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Не  сломленная  судьбой
Поздравления с 95-летием 18 декабря принимала Анна Марковна Карпунина из Луганки. В гости 

к имениннице приехали заместитель председателя Совета ветеранов округа Михаил Некрасов и пред-
седатель первичной ветеранской организации Шаталовской сельской территории Раиса Сидорова.

ОФИЦИАЛЬНО

Подружились  со  Ставропольем
19 декабря заключено соглашение о сотрудничестве между Белгородской областью и Ставропольским краем. 

Подписи под документом поставили главы двух субъектов – Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров.

Заключение соглашения про- 
шло на базе комплекса «Ривье- 
ра» в рамках визита делега-
ции из Ставрополья. Деловая 
программа началась с совеща-
ния по теме «Цифровые техно-
логии, программные средства 
и возможности АПК». Обсуж-
дались основные достижения 
сельскохозяйственной отрасли 
Белгородчины и результаты ра-
боты научно-образовательного 
центра мирового уровня «Ин-

новационные решения в АПК».
– Задача, которую ставит 

президент, – это снижение цен 
на продукты питания. Мы 
должны рассмотреть всю 
структуру себестоимости. 
Существует множество под-
ходов, заслуживающих вни-
мания с точки зрения государ-
ственной поддержки, – сказал 
Вячеслав Гладков.

По словам врио губернатора 
Белгородчины, будет прорабо-

тан вопрос открытия авиасо-
общения «Белгород – Мине-
ральные Воды». Владимир 
Владимиров предложил орга-
низовать детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
отдых в санаториях Кавказ-
ских Минеральных Вод Став-
ропольского края.

– Мы обсуждали также вза- 
имодействие с проектным ин-
ститутом. Импонирует, что в 
Белгородской области сохра-

нена подобная структура. Так-
же будем взаимодействовать в 
сфере образования. Рассмо-
трены подходы, связанные с 
жилищным строительством. 
Этому надо учиться, чтобы мы 
могли также динамично раз-
виваться, – сказал Владимир 
Владимиров.

Губернатор Ставропольского 
края пригласил белгородскую 
делегацию совершить ответ-
ный визит.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые тёплые поздравления
с профессиональным праздником! 

Энергетическая отрасль по праву считает-
ся одной из самых жизненно необходимых, 
сложных и ответственных. От труда старо- 
оскольских энергетиков зависит стабильная 
деятельность предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, организаций и учреж-
дений, объектов соцсферы городского округа. 

Уверены, что и в дальнейшем ваш профес-
сионализм, опыт и высокая ответственность 
будут залогом успешного решения задач по 
обеспечению надежной, устойчивой рабо-
ты энергетического комплекса территории. 

Выражаем искреннюю благодарность за ваш 
труд и преданность выбранной профессии. 
Отдельные слова признательности ветеранам 
отрасли – за вклад в развитие энергетики.

От всей души желаем дальнейших трудо-
вых успехов и достижений. Пусть крепкое 
здоровье позволит вам посвящать себя лю-
бимому делу, а богатый потенциал – достичь 
в нём самых высоких вершин!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны 
энергетической отрасли!

 От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём энергетика!
22 декабря мы с особой признательностью 

поздравляем людей, благодаря которым в 
наших домах, учреждениях соцсферы и про-
мышленных предприятиях есть тепло и свет. В 
энергетической отрасли заняты тысячи специ-
алистов, их профессионализм, самоотвержен-
ный труд, ответственное отношение позво-
ляют осваивать инновационные технологии, 
решать важнейшие задачи по повышению 
энергетического потенциала Белгородчины.

Энергетический комплекс региона стреми-
тельно развивается: используются энерго- 
сберегающие технологии и альтернативные 
источники  энергии.  Вместе с тем не останав-
ливается и преобразование существующих 
объектов. В Белгородской области проводит-
ся модернизация освещения улиц городов, 
посёлков, дорог и автомагистралей с приме-
нением светодиодного оборудования. Неоце-
ним вклад белгородских энергетиков в разви-
тие рынка газомоторного топлива и создание 
заправочной инфраструктуры. В результате 
массированной цифровой трансформации се-
тей меняется электросетевая инфраструкту-
ра, что повышает надёжность электроснабже-
ния, а значит – качество  жизни белгородцев. 

Отдельную благодарность выражаем ве-
теранам отрасли. Вы заложили фундамент 
энергетического комплекса региона, благо-
даря вашему труду он развивался опережа-
ющими темпами, обеспечивая надёжную ос-
нову для роста экономики области. 

