадке поя-
вится песочница. В августе плани-
руется проведение смотра-конкурса 
жителей улицы Берёзовой на звание 
«Самая благоустроенная придомовая 
территория». В связи с этим сельское 
управление приглашает всех желаю-
щих принять в нём активное участие. 

– Радуемся, что в нашем огромном 
селе нет безучастных людей: каждый 
старается чем-то помочь и что-то по-
советовать. Отсюда и вытекает смысл 
бесценных слов «Созидать, объеди-
няя». Давайте беречь и приумножать 
всё, что делается с любовью к родно-
му краю и людям! – отмечает Ульяна 
Владимировна. 

Танцевали и взрослые, и дети

С.И. Бельских
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воду. 
Чистка 

и промывка. 
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КУРЫ-НЕСУШКИ, 
молодки красных пород. 
Хорошей яйценоскости. Доставка 

по району БЕСПЛАТНАЯ.
8-930-406-47-21
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Реклама

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
 Курочки-несушки 
       и молодки 
   по 175 рублей!
Самые яйценоские породы! 
Только 25 июня и 2 июля 
      с 15:40 до 16:00 
на Центральном рынке г. Старый Оскол!

Покупателю 10 кур 
1 в подарок! 

Цены действуют только в эти дни!
8-952-995-89-40 (в случае, если не 

дозвонитесь, отправляйте смс)

Куплю ПАЙ с. Озёрки
8-922-285-53-92 Реклама

ОВНЫ Успех во многом будет за-

висеть от быстроты вашей реакции 
на происходящее и коммуникабель-

ности. В денежных делах появится 
новый источник доходов. 

ТЕЛЬЦЫ Пересильте себя, ос-

вободитесь от комплексов, которые 
мешают жить и всё наладится. Сто-

ит прислушаться к советам друзей и 
родственников. Но всё-таки больше 
доверяйте своей интуиции. Не упу-

стите шанс карьерного роста.
БЛИЗНЕЦЫ Наступает благопри-

ятное время, когда исполнятся ва-

ши желания, особенно это касается 
личной жизни, планирования семьи. 
Вы будете наслаждаться жизнью, что 
позволит вам избежать резких пере-

падов настроения.
РАКИ Всё сложится благополучно. 

Воспринимайте без обид критические 
замечания в свой адрес и прислу-

шайтесь к ним. В них вполне реально 
найти конструктивные мысли, а они 
вам могут пригодиться.

ЛЬВЫ Неделя в целом благопри-

ятна, за исключением среды, когда 
возможны конфликтные ситуации 
на работе. Вам понадобятся такие 
качества, как сосредоточенность и 
уравновешенность, излишняя эмоци-

ональность грозит помешать. Можно 
рассчитывать на прибавку к зарплате.

ДЕВЫ Не позволяйте пользовать-

ся вашей добротой в корыстных це-

лях, умейте сказать нет, когда это 
необходимо. Вам очень помогут 
гибкость мышления и умение чув-

ствовать собеседника.
ВЕСЫ Сосредоточьтесь на глав-

ном и не тратьте силы на решение 
второстепенных проблем. Постарай-

тесь не спорить с начальством и не 
критиковать коллег. 

СКОРПИОНЫ Благоприятно всё, 
что способствует вашему личному 
развитию: образование, поездки, пуб- 
личные выступления. 

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вы мо-

жете влиять на людей, поэтому про-

думывайте каждый шаг, допущенные 
ошибки могут отразиться не только 
на вас. 

КОЗЕРОГИ Определённые обяза-

тельства могут заставить вас взяться 
за непривычное дело: не переживай-

те, у вас всё получится. 
ВОДОЛЕИ Будьте осторожнее в 

высказываниях, вы можете выбол-

тать свои и чужие секреты. Ждите 
новостей от дальних родственников, 
они способны вам помочь в решении 
важных проблем. 

РЫБЫ Замедлите рабочий ритм. 
Отдохните, сходите на йогу, послу-

шайте классическую музыку. Обо-

гатитесь новыми впечатлениями и 
ощущениями.

ГОРОСКОП
24 – 30 июня

Учредитель. администрация Старооскольского го-
родского округа. 
Издатель. МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.
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РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ»
44-22-10 Реклама

Агроферма реализует 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

8-928-772-49-42 Ре
кл

ам
а

   ООО «ИМПУЛЬС+»

     8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ,а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации.
      Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели.
      Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.

25-летний
ОПЫТ

РАБОТЫ

Реклама
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Реклама
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СЕНО 2019 г. ДЁШЕВО! 
8-910-367-05-00 Реклама

ООО «АП «ПОТУДАНЬ» реализует 
ТЁЛОЧЕК возрастом до 1 мес. 

по цене 150 руб/кг. 
8 (4725) 49-33-34 Реклама

23 ИЮНЯ
День +32
Ночь +20
Давление 
750 мм рт.ст.,
Ясно

24 ИЮНЯ
День +32
Ночь +20
Давление 
749 мм рт.ст.,
Облачно

ПОГОДА

       РЕКЛАМА

Ах, июнь – начало лета. 

Море, пляж, кругом народ. 

Помечтаешь две минуты – 

Дальше полешь огород.

Улыбнитесь
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ДОСКА ПОЧЁТА

В ФЕДОСЕЕВКЕ ИГРАЕТ УКУЛЕЛЕ...

ВКУСНОЕ БЛЮДО
В ДЕНЬ города на улице 25 Съезда 

КПСС состоялся конкурс «Блюда на гри-
ле». На суд жюри конкурсанты предста-
вили свои самые изысканные кулинарные 
произведения. Все участники получили 
дипломы. Лучшими на конкурсе стали 
ИП Товмасян, занявший третье место, 
ТК «Восточный» – второе и абсолютный 
победитель – Обуховский мясокомбинат. 

СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА
ПРАЗДНОВАНИЕ 426-й годовщины 

Старого Оскола не обошлось без ЧП. 
Мужчина 1957 года рождения соскольз-
нул с крутого берега новой набережной 
реки Оскол между пешеходным и авто-
мобильным мостами. Тонущего челове-
ка заметили люди и сообщили дежур-
ным спасателям управления по делам 
ГО и ЧС, которые своевременно при-
шли на помощь.

НОВОСТИ ОКРУГА
НАШ УЧАСТКОВЫЙ 
С 11 СЕНТЯБРЯ в Белгородской об-

ласти стартует всероссийский конкурс 
«Народный участковый – 2019». На офи-
циальном сайте УМВД России по Бел-
городской области пользователи смо-
гут получить полное представление о 
каждом претенденте на звание и до 20 
сентября проголосовать за одного из 
них. Победители на районном уровне 
продолжат участие в областном этапе. 
После 16 октября станет известно имя 
лучшего участкового региона, который 
представит Белгородчину на всероссий-
ском уровне.

Выходит
с 1918 года

С ЮБИЛЕЕМ!
НА ЭТОЙ неделе своё 90-летие отме-

чают два ветерана Великой Отечествен-
ной войны – труженики тыла, проживаю-
щие на сельских территориях. Сегодня, 
10 сентября, день рождения справляет 
Анна Ивановна Селезнёва из Песчанки. 
Жительница Роговатого Зоя Ивановна 
Винокурова юбилей отметит 11 сентя-
бря. Все они получат подарки и при-
ветственный адрес от Президента РФ.

стр. 3

В СТИХАХ И ПРОЗЕ
ТВОРЧЕСТВУ местных мастеров слова 

8 сентября были посвящены литератур-
ные чтения «Наш край родной в стихах и 
прозе», прошедшие в Роговатовской мо-
дельной библиотеке. Заведующая Ната-
лья Плотникова познакомила учащихся 
1-4 классов с творчеством писателей-зем-
ляков Бориса Осыкова, Ирины Черняв-
ской, Людмилы Брагиной и других. На 
встрече прозвучали стихотворения и не-
большие отрывки из их произведений. 
Школьник Кирилл Фомин принял актив-
ное участие в конкурсе на лучшее чте-
ние стихотворений белгородских поэтов. 

В День города у заведующей Котовским детсадом «Облачко» Валентины Аверьяновой случился трой-
ной праздник. Коллектив, которым она руководит, и сама Валентина Анатольевна занесены на Доску 
почёта городского округа. А ещё 7 сентября «Облачку» исполнилось девять лет. 

Счастливый день рождения
Прошлой зимой мы уже писали об «Об-

лачке», который по итогам регионально-
го конкурса был удостоен звания «Детсад 
года – 2018». Сейчас вся территория до-
школьного учреждения утопает в цветах, 
декоративных и хвойных насаждениях. 
Во дворе сделаны аккуратные дорожки, 
много оригинальных игровых зон. Про-
сто райский уголок для ребят! С заведую-
щей «Облачка» состоялась наша беседа. 

– Валентина Анатольевна, как вы 
пришли в профессию? 

– Мой педагогический стаж – 33 года. По 
специальности я учитель истории и обще-
ствознания. После окончания Белгород-
ского государственного института имени 
Ольминского работала по специально-
сти в Котовской школе. Когда в 2010-м 
открылось «Облачко», назначили сюда 
заведующей. 

Любовь к истории и детям стали реша-
ющими факторами для выбора профес-
сии. К тому же, общаясь с детьми, всег-
да остаёшься в тонусе, не отстаёшь от 

времени, потому что это просто непо-
зволительно. 

 – Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать руководи-
тель дошкольного учреждения?

– Самое главное – очень любить де-
тей, а также уважать своих коллег. Важ-
но также стремление к саморазвитию, 
человеколюбие, целеустремлённость. 
Надо постоянно учиться новому, идти 
вперёд, никогда не останавливаться на 
достигнутом. 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Вручены  награды  передовикам
По традиции в минувшую субботу, 7 сентября, празднование Дня города началось с торжественного засе-

дания Совета депутатов Старооскольского городского округа. 

Подводя итоги минувшего 
года в жизни города, народные 
избранники исполняли прият-
ную миссию – вручали награ-
ды передовым оскольчанам.

Звания почётного гражда-
нина Старооскольского город-
ского округа удостоены худо-
жественный руководитель 
театра для детей и молодёжи 
имени Б.И. Равенских Семён 

Лосев и тренер спортшколы 
олимпийского резерва «Золо-
тые перчатки» Николай Бул-
гаков. 