Уважаемые энергетики, от всей души по-
здравляем с профессиональным праздником. 
Многие из вас и сегодня на посту, обеспечи-
вают бесперебойное электроснабжение жи-
телей области. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и безаварийной 
работы.
Врио губернатора Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области    

Сегодня – День энергетика

Последние 15 лет Анна Марковна жи-
вёт у младшей дочери Людмилы Попо-
вой. Здоровье пожилой женщины с года-
ми стало ухудшаться, поэтому внимание 
и забота близких людей ей стали просто 
необходимы. К тому же, сегодня долгожи-
тельница практически ничего не видит, но 
иногда внимательно слушает телевизор. 

Как же Анна Марковна была рада го-
стям, пришедшим в день рождения! А тё-
плые слова, произнесённые в её адрес, 
именинницу растрогали до глубины души. 

– Ваш почтенный возраст достоин уваже-
ния. Примите наши поздравления с таким 
серьёзным юбилеем – 95-летием, – обра-
тился к виновнице торжества Михаил Не-

красов. – Пусть жизнь наполняется радо-
стью от осознания того, сколько важных 
дел было сделано вами за эти годы. Же-
лаю вспоминать только приятные момен-
ты жизни, от которых на душе будет тепло. 
Крепкого вам здоровья, долголетия и пом-
ните, что 95 – это цифра, совсем немно-
го отделяющая от векового юбилея. 3

М.И. Некрасов, А.М. Карпунина, Л.П. Попова, Р.А. Сидорова

Выбирай Снегурочку
18 декабря состоялся отборочный тур муни-

ципального конкурса «Оскольская Снегурочка– 
2020». На протяжении двух часов компетент-
ное жюри просматривало новогодние видеопо-
здравления 38 конкурсанток. После долгого об-
суждения были определены шесть финалисток. 

Состязаться за победу будут Наталья Жиляко-
ва из ЦКР Долгополянской сельской территории, 
Евгения Сухорукова из Хорошиловского СК и со-
трудницы детских садов Наталья Дурнева, Анна 
Мкртчян, Ирина Губанова, Алина Павлова. 

До 21:00 24 декабря с помощью онлайн-голо-
сования победительницу конкурса «Оскольская 
Снегурочка–2020» смогут определить подписчи-
ки группы «ВКонтакте» ЦКР «Молодёжный». Но-
вогодние видеопоздравления всех участниц можно 
будет посмотреть в этой же группе на новогодних 
каникулах. 



ПРОЕКТ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ История  села  на  стендах 

В фойе Долгополянского культурно-досугового центра появились два больших стенда с яркими фотографиями 
«История нашего села». Они сразу же привлекают внимание посетителей. 

 ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин  
поздравил со 100-летием Службы 
внешней разведки России сотруд-
ников и ветеранов. Он отметил, что 
необходимо противостоять попыт-
кам переписать историю и исказить 
роль отечественных спецслужб в раз-
громе нацизма.
  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Миха-

ил Мишустин подписал распоряже-
ние о выделении более 1,5 млрд руб- 
лей в 2021 году для общественных 
организаций инвалидов. Эти сред-
ства помогут компенсировать теку-
щие затраты и укрепить материаль-
но-техническую базу.
 МИНПРОСВЕЩЕНИЯ утвердило 

перечень отчётной документации для 
учителей, включающий четыре обя-
зательных: основная образователь-
ная программа, журнал учёта успева-
емости, журнал группы продлённого 
дня и материалы личного дела обу-
чающихся.
 ЖИТЕЛЬ Забайкалья вмонтиро-

вал в счётчик радиомодуль, которым 
управлял с помощью пульта и снижал 
потребление электроэнергии. Компа-
ния «Читаэнергосбыт» подала иск на 
сумму свыше 1 млн рублей. Апелля-
ционный суд обязал мужчину выпла-
тить 393,6 тысячи рублей. 
 НОВОГОДНЕЕ настроение со-

здали для посетителей в новосибир-
ском океанариуме. Под водой раз-
весили ёлочные шары, хлопушки и 
коробки с подарками. А также можно 
сделать фото сотрудника в костюме 
Деда Мороза, который кормит мор-
ских обитателей.
 БРИТАНЦЫ спешно покидают 

Лондон, чтобы не попасть под жёст-
кие ограничения, которые власти 
вводят из-за распространения коро-
навируса. На вокзалах и в аэропор-
тах столпились тысячи людей, а ули-
цы заполнили автомобили, создав 
огромные пробки.
  ДВОЕ рыбаков оказались на 

дрейфующей льдине в Карском море, 
после того как их снегоход попал в 
трещину и затонул. Экипажу ледо-
кола удалось их обнаружить и под-
нять на борт.
 В ЕГИПТЕ посетителям спа-сало- 

на предлагают змеиный массаж. 
С помощью неядовитых рептилий 
снимаются напряжение и беспокой-
ство, стимулируется кровообраще-
ние, улучшается самочувствие.
 МОЩНЫЕ снегопады обруши-