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ награждены за-
меститель председателя Со-
вета депутатов, генеральный 
директор ООО «ТПО» Татья-
на Карпачёва и председа-

тель Старооскольской обще-
ственной палаты, гендиректор 
ООО «Торговый мир» Влади-
мир Лукъянцев. Он также от-
мечен благодарностью губер-
натора Белгородской области. 
Памятных знаков «Старый Ос-
кол – город воинской славы» 
удостоены начальник УМВД 
по г. Старому Осколу Алексей 
Нестеров и врио начальника 

отдела УФСБ в Старом Оско-
ле Алексей Ельников. Свиде-
тельства о занесении на Доску 
почёта вручены 58 коллекти-
вам и передовикам производ-
ства. Удостоилась этой чести 
и наша коллега, выпускающий 
редактор газеты «Зори» «Из-
дательского дома «Осколь-
ский край» Анна Поплавская 
(на фото в шпигеле). 
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Мы  славим  Старый  Оскол
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Традиционное шествие по ули-
це Ленина открыли воспитанники 
кадетского корпуса «Виктория» 
старооскольской школы №19. 
Следом потекла многотысячная 
людская река: представители тру-
довых коллективов, промышлен-
ных, сельскохозяйственных пред-
приятий, бюджетных учреждений, 
политических партий, обществен-
ных организаций, военно-патрио-
тических и спортивных клубов, а 
также студенты высших и сред-
них специальных учебных заве-
дений, общества инвалидов, тор-
говые организации… 

Всего в праздничном шествии 
приняло участие более восьми 
тысяч горожан. 

Красочный парад наблюдали 
сотни людей. Гостями праздника 
стали почётные граждане Старо-
го Оскола, руководители местных 
предприятий, ветераны войны и 
труда, труженики тыла. В торже-
ствах участвовали заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти – начальник департамента 
экономического развития Белго-
родской области Олег Абрамов, 
представители подшефных ча-
стей, гости из соседних районов 
области и даже из Грозного, Бол-
гарии, Финляндии. 

– Я впервые приехал в ваш го-
род, и он мне очень понравил-
ся, – рассказал в интервью пред-
ставитель подшефной воинской 
части из Севастополя, капитан 
третьего ранга Александр Ста-
ростин. – Обратил внимание на 
то, что в Старом Осколе, как и в 
Севастополе, очень хорошие до-
роги, благоустраиваются улицы и 
проспекты. И это радует. А глав-

ное – доброжелательность людей. 
Думаю, что у вашего города от-
личные перспективы. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех жите-
лей с Днём города. 

Шествие пёстрой рекой стека-
ло на площадь у ЦМИ.

Там председатель Совета де-
путатов Старооскольского окру-
га Евгений Согуляк, глава ад-
министрации округа Александр  

Сергиенко и Олег Абрамов воз-
ложили цветы к памятнику осно-
вателям города. 

У ЦМИ развернулась одна из 
площадок – «Город развития», 
которая включала в себя инте-
рактивные выставки «Технологии 
будущего», площадку интерактив-
ных игровых столов, молодёжный 
флешмоб и т.д. С представленны-
ми экспонатами познакомились 
руководители округа и области. 
Здесь же состоялся торжествен-
ный митинг. 

– За последние годы сделано 
немало для благоустройства горо-
да, – сказал в своём выступлении 
Александр Сергиенко. – У всех 
на глазах происходят разитель-
ные перемены. Достигла эквато-
ра трёхлетняя программа разви-
тия территории. Строятся новые 
школы и детские сады, масштаб-
ные работы ведутся на объектах 
здравоохранения, культуры, появ-
ляются новые парки и скверы. Мы 
будем делать всё, чтобы Старый 
Оскол стал удобным и комфорт-
ным для проживания. Хочу от всей 
души поблагодарить руководите-
лей промышленных предприятий 
за деятельное участие в судьбе 
нашего округа и социально ответ-
ственную политику. 

Поздравления от имени губер-
натора Евгения Савченко старо-
оскольцам передал Олег Абра-
мов. Поздравили их с Днём города 
председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа 
Андрей Гаевой, мэр финского го-
рода Мянття-Вилппула Маркус 
Аувинен, первый секретарь по-
сольства Болгарии в России Лю-
бомир Николов, а также первый 
заместитель мэра города Гроз-
ный Иса Хаджимурадов. В ин-
тервью нашей газете Иса Нажа-
диевич отметил, что ему, прежде 
всего, понравилось гостеприим-
ство и доброжелательность ста-
рооскольцев.

– Совсем как на Кавказе, – от-
метил он и выразил надежду, что 
партнёрские отношения между 
нашими городами будут крепнуть. 

Репортажи о других событиях 
и персонах праздничного дня мы 
разместим в следующих номерах 
«Путёвки».

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

КРАЕВЕДЕНИЕ НОВОСТИ

Славный  сын  Знаменки
В краеведческом музее села Знаменки прошло мероприятие «Славные имена Белгородского 

края», посвящённое 110-летию со дня рождения Филиппа Наседкина. 

Филипп Иванович Наседкин –  
уроженец Знаменки, известный 
советский писатель. Вся его жизнь 
и творчество были посвящены ком-
сомолу, молодёжи и служению 
Родине.

Присутствующие вспомнили 
факты биографии великого зем-
ляка, поговорили о его произве-
дениях, посмотрели отрывок из 
фильма «Великие голодранцы», 
снятого по одноимённой повести 
Наседкина. Своими воспоминани-
ями поделились ветераны труда. 
Раиса Сергеевна Семёнова, пере-
довик сельскохозяйственного про-
изводства, старожил села, рас-
сказала о своей поездке в составе 
старооскольской делегации на 

премьеру пьесы «Великие голод-
ранцы» в Белгородский драмте-
атр. Заслуженный учитель Варвара 
Степановна Шакалова вспомнила 
эмоции, которые переполняли зна-
менцев на премьере фильма, про-
ходившей в селе, где вырос автор 
лёгшего в основу картины произ-
ведения. 