лись на Японию, выпало до двух ме-
тров осадков. Почти 10 тысяч домов 
остаются без электричества. Общее 
число пострадавших составляет око-
ло 15 человек. 
 ТАБУРЕТЫ из одноразовых ма-

сок конструирует студент-дизайнер 
из Южной Кореи. Сняв резинки и 
проволоку, он укладывает их в фор-
му и расплавляет с помощью тепло-
вой пушки.
  В ГЕРМАНИИ обнаружены 

останки метрового питона. По дан-
ным учёных, это древнейшее пресмы-
кающееся на планете, его возраст – 
около 47 млн лет. 
 НОВЫЙ материал дорожного 

покрытия из вторсырья разработан 
российскими учёными. Битумно-по-
лимерная композиция устойчива к 
различным погодным условиям и мо-
жет самовосстанавливаться.
 ПЕНИЕ способствует увеличе-

нию продолжительности жизни, сни-
жает риск развития деменции и бо-
лезни Альцгеймера. В мозг поступает 
больше кислорода, в организме выде-
ляются эндорфины, и люди чувству-
ют себя счастливее.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Бабушка попросила купить ей локда-
ун, так как услышала по телевизору, 
что это лучшее средство против ко-
ронавируса.

– Всё это мы приобрели совсем недавно в 
рамках реализации одноимённого проекта, 
при поддержке грантового конкурса «Сдела-
ем вместе!» компании «Металлоинвест», –  
рассказала «Путёвке» директор КДЦ Татья-
на Подколзина, знакомя с представленными 
материалами. – Стартовал проект 9 августа, 
а завершился 30 ноября.

Татьяна Владимировна сообщила, что мно-
гим сёлам Долгополянской территории, а вхо-
дят в неё восемь населённых пунктов, боль-
ше четырёхсот лет. Их названия появлялись 
по-разному. Долгая Поляна образовалось от 
наименования местности, на которой находит-
ся. Слово «долгое», или «должик», означает 
урочище вытянутой конфигурации, «поляна» – 
степной или луговой массив в окружении леса. 
Фамилия помещика, стрелецкого сотника Ива-
на Михайловича Прокудина определила назва-
ние села Прокудино. Селение Верхне-Атаман-
ское основали станичные атаманы – служилые 
люди, отсюда и название. Со слов старожилов 
хутора Новая Деревня, своё название он по-
лучил в годы Великой Отечественной войны 
от самого маршала Георгия Жукова.

Директор отметила, что теперь каждый же-

лающий может узнать историю сёл Долго-
полянской территории из материалов, пред-
ставленных на стендах, а также о традициях 
и обычаях селян. Отдельно находятся мате-
риалы, связанные с Великой Отечественной 
войной и участием в ней долгополянцев. Се-
ляне свято чтут память героев-земляков.

В рамках реализации проекта прошли ме-
роприятия, посвящённые истории сёл и древ-
ним ремёслам. Это были познавательные и 
игровые программы, старинные игры бабу-
шек, мастер-классы по изготовлению тряпич-
ной куклы, встречи с мастерицами села. Кра-
еведческий час для школьников провела у 
новых стендов заведующая местной библи-
отекой Людмила Коршикова. 

Никого не оставила равнодушным развле-
кательная программа «Игры наших бабушек», 
которая прошла в конце осени перед здани-
ем Долгополянского КДЦ. Дети с удовольстви-
ем участвовали в старинных народных заба-
вах: «Горелки», «Чай-чай-выручай», «Платок», 
«Вышибалы». Заводилами активных развле-
чений были весёлые скоморохи.

Благодаря реализации проекта селяне уз-
нали много интересного о своей малой ро-
дине, прониклись уважением к тем, кто при- 
умножал её славу и защищал страну в тя-
жёлую годину испытаний. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Коронавирус  в  округе:  вышли  на  плато
В минувшую пятницу в администрации округа состоялся брифинг, посвящённый коронавирусной инфекции. С журнали-

стами встретились замглавы администрации городского округа – секретарь Совета безопасности Анатолий Азаров и глав-
ный врач окружной больницы Светлана Немцева.

Много вопросов у граждан воз-
никает по поводу того, как форми-
руется статистика по заболевае-
мости и смертности от COVID-19. 
Об этом сказал Анатолий Азаров: 

– Когда больной поступает в ко-
вид-госпиталь, ему делают СКТ и 
берут ПЦР-тест на коронавирус. 
Бывает, что результат отрицатель-
ный, а КТ показывает пневмонию. 
В случае смерти пациента патоло-
гоанатом проводит вскрытие и из-
влекает биологический материал, 
который отправляют на гистологи-
ческое исследование. Длится оно 
30 суток. Если по итогам экспер-
тизы у умершего обнаружен коро-
навирус, то медработники обяза-
ны внести изменения и в историю 
болезни, указав причину смерти, 
и в статистику умерших от коро-
навирусной инфекции. 

Началась вакцинация медиков, 
привито более 150 сотрудников. 
Светлана Немцева напомнила о 
том, насколько важны прививки 
от коронавируса: 

– Мы должны понять, что от 
прививки не может стать хуже. 
Только у девяти из 50 привитых 
поднималась температура ров-
но на сутки, потом исчезала. При-
вивка – гарантия того, что человек 
не заболеет и не заразит своих 
близких. Хотелось бы отметить, 

что всё, что пишут в интернете о 
принудительной вакцинации ме-
диков, – глупости. Вы прекрас-
но понимаете, что у меня нет та-
ких полномочий, это нарушение 
трудового законодательства. Ни 
один разумный главный врач так 
делать не будет.

Светлана Алексеевна проком-
ментировала также увеличение 
числа выявленных случаев забо-
левания коронавирусом:

– Дело в улучшении диагно-
стической базы. Сейчас у нас со-
временная ПЦР-лаборатория, где 
операции производит робот. У те-
стов, которые мы закупаем, очень 
хорошая чувствительность. В ок-
тябре был рост заболеваемости, 
мы это видели и по числу людей 
в поликлиниках, и по дефициту 
мест в стационарах. В ноябре оче-
реди уменьшились, мы вышли на 
плато. За последнюю неделю за-
болеваемость снизилась на 32 %. 

В 2020 году в больницы города 
было трудоустроено 50 врачей, 
из них 18 участковых терапевтов 
и два врача общей практики. С 
сентября из Белгорода и Курска 
было привлечено 50 студентов и 
ординаторов. 11 человек и 14 мед-
сестёр от Стойленского ГОКа ра-
ботают на базе поликлиники № 1.

Анатолий Азаров поблагода-

рил председателя совета дирек-
торов АО «СОАТЭ», депутата 
Белгородской областной думы 
Александра Мамонова, генераль-
ного директора ООО «СтройИн-
жиниринг», депутата Совета де-
путатов округа Анну Ульянову и 
компанию «Экотранс» за три ма-
шины, которые они предоставили 
медикам. Благодаря этому были 
сформированы дополнительные 
бригады, которые развозят бес-
платные медикаменты тем, кто 
лечится от ковида или вирусной 
пневмонии. Раньше лекарства 
выдавали только при подтверж-
дённом диагнозе коронавируса. 
На сегодняшний день 370 чело-
век обеспечены препаратами. 
Всего существует семь схем ле-
чения с разным набором лекар-
ственных средств. Какая именно 
подходит пациенту, определяет 
врач, исходя из данных КТ, кли-
нического состояния и противо-
показаний.  

– По решению оперативного 
штаба на базе единой диспетчер-
ской службы 112 была организо-
вана горячая линия, позвонив на 
которую жители округа могут со-
общить об отсутствии необходи-
мых лекарств в аптеках, – рас-
сказал Анатолий Васильевич. – 
Сотрудники собирают заявки и от-

правляют их в департамент эко-
номразвития. Если препарата нет 
у нас, мы доставляем его из дру-
гого района области. 

Светлана Немцева и Анатолий 
Азаров выразили большую бла-
годарность бизнес-сообществу 
города за организацию бесплат-
ного горячего питания, которое 
теперь получают медики, работа-
ющие в «красной зоне». Питание 
поставляется врачам через специ-
альные шлюзы и включает в себя 
первое, второе, салат и кофе или 
чай на выбор. 

Также сформированы совмест-
ные мониторинговые группы с со-
трудниками УМВД, осуществляю-
щие контроль над соблюдением 
противоэпидемических правил. 

Один из популярных вопросов – 
дистанционное обучение, стоит 
ли ждать его в ближайшем буду-
щем. Многие родители обеспоко-
ены из-за проведённого в школах 
опроса на тему «дистанционки». 
Анатолий Васильевич пояснил, 
что на данный момент нет осно-
ваний для перевода школ на та-
кой формат. Опрос проводился 
на тот случай, если обстановка 
осложнится и другого выбора не 
останется.  

 Анастасия СМОТРОВА



3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  22 декабря 2020 года,  вторник

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Золотой  куб»  уехал  в  Старый  Оскол
Староосколький округ отмечен XI Российской национальной премией по ландшафтной архитектуре. «Золотой куб» 

в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории» получила Анна Гамурак за проект благоустройства 
территории ЦКР «Молодёжный».

Не  сломленная  судьбой
Окончание. Начало на 1 стр.

Счастья и благополучия, забот-
ливого отношения детей, внуков 
и правнуков пожелала односель-
чанке Раиса Сидорова. Гости вру-
чили имениннице памятные по-
дарки и передали поздравление 
от президента России. 