В организации вечера-портрета 
приняли участие заведующая 
Знаменской библиотекой Любовь 
Васильевна Афанасьева, художе-
ственный руководитель ДК Вален-
тина Васильевна Пашкова, учащи-
еся Знаменской школы.

 И.В. УНЩИКОВА, 
заведующая музеем

  ДЕПУТАТ Европарламента от 
Франции Тьерри Мариани предло-
жил отменить санкции против Рос-
сии. «Если мы продолжим курс на 
изоляцию России, она станет ближе 
к Китаю, и мы останемся на обочи-
не», – заявил Мариани. 

  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Израиля 
Биньямин Нетаньяху во время засе-
дания правительства оговорился и 
назвал своего британского коллегу 
Бориса Джонсона Борисом Ельци-
ным. Присутствующие поправили 
главу израильского правительства, 
тот улыбнулся и заявил, что прове-
рял, насколько внимательно его слу-
шают.

  МЭР Саянска отказался от зар-
платы в размере 140 000, оставив 
себе 30 000. Остальные средства бу-
дут переводиться детским домам.

  ВПЕРВЫЕ в истории Саудов-
ской Аравии член правящей семьи 
стал министром энергетики. Накану-
не король Сальман ибн Абдель Азиз 
Аль Сауд снял с этого поста архитек-
тора сделки ОПЕК+ Халида аль-Фа-
лиха и назначил на его место своего 
сына принца Абдель Азиза.

  РОССИЯ стала более привлека-
тельной страной для иностранцев. В 
мировом рейтинге конкурентоспо-
собности туризма она поднялась на 
39-е место из 140, обошла Турцию, 
Кипр, Индонезию, Доминиканскую 
республику.

   ИНДИЯ впервые отправила 
космический корабль на Луну, од-
нако потеряла с ним связь за секун-
ды до его посадки, сообщает жур-
нал Science.

  МОСКОВСКИЕ врачи провели 
уникальную операцию: удачно из-
влекли пулю из черепной коробкипа-
циента. Молодого бойца ранило во 
время учений. Пуля рикошетом отле-
тела от стены, попала ему в голову и 
застряла между сосудами.

  В МОСКВУ прилетели четверо 
российских детей, родители которых 
воевали в Сирии на стороне терро-
ристов. Все дети никогда не видели 
Родины, появились на свет, когда их 
матери уже находились за границей. 
И большая часть их жизни прошла в 
тюрьмах и лагерях беженцев.

  СОТРУДНИКИ службы безо-
пасности «Роскосмоса» задержали 
17 человек, которые пытались про-
вести незаконную фотосъёмку ох-
раняемых объектов на территории 
научного центра, занимающегося ис-
пытаниями двигателей и космиче-
ской техники.

  ПЛОХАЯ погода июля и августа 
в Москве сократила продажи пива, 
кваса и мороженого – производите-
ли недополучили почти 2 млрд руб., 
подсчитал Nielsen. Но непогода при-
несла зрителей и доходы в кинозалы 
и онлайн-сервисам.

  ПОСЛЕ финала на US Open Да-
ниил Медведев стал четвёртой ракет-
кой мира, обогнав австрийца Доми-
ника Тима. В первой десятке остался 
Карен Хачанов. Андрей Рублёв под-
нялся на пять мест - до 38-й позиции. 
В женском рейтинге из первой сотни 
выбыла Мария Шарапова.

   ВО ВЛАДИВОСТОКЕ пришвар-
товался «Spectrum of the Seas» – са-
мый большой круизный лайнер, ког-
да-либо заходивший в порты России. 
Длина судна – 347 м, ширина – 41 м, 
водоизмещение – 168,8 тыс. т. Оно 
вмещает до пяти тысяч пассажиров 
и 1,5 тысячи членов команды. Порт 
смог принять судно таких размеров 
благодаря прошедшим в 2018–2019 
годах дноуглубительным работам у 
причалов.

  ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: 
Главное противоречие нашего вре-
мени: хорошо работать мы ещё не 
можем, а плохо зарабатывать уже 
не хотим.

Своё 426-летие Старый Оскол отметил под девизом «Город возможностей и перспектив». Была подготовлена обширная 
праздничная программа со спортивными и развлекательными мероприятиями, концертами, фейерверком… В торжествах 
приняли участие тысячи жителей. 

ЖИВАЯ 
БИБЛИОТЕКА

3 сентября в нашем округе 
стартовала  муниципальная 
акция «Читай, Оскол!». Учащи-
еся Каплинской школы прини-
мают в ней активное участие. 

Малыши 2 «А» класса совместно 
с Федосеевской модельной библи-
отекой стали участниками опера-
ции «Живая библиотека». Дети с 
радостью побывали в роли героев 
театрализованного представле-
ния «По дорогам сказок», стали 
активными участниками волшеб-
ной викторины. Проведение таких 
мероприятий способствует повы-
шению интереса детей к чтению 
художественной литературы, фор-
мированию уважения к книге, раз-
витию творческих  и интеллекту-
альных способностей детей и 
подростков. 