– Батюшки, от кого? От Пути-
на? – с удивлением переспроси-
ла бабушка, не веря услышан-
ному. Она взяла конверт, и руки 
слегка задрожали.

Родом Анна Карпунина из Зна-
менки, где и прожила до 80 лет. 
На судьбу сельская труженица не 
жалуется, но отмечает, что всегда 
хотелось жить лучше. Она росла 
в бедной крестьянской семье. Как 
самая старшая из семерых де-
тей, была главной помощницей 
родителям.

– Мама рано повзрослела. Она 
копала огород, ходила в лес за 
дровами, чтобы протопить хату и 
приготовить поесть. За младши-
ми братьями и сёстрами присма-
тривала в то время, как родители 
Аксинья Яковлевна и Марк Васи-
льевич работали в колхозе, – на-
чала рассказ дочь юбиляра Люд-
мила. – Окончила семь классов, 
дальше учиться помешала война. 
В августе 1941 года у мамы поя-
вился ещё один брат. Но только 
ему так и не довелось узнать сво-
его отца. Марка Васильевича за-
брали на фронт 1 сентября, а уже 
в октябре пришла похоронка. От-
ряд моего дедушки попал в окру-

жение под городом Сумы, где он 
погиб. Бабушка больше не выхо-
дила замуж, она прожила 86 лет. 

После снятия блокады Ленин-
града Анну отправили туда от 
военкомата на торфоразработ-
ки. Жила в холодных бараках, пи-
таться нечем. По карточке полу-
чала меньше ста граммов хлеба 
на день. Ели мёрзлую картошку и 
капустные листья, собирали яго-
ды: клюкву, морошку. Домой де-
вушка вернулась летом 1946-го и 
начала работать звеньевой в кол-
хозе. В Знаменке повстречала бу-
дущего супруга Петра Карпунина, 
за которого вышла замуж 7 янва-
ря 1948 года. 

– Папа прошёл всю войну, по-
беду встретил в Кёнигсберге. Был 
председателем колхоза, бригади-
ром строительных бригад. С ма-
мой они жили дружно, никогда не 
ругались. Нам, троим детям, дали 
хорошее воспитание. Потом папа 
заболел, и в 1973 году его не ста-
ло, – с грустью вспоминает Люд-
мила Петровна. – Мама ещё в Ле-
нинграде сильно подорвала своё 
здоровье. Чтобы отогреть замёрз-
шие листья капусты, она прята-
ли их за пазуху, тем самым засту-
дила печень. Помню, мне было 
пять лет, маму положили в боль-
ницу. Врачи сказали отцу, что она 
уже безнадёжна. Меня тогда хо-
тел забрать к себе на воспитание 
мой крёстный, но мама не отда-
ла. Сказала, мол, только после её 
смерти. Я, вспоминая это, сочи-
нила четверостишие: «Когда мне 

было пять годочков, забрать хо-
тели меня в дочки, но мама твёр-
до настояла и в удочерении от-
казала».

Со школьной скамьи Анна Мар-
ковна любила читать книги. А уже 
в преклонном возрасте начала 
сочинять стихи. Вот одно из по-
следних, написанное два года на-
зад, когда она ещё могла видеть: 
«Пора домой мне уходить, никак 
не соберусь я, таблеток очень 
много пью, и умирать боюсь я». 

О своей малой родине долго-
жительница вспоминает каждый 
день. Если бы были силы, так и 
жила бы в построенном вместе с 
мужем доме. Старшая дочь Ва-
лентина Петровна – в Воронеже, 
сын Евгений Петрович рядом – в 
Шаталовке. Он часто приезжает 
в Луганку навестить маму и се-
стру Людмилу, которая, выйдя за-
муж во второй раз, через три года 
овдовела. 

Успокоение и свою отдушину 
Людмила Попова нашла в вышив-
ке. Стены каждой комнаты в доме 
увешаны её работами. Хозяйство 
не держит, сажает небольшой 
огород. Работала бухгалтером в 
сельхозтехнике, кладовщиком. 
Последние годы Людмила Пе-
тровна была почтальоном, до-
ставляла корреспонденцию в Ро-
говатое, Преображенку, Знаменку.

– Мама – доброй души чело-

век, с соседями всегда ладила. 
Нас всех любила, если была стро-
га, то за дело. Из родных оста-
лась сестра Мария Марковна в 
Песчанке, 17 декабря ей испол-
нилось 92 года. В Знаменке жи-
вёт самый младший брат Иван 
Маркович, которому 80 лет, – 
продолжакт дочь юбиляра. – 
Она любящая бабушка и пра-
бабушка. У неё пять внуков – 
два Сергея, Евгений, Алексей и 
Владимир. Все звонят, интересу-
ются самочувствием, переживают. 
Мама в мальчишках души не чая-
ла. Когда летом у неё на канику-
лах жили, всегда на пруд купать-
ся ходили. Так бабушка им яйца, 
сало, хлеб в сумку сложит, а ещё 
оладушек напечёт и им покушать 
на речку отнесёт. Вот такая за-
ботливая. Я очень люблю маму. 
Хочу, чтоб она ещё пожила. Мне 
так плохо без неё будет. 