Колонна работников сельских администраций

На площади у ЦМИ
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Счастливый  день  рождения
ДОСКА ПОЧЁТА

НОВОСТИ

ЕСЛИ НЕТ 
НОТАРИУСА

На территории России есть на-
селённые пункты, где нотариус не 
работает. Там его функции будут 
выполнять главы местных адми-
нистраций. 

Значимые нотариальные действия, 
например, заверять завещания и до-
веренности на распоряжение недви-
жимостью, будут совершать только 
нотариусы. В ведении чиновников 
останутся права удостоверять вер-
ность копий документов, подлин-
ность подписи и т.п. 

Важно, что главы органов местно-
го самоуправления смогут выпол-
нять даже простейшие нотариаль-
ные функции только в том случае, 
если в посёлке нет нотариуса и нота-
риальная палата региона не утверди-
ла график выезда специалиста в на-
селённый пункт.

Нотариат внедрил Единую ин-
формационную систему, в которой 
регистрируются все совершаемые 
действия и через которую государ-
ственными реестрами ведётся об-
мен сведениями. Именно поэтому 
полномочия чиновников в этой сфе-
ре с 1 сентября ограничены законом. 
Все услуги, связанные с возможно-
стями «электронного нотариата», бу-
дут оказываться только специали-
стом. Например, при оформлении 
сделок с недвижимостью гражданам 
не придётся самим ходить в Росре-
естр: нотариус бесплатно в электрон-
ном режиме зарегистрирует права на 
недвижимость.

ШАХ И МАТ
С 1 сентября студенты, которые 

учатся на бюджете, вправе рассчи-
тывать на увеличение стипендии на 
4 % – в среднем эта сумма соста-
вит порядка 150 рублей.

Минимальная академическая сти-
пендия повысится до уровня 1 633 
рублей. 

Во всех школах страны в этом учеб-
ном году обязательными для изуче-
ния стали астрономия и шахматы. 
Если ранее это был всего лишь экс-
перимент, то теперь новшество ут-
вердили законодательно. 

Дети-инвалиды отныне смогут 
учиться в обычных школах, где для 
них будут создаваться все необхо-
димые условия.

НА УЧЁТ
С 27 сентября в силу вступают 

нормы, касающиеся владельцев 
беспилотников. 

Теперь приобретённый аппарат 
придётся в течение 10 дней зареги-
стрировать в Росавиации. Если воз-
душное судно сконструировано са-
мостоятельно, регистрацию владелец 
должен провести перед тем, как нач-
нутся полёты. Летательные аппара-
ты, которые были приобретены до 
27 сентября, нужно поставить на учёт 
до 27 октября.

ЯДЫ – В УТИЛЬ
Опасным отходам нашли ответ-

ственного.

Единая государственная система 
обращения с опасными отходами I 
и II классов опасности (соли свинца, 
кислоты, ртутные лампы, щёлочи, ак-
кумуляторы, промышленные отхо-
ды и т.д.) заработает в России в сен-
тябре. Полномочия по её созданию 
закреплены за Росатомом. Госкор-
порация также займётся подготовкой 
предложений по определению феде-
рального оператора, а параллельно 
будет решать задачу по обезврежи-
ванию опасных отходов. 

 НА ОЭМК ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХРАМА-ЧАСОВНИ

На территории Оскольского электрометал-
лургического комбината продолжается стро-
ительство храма-часовни в честь и память 
Святого Благоверного князя Александра Не-
вского и Святителя Митрофана, епископа Во-
ронежского, чудотворца. 

Меньше чем за месяц строители возвели 
стены из красного керамического кирпича и 
сделали оконные проёмы. По плану новый 
храм-часовня распахнёт двери для прихожан 
уже в декабре 2019 года.

Высота храма-часовни составит 20,2 ме-
тра, площадь – 86,10 м2.

На строительство храма-часовни компания 
«Металлоинвест» выделила 39,7 млн рублей.

 НЕИЗВЕСТНЫЙ ХЕГАЙ
30 картин известного староосколь-

ского художника Ильи Хегая были от-
реставрированы при финансовой под-
держке компании «Металлоинвест», 
оказанной по инициативе Андрея Уга-
рова, первого заместителя генераль-
ного директора – директора по произ-
водству УК «Металлоинвест», депутата 
Белгородской областной думы. Стои-
мость проекта реставрации полотен 
составила более 300 тысяч рублей. По 
итогам проведённой работы, также при 
поддержке Металлоинвеста, был издан 
информационный каталог «Хегай в кру-
гу друзей». В издание вошли фотогра-
фии отреставрированных работ, статьи 
и стихотворения, написанные друзьями 
и ценителями творчества Ильи Хегая.

 ДЛЯ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА 
ЗАГОТОВКИ

В электросталеплавильном цехе 
Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината полным ходом идёт 
подготовка к техническому перевоо-
ружению машины непрерывного ли-
тья заготовок № 3. Техническое пе-
ревооружение МНЛЗ № 3 позволит 
значительно улучшить качественные 
характеристики непрерывно-литой за-
готовки.

 ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ 
ДОБРОЕ ДЕЛО

Корпоративные волонтёры Осколь-
ского электрометаллургического ком-
бината провели благотворительную 
акцию «Экспедиция, Откликнись!». 
Её цель – помочь малообеспеченным 
и многодетным семьям собрать де-
тей в школу. В нынешнем году эта ак-
ция прошла во всех городах присут-
ствия компании «Металлоинвест». 
Люди приносили то, что может пона-
добиться ребятам в школе: ранцы, ли-
нейки, карандаши, альбомы для рисо-
вания, пластилин, тетрадки.