У Анны Марковны шестеро пра- 
внуков, самому младшему Димоч-
ке всего три месяца. Все родные 
и близкие поздравили именинни-
цу, пожелали самого главного – 
силы духа и здоровья. А завтра, 
23 декабря, 67 лет отметит Люд-
мила Попова, с чем мы её и по-
здравляем. Долгих лет вам жиз-
ни и благополучия!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Проект был реализован в 2020 году. Он по-
зволил превратить малопривлекательную 
«проходную» площадку в место притяжения 
горожан всех возрастов.

Общественное пространство приобрело 
новый облик. Продуманное озеленение, ос-
вещение, малые архитектурные формы и 
ландшафтные решения позволили создать 
на площади уютные уголки природы с харак-
терной для Белгородской области флорой.

Авторы использовали интересные идеи. 
Главным акцентом стали белые теневые на-
весы-«грибы» с озеленёнными крышами и под-
светкой. Также здесь появились ярко-красные 
вазоны с декоративными кустарниками и мно-
голетниками, афишная тумба, велопарковки и 

навигационные таблички с информацией о вы-
саженных растениях. 

Новое пространство понравилось многим 
старооскольцам и гостям города. В августе это-
го года на обновлённой территории состоялся 
IV открытый форум по ландшафтной архитек-
туре и средовому дизайну «Зелёная столица».

Анна Гамурак стала обладателем ещё одно-
го «Золотого куба» XI Российской националь-
ной премии по ландшафтной архитектуре. 
Награду в номинации «Лучший реализован-
ный объект средового дизайна» ей вручили 
за арт-объекты в парке, расположенном на 
территории исторического музея-заповед-
ника «Третье ратное поле России» посёлка 
Прохоровка.

ВЕЛИКИЙ 
НЕЗРЯЧИЙ

В краеведческом музее состоя-
лась международная научно-прак-
тическая конференция «Великий 
незрячий», посвящённая 130-летию 
со дня рождения Василия Ерошен-
ко и 30-летию его мемориального 
музея в Обуховке. 

Пленарное заседание прошло в 
онлайн-формате. В конференции 
приняли участие 60 человек: пред-
ставители из Японии – доктор социо- 
логии, почётный профессор Сайтам-
ского университета Сасаки Тэрухиро; 
из Германии, Украины и многих го-
родов России. В их числе известные 
учёные, писатели, поэты, перевод-
чики, музейные сотрудники, препо-
даватели образовательных учреж-
дений, студенты. На конференции 
были рассмотрены вопросы, посвя-
щённые сохранению, изучению и по-
пуляризации творческого наследия 
В.Я. Ерошенко.

ВЫПЛАТЫ 
НАЧАЛИСЬ

Со вчерашнего дня специали-
сты старооскольского отделения 
Пенсионного фонда России нача-
ли принимать граждан по всем во-
просам, связанными с новогодни-
ми выплатами. 

По указу президента РФ, семьи по-
лучат пять тысяч рублей на каждого 
ребёнка до семи лет. Первые выпла-
ты уже начали зачислять на счета ста-
рооскольцев.

ДЕТЕЙ НАШЛИ
Из детского сада во время днев-

ной прогулки ушли два шестилет-
них мальчика. На их поиски были 
направлены сотрудники полиции 
и общественность. Правоохрани-
тели проверили улицы, торговые 
центры, магазины и адреса, где 
проживают родственники детей. 

Принимавший участие в розыск-
ных мероприятиях начальник УМВД 
России по Старому Осколу Алексей 
Нестеров заметил, как в подъезд 
одного из домов зашли двое маль-
чиков, похожих на тех, что пропа-
ли. Направившись вслед за ними, 
полковник полиции обнаружил по-
терявшихся ребят возле квартиры, 
где проживают родственники од-
ного из них.

Предварительно установлено, что 
дети перелезли через ограждение 
детского сада и отправились гулять. 
По пути к родственникам они захо-
дили в магазин погреться и передви-
гались на общественном транспорте. 

ПОЛУЧАТ 
СТИПЕНДИИ

В Белгородской области 30 ода- 
рённых детей получат губернатор-
ские стипендии. Претендовать на 
выплаты могут ученики детских 
школ искусств, музыкальных и 
художественных школ.

Основное условие – победа в меж-
дународных, всероссийских и регио-
нальных конкурсах, олимпиадах, фе-
стивалях, выставках, проведённых в 
текущем учебном году. При решении 
спорных вопросов дополнительным 
бонусом послужит участие в творче-
ских коллективах и мероприятиях.