 В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Управляющий директор Оскольско-

го электрометаллургического комби-
ната Сергей Шишковец и главный 
инженер комбината Кирилл Чернов 
поздравили учащихся староосколь-
ской школы № 28, лицея № 3, а так-
же студентов СТИ НИТУ «МИСиС» с 
началом нового учебного года. В этом 
году 3 180 первоклассников получили 
в подарок от Металлоинвеста памят-
ные кружки. Всего под опекой осколь-
ских металлургов находится 41 шко-
ла округа.

 ШАРОПРОКАТНЫЙ СТАН 
НА ОЭМК

Компания «Металлоинвест» строит шаропрокатный 
стан на Оскольском электрометаллургическом комби-
нате. Он сможет ежегодно выпускать около 43 тыс. тонн 
мелющих шаров диаметром 100-120 мм. Инвестиции 
в проект запланированы в объёме около 1 млрд руб-
лей. На производстве мелющих шаров будет создано 
85 рабочих мест. Ввод стана в эксплуатацию заплани-
рован на четвёртый квартал 2020 года.

 «ШКОЛА МАСТЕРОВ»
В Старом Осколе состоялось официальное откры-

тие корпоративной программы Металлоинвеста «Шко-
ла мастеров». В мероприятии приняли участие пред-
ставители всех предприятий компании – Оскольского 
электрометаллургического комбината, Лебединско-
го и Михайловского ГОКов, Уральской Стали и «Урал-
Меткома».

 УКУЛЕЛЕ ЗАЗВУЧИТ В ФЕДОСЕЕВКЕ
Благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в арсенале федо-

сеевской детской музыкальной школы появились балалайка, береста, жалейка, набор свистулек 
и маленькая четырёхструнная гавайская гитара укулеле.

Окончание. Начало на 1 стр.

– Валентина Анатольевна, 
как вам удалось собрать под 
одной крышей дружный и про-
фессиональный коллектив? В 
чём секрет успеха «Облачка»?

– Мы открылись в 2010 году, до 
этого на территории села Котово 
был детсад, но он размещался 
в неприспособленном поме-
щении и в 1997 году прекратил 
своё существование. По реше-
нию Совета депутатов город-
ского округа девять лет назад был 
построен и открыт наш детсад. В 
«Облачке» четыре группы – 85 
детей и 25 сотрудников. Коллек-
тив собирали, что называется, 
по крупицам. Людей приглашала, 
заманивала. А чем можно зама-
нить хорошего специалиста? 
Возможностью раскрыться, реа-
лизовать свои планы. Костяк, 
особенно технического персо-
нала, составляют жители Котово. 
Часть воспитателей – горожане. У 
нас нет случайных людей, все –  
неравнодушные, творческие, пре-
данные своему делу и по-насто-
ящему любящие детей. Наши 
педагоги видят в каждом ребёнке 
личность, стараются развить его 
способности. В этом, наверно, и 
состоит секрет успеха. И роди-
тели у наших воспитанников 
замечательные. Они очень помо-
гают в благоустройстве террито-
рии детсада, сделали дорожки, 
домики и другие малые архитек-
турные формы, которые радуют 
сейчас детей и взрослых. Цветы 
на территории – заслуга наших 
помощников воспитателей.

– Многие из взрослых утвер-
ждают, что сейчас дети суперак-
тивные, непоседы, а раньше 
были спокойные и скромные. 
Вы согласны с этим?

– Нет, не согласна. Дети всегда 

были, есть и будут самые разные. 
Кто-то спокойнее, кто-то актив-
нее, но в каждом ребёнке много 
доброты и позитива.

– Работа с детьми – это всегда 
что-то новое. Никогда не зна-
ешь, чего от них ждать. Были 
ли курьёзные случаи за время 
вашей работы в «Облачке»?

– Конечно, случались. Расскажу 
лишь об одном. Как-то пришли 
к нам важные гости, все надели 
бахилы, но на одной даме их 
не было. Наш любознательный 
мальчик спросил у неё: «А вы 
почему без пакетов на ногах?» И 
сам тут же ответил: «А, я знаю! 
У вас на носках, наверно, дырка! 
Вот баба Маня, когда приходила к 
бабе Вале, говорила: «Разуваться 
не буду, потому что у меня дырка 
на носках». Вот так! Дети умеют 
применять личный опыт к пред-
лагаемой ситуации. 

– Есть ли главный принцип, 
которым вы руководствуетесь 
в жизни?  

– Стараюсь любое поручен-
ное дело выполнить только на 
отлично. Приложить максимум 
усилий, чтобы именно так и полу-
чилось.

  – Что вам больше всего нра-
вится в людях, а какие каче-
ства не приемлете?

– Уважаю прямоту и честность. 
Если человек чего-то не может 
сделать, он должен честно гово-
рить об этом, а не увиливать. Не 
приемлю предательства.

– Как любите отдыхать? Что 
вам помогает снимать стресс? 

– Отдыхать люблю за чтением 
интересной книги. Правда, вре-
мени на любимое занятие оста-
ётся всё меньше. А что касается 
стресса, то когда приезжают из 
города внуки, обо всех непри-
ятностях забываю. Милые дет-
ские ручонки, широко раскры-
тые глаза – с ними в дом входит 
счастье. 

– Что вас больше всего 
радует в жизни, а что огорчает?

– Радует, когда все родные и 
близкие здоровы, когда у них всё 
ладится и спорится. А огорчает, 
если возникают какие-то про-
блемы и неудачи, если что-то не 
клеится в работе. 

– Валентина Анатольевна, 
есть ли у вас хобби?

– Люблю собирать старинные 
вещи. Когда в Котовской школе 
работала, вместе  с ребятами там 
создала краеведческий музей. И 
в детсаду организовали этногра-
фический  уголок. Там выстав-
лены крынки, чугунки, прялка, 
лапти и другие предметы быта 
наших предков. Рассказываем 
нашим детям о прошлом Белго-
родчины. Их родители приносят 
в садик предметы старины, так 
что наш этнографический уго-
лок постоянно пополняется. А к 
9 Мая в садике разворачиваем 
Ленту памяти с фотографиями 
родственников наших воспитан-
ников, тех, кто прошёл дорогами 
войны. Там же располагаем доку-
менты, связанные с героическим 
прошлым нашего края, вырезки из 
газет о войне. Напоминаем ребя-
там о том, что Старый Оскол –  
город воинской славы, а Белго-
родчина – территория Курской 
битвы. Растим патриотов!

– Над выполнением каких 
проектов работают сейчас 
сотрудники детсада?

– В настоящее время мы явля-
емся инновационной площадкой 
по реализации проекта «Ска-
зочные игры Вячеслава Воско-
бовича в дошкольных образова-
тельных учреждениях». В рамках 
проекта «Бережливое управле-
ние» работаем над созданием 
этой модели в детском саду. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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СПОРТ

Турнир на одном дыхании
Завершилось очередное первенство Старооскольского городского округа по футболу среди команд сельских территорий. 

НУ И НУ!

С мая по сентябрь спортсмены боролись 
за звание сильнейших. В первой группе в 
этом сезоне приняло участие шесть команд, 
во второй – пять.

Во второй группе тройка призёров сложи-
лась следующим образом: 3 место заняла По-
тудань (инструктор-методист В.П. Боев), 2-е –  
Знаменка ( инструктор-методист В.А. Митро-
фанов ), первыми стали футболисты Песчан-
ки (инструктор-методист А.Ю. Матейко ). Побе-
дители получили право в следующем сезоне 
выступать в первой группе команд района.

Среди сильнейших интрига в борьбе за ме-
ста сохранялась до последнего тура. Сразу 

три команды претендовали на то, чтобы за-
воевать серебро и бронзу. В последнем туре 
команда Роговатого (инструктор-методист 
Е.В. Леоненко) смогла удержать свои пози-
ции и заняла 2 место. В Шаталовке мест-
ная команда (инструктор-методист А.Н. Ко-
маров) со счётом 6:3 обыграла сорокинцев, 
обеспечив себе бронзу.

Первое место и звание чемпиона райо-
на досрочно, за два тура до окончания со-
ревнований, завоевала футбольная коман-
да Федосеевской сельской территории. По 
статистическим данным федосеевцы в этом 
сезоне были абсолютно лучшими по всем 

показателям. Антон Забелин – лучший бом-
бардир, Юрий Кадочников – самый «сухой» 
вратарь, пропустивший меньше всего го-
лов. Показав единый командный дух, федо-
сеевская футбольная дружина прошла этап 
на одном дыхании, не проиграла ни одного 
матча и по праву завоевала звание силь-
нейшей в районе.

На протяжении многих лет спонсором ко-
манды является индивидуальный предпри-
ниматель Н.В. Шалайкин. Несмотря на боль-
шую занятость, Николай Васильевич находит 
время, чтобы и морально, и материально 
поддержать спортсменов. Футбольная ко-
манда Федосеевской сельской территории 
благодарит своего замечательного односель-
чанина, желает ему крепкого здоровья и про-
цветания и надеется на дальнейшее сотруд-
ничество.

Под руководством главного судьи сорев-
нований А.А. Левыкина судейская коллегия 
определила лучших игроков сезона. Ими ста-
ли Денис Черный (Федосеевка), Антон Ба-
тищев (Роговатое), Сергей Кузнецов (Шата-
ловка), Юрий Мишустин (Сорокино), Максим 
Изотов (Лапыгино), Роман Сорокин (Незна-
мово), Виталий Олеш (Песчанка), Андрей Ли-
сицын (Знаменка), Владислав Зубков (Поту-
дань), Осман Махатдинов (Архангельское), 
Вячеслав Толстых (Солдатское – Озёрки).

Большую работу для того, чтобы турнир 
прошёл на хорошем уровне, проделали все 
без исключения инструкторы-методисты в сё-
лах, где проводились игры. Стадионы везде 
встречали игроков выкошенной травой, хо-
рошей разметкой, были ухожены. 

 К.А. ЗАБЕЛИН,
 инструктор-методист Федосеевской с/т.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ ВАЖНО ЗНАТЬ

Можете жаловаться
Куда жаловаться на плохой бензин или недолив, жите-

лям региона разъяснили в управлении Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области.

Там подчеркнули, что при 
проверках АЗС служба мо-
жет лишь проконтролировать 
соблюдение прав граждан на 
получение необходимой и до-
стоверной информации об ис-
полнителе, товарах и услугах. 
В сведениях должно быть ука-
зано наименование топлива, 
место и название изготовите-
ля, адрес организации, упол-
номоченной принимать пре-
тензии по качеству, и другая 
информация.