Городским округам разрешается 
подать не более семи заявок. Луч-
ших выберут по итогам трёх отбо-
рочных этапов – школьного, муни-
ципального и областного. Получать 
стипендии одарённые дети будут с 
1 сентября по 31 августа.

Младшая дочь Людмила с родителями

Супруг П.П. Карпунин в центре с сослуживцами
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Что  должен  уметь  сотрудник  ЗАГСа

Поздравьте  с  Новым годом родных  и  близких!

Купоны принимаются до 25 декабря

Купон для бесплатного поздравления

Дворец торжеств, в котором располагается старооскольское управление ЗАГС, – место, где, кажется, всегда царит праздник. Здесь рождаются новые се-
мьи, а волшебную атмосферу каждой торжественной церемонии создают люди, которые часто оказываются «за кадром», – сотрудники управления записи 
актов гражданского состояния. 18 декабря они отметили свой профессиональный праздник.

В Старом Осколе первый ЗАГС был соз-
дан в 1918 году, находился он в ведении 
местных органов МВД. Отдельного здания 
или даже кабинета не было, приём посе-
тителей проводился в паспортном столе. 
С 1957 года органы ЗАГС перешли в веде-
ние исполкомов соответствующих уровней. 

В 2000 году губернатором Евгением Сав-
ченко было принято решение начать стро-
ительство Дворца торжеств в Старом Оско-
ле. Открытие здания 2 февраля 2003 года 
стало большим событием не только для жи-
телей района и города, но и всей области. 

ЗАГС часто ассоциируется у людей со 
свадьбой, хотя это лишь малая часть его 
работы. Сегодня в ведении управления – 
записи о рождении, установлении отцов-
ства, усыновлении, регистрации заключе-
ния или расторжения брака, перемене име-
ни, смерти. Архив формируется с 1924 года, 
сейчас на хранении в ЗАГСе уже более по-
лумиллиона актовых записей. 

Большая работа проводится по выдаче 
повторных свидетельств и справок. Кто-то 
сменил фамилию и развёлся, а теперь не-
обходимо подтвердить, что состоял в бра-
ке; требуется установить наличие детей, 
или нужна справка о правоспособности ре-
гистрации брака за границей…

В последнее время всё чаще пары от-
казываются от церемонии во Дворце тор-
жеств, а празднование устраивают через 
несколько дней в другом месте. Выездные 
регистрации не проводятся, но в дальней-
шем планируется оказание таких услуг. 

– Работники ЗАГСа радуются вместе с 
новоиспечёнными родителями, сочувству-
ют и сопереживают, когда люди приходят 

со своим горем на оформление актовой 
записи о смерти. На торжественной реги-
страции брака сотрудник должен быть и ар-
тистом, и превосходным оратором, и дикто-
ром, и психологом. Поскольку свадьба для 
каждой пары – важнейшее событие в жиз-
ни, нужно, чтобы этот день стал самым за-
поминающимся, трогательным и волшеб-
ным, – рассказала начальник управления 
ЗАГС Старооскольского городского округа 
Светлана Резниченко. – Также у нас пода-
ют заявления на расторжение брака супру-
ги, не имеющие совместных несовершен-
нолетних детей. С ними работает комиссия 
по предупреждению распада семей, пси-
холог и наши сотрудники. Мы всегда ста-
раемся найти пути к примирению, и, к сча-
стью, некоторые пары принимают решение 
сохранить брак. Самое главное – нужно 
быть разносторонне развитым и юридиче-
ски подкованным, потому что ЗАГС в пер-
вую очередь выдаёт документы, которые 
сопровождают человека всю жизнь. Это 
касается и финансовых выплат, и наслед-
ства, и имущественных споров. Все наши 
сотрудники квалифицированны и взаимо-
заменяемы.

Светлана Резниченко работает началь-
ником управления ЗАГС вот уже пять лет. 
Она пришла в эту профессию из органов 
внутренних дел, где служила с 1998 года. 

– Я вела документацию, – говорит Свет-
лана Ивановна, – и прекрасно понимаю, 
насколько это ответственная работа. Вни-
мательность, аккуратность, законность и 
обоснованность – самое главное в нашей 
профессии. 

Ни для кого не секрет, что за минув-

ший год снизилось количество регистра-
ций браков из-за ограничений, связанных 
с пандемией. Были закрыты рестораны и 
отменены массовые мероприятия. Неко-
торое время по указу министерства юсти-
ции было запрещено присутствие гостей 
на торжественной регистрации. Тогда мо-
лодожёнам предложили перенести церемо-
нию либо зарегистрировать брак в нетор-
жественной обстановке. Кто-то соглашался 
или вовсе отказывался по разным причи-
нам. В народе существует примета, что 
нельзя жениться в високосный год, ина-
че брак будет несчастливым, недолгим и, 
вероятно, бездетным. Конечно, это суеве-
рие, но многие пары стараются перестра-
ховаться и перенести торжественное со-
бытие на будущий год. 

В 2020-м сократилось и количество раз-
водов. В непростое время люди понимают, 
что вдвоём преодолевать трудности гораз-
до легче. 

За 11 месяцев этого года зарегистриро-
вано около 1 500 браков. Женятся не толь-
ко молодые, но и люди зрелого возраста. 
Это очень трогательные новобрачные, тре-
петно относящиеся друг к другу. В ЗАГСе 
чествуют тех юбиляров, кто прожил вме-
сте 50 и 60 лет, в 2020-м таких пар было 26. 

В этом году Дворец торжеств открыл ре-
гистрацию браков 31 декабря и 10 пар по-
дали заявления. Прекрасная возможность 
завершить не самый простой год таким яр-
ким событием. 

По сведениям управления ЗАГС, за 11 ме- 
сяцев в Старом Осколе родились 975 маль-
чиков и 971 девочка, в их числе 23 двойни. 

Самые популярные имена девочек поч-
ти не меняются последние несколько лет. 

Это София – так назвали 55 малышек, 
51 девочка получила имя Мария, 47 – Вик-
тория, 44 – Полина и 39 – Ксения. На пике 
популярности у мальчиков имя Артём (так 
назвали 51 новорождённого), Александрами 
стали 49 ребят, Иванами назвали 44 маль-
чика, Кириллами – 42, имя Максим полу-
чил 41 ребёнок. 

Давали родители своим дочерям и ред-
кие имена: Аврора, Евдокия, Валентина, 
Раиса, Агафья, Марфа, Любовь. 

Мальчиков достаточно редко, но называ-
ют такими именами, как Платон, Елисей, 
Яков, Савва, Добромир, Серафим, Влас, 
Авдей, Лука, Прохор. 

– Работу свою нужно любить, – с улыб-
кой говорит Светлана Ивановна. – У нас за-
мечательный коллектив – всего 14 сотруд-
ников, но очень дружный и сплочённый. 
Приятно осознавать, что тебя всегда под-
держат и помогут. 

Светлана Левченко, ведущий специалист 
управления ЗАГС, пришла сюда в сентябре 
этого года и уже провела порядка 60 торже-
ственных регистраций брака. 

– Мой девиз: работа в управлении ЗАГС – 
работа в удовольствие, – рассказала де-
вушка. – Самый ответственный момент – 
когда на твоих глазах рождается новая се-
мья. Волнение и радость переживаю вместе 
с молодожёнами. Поначалу безумно волно-
валась перед каждой регистрацией. Мне 
очень нравится здесь работать. Однажды 
прочла следующее: «Если найдёшь рабо-
ту своей мечты, то ни дня в своей жизни не 
будешь работать». Я свою нашла. 

Ветеран службы, заместитель начальни-
ка управления ЗАГС Лариса Логачёва по-
святила этой профессии 23 года. 

– Случаи у нас бывают разные: забыва-
ют кольца, паспорта. Мы всегда успокаива-
ем молодых: всех дождёмся, всех распи-
шем. Однажды молодожёны опаздывали 
на регистрацию. Мы ждём, а их нет и нет. 
Потом они позвонили и сказали, что по- 
ехали на фотосессию и застряли в грязи в 
поле с подсолнухами, – с улыбкой вспоми-
нает Лариса Ивановна. – Мы их очень долго 
ждали, до семи часов вечера. Приехали, а 
у невесты весь подол в грязи, у жениха ис-
пачкан костюм. Но эта ситуация их ничуть 
не расстроила, всё равно они были абсо-
лютно счастливы. 

– В преддверии Нового года хотелось бы 
пожелать старооскольцам крепкого здоро-
вья, – сказала Светлана Резниченко. – Бе-
регите свою семью, очень важно, когда ря-
дом находятся близкие люди, которые тебя 
поддерживают, направляют. Семья – самое 
главное, что есть у каждого из нас.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Педагогический коллектив МБОУ 
«Городищенская средняя шко-
ла» скорбит по поводу преждев-
ременной смерти бывшего биб- 
лиотекаря школы ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ Марии Антоновны и 
выражает глубокие соболезнова-
ния её родным и близким.

23 ДЕКАБРЯ 
День -7 
Ночь -7 

Давление 
755 мм рт. ст. 

Пасмурно
24 ДЕКАБРЯ 

День -3 
Ночь -3 

Давление 
752 мм рт. ст. 

Пасмурно

Светлана Резниченко

 Церемония бракосочетания


	01
	002
	003
	004