Однако некоторые вопро-
сы не входят в компетенцию 
Рос потребнадзора. Претензии 
по контрольно-кассовым ма-
шинам или чекам необходи-
мо отправлять в ФНС, по ка-
честву или недоливу бензина –  
в территориальный отдел по 
Белгородской области межре-
гионального территориаль-
ного управления Росстандар-
та. Он находится по адресу:  

Белгород, ул. Попова, 34.  
Телефон − 8 (4722) 32-80-30.

Если некачественное топли-
во нанесло владельцу авто 
имущественный вред, в этом 
случае стоит обращаться в суд. 
В управлении заметили, что в 
практике есть положительные 
решения по таким делам.

Если же вопрос касается за-
щиты прав потребителей, жи-
тели региона могут обращать-
ся в общественную приёмную 
управления Роспотребнадзо-
ра по адресу: Белгород, ул. 
Железнякова, д. 2 или по те-
лефону 8(4722) 34-41-35. Но-
мер доступен с понедельника 
по пятницу с 9 до 12 часов.

Помимо этого, работает го-
рячая линия 8-800-222-04-31, 
Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области» 
(Белгород, ул. Губкина, 48, 
тел. 8 (4722) 51-98-72).

РЕКЛАМА

СЕНО, СОЛОМА, 
ОВЁС. Дёшево!!!

8-910-367-05-00 Ре
кл

ам
а

Крупной строительно-
инжиниринговой 

компании 
на вновь строящийся 

объект в Старый Оскол 
ТРЕБУЮТСЯ:

1. электромонтажники
2. сварщики
3. кабельщики

Своевременная выплата 
заработной платы, офици-
альное трудоустройство.

Возможно обучение. Рас-
сматриваем бригады.

ООО «ИПСК ТЭСК» –  
Электричество – это мы!

Тел. для справок 
+7 905 625 57 57 

(сайт http://www.tesc.ru/) Ре
кл

ам
а

Продаются ТЕЛЯТА
8-930-762-40-08 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА 
ГОРЧИЦЫ 
8-920-567-15-92
8-904-081-95-58 Ре

кл
ам

а

ЗАО «ОСКОЛЕЦ»
сообщает о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров 

23 ноября 2019 г. в 10:00 
по адресу: 

г. Старый Оскол, 
ул. Мира, дом 117

Не доверяйте лжецам
В нашем регионе участились случаи, когда некомпетент-

ные юристы, не владеющие знаниями законодательной 
базы в сфере пенсионного обеспечения, предлагают граж-
данам помочь в перерасчёте пенсии.

Разумеется, услуга недешё-
вая, говорят они. Наивные пожи-
лые люди верят мошенникам и 
несут им свои накопления. 

Предприимчивые «юридиче-
ские консультанты» в беседе 
с получателем пенсии, уточ-
нив продолжительность стажа 
и текущий размер получаемой 
выплаты, сразу же называют 
гарантированную сумму уве-
личения, и она значительно 
больше назначенной ПФР пен-
сии. После чего доверчивые 
граждане оплачивают счёт на 
предоставление юридических 
услуг по составлению заявления 
о перерасчёте пенсии. В подоб-
ных заявлениях содержится 
типовой текст со ссылками  на 
общие нормы законодательства 
без указания конкретных дово-
дов о правильности или непра-
вильности исчисления пенсии. 
Отличаются заявления лишь 
именем и паспортными дан-
ными обратившегося гражда-
нина.

Согласно статистике Отделе-
ния Пенсионного фонда по Бел-

городской области, абсолютное 
большинство граждан, подав-
ших заявления на перерасчёт 
пенсии, получают в результате 
проверенный прежний размер 
пенсии. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАПОМИНАЕТ: 
Территориальные органы 
Пенсионного фонда рабо-
тают в рамках действую-
щего федерального законо-
дательства. Правильность 
назначения пенсии контро-
лируется ревизионными 
комиссиями ПФР, а также 
в ходе проведения внутри-
ведомственных плановых 
проверок. В случае сомне-
ний в правильности рас-
чётов назначенной пенсии 
гражданин имеет право 
обратиться для уточнений 
и разъяснений в Отделение 
Пенсионного фонда по Бел-
городской области, выше-
стоящую инстанцию – Пен-
сионный фонд России или 
в судебные органы. 

Есть новости? Звоните 44-22-30! Реклама в Путёвке
44-22-10

КТО СМЕШНЕЕ?
Первым финалистом конкурса 

на самое смешное название насе-
лённого пункта стала Мухоудеров-
ка Алексеевского района Белгород-
ской области.

Конкурс проводит сервис путеше-
ствий Tutu.ru. По итогам первого тура 
голосования среди десяти населён-
ных пунктов с необычными названия-
ми самой смешной россияне посчита-
ли Мухоудеровку. За неё отдали свой 
голос 5 472 человека. На втором ме-
сте расположились Большие Хомяки, 
а третье досталось Сново-Здорово.

Всего в конкурсе будет 10 туров. 
Победители встретятся в финальном 
блоке и поборются за звание «Рос-
сийский населённый пункт с самым 
весёлым названием – 2019».

Примечательно, что организаторы 
конкурса не поленились ознакомить-
ся с историей населённых пунктов и 
составить справку о каждом из них. 
Далеко не всегда название имеет бук-
вальное значение. Мухоудеровка, на-
пример, образовалась из-за слияния 
двух деревень: Муховки и Удеревки.
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