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Здание пожарно-спасательной части будет построено в Роговатом. Площадка под него уже готовится: от по-
росли, аварийных деревьев и бытового мусора расчищается территория в центре села на улице Школьной. 

Наводим  порядок  в  селе

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

КАК  ПОЕДЕМ  ЛЕТОМ  В  КРЫМ? стр. 4

ОФИЦИАЛЬНО

В  правительстве  области
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал за последние 

несколько дней ряд документов, фиксирующих изменения в структуре и функциях правительства региона. 

Распоряжением от 9 мар-
та департамент внутренней и 
кадровой политики избавляет-
ся от слова «кадровой» в сво-
ём названии. На департамент 
внутренней политики руково-
дитель области возложил пол-
номочия по проведению госу-
дарственной информационной 
политики в сфере печати и те-
лерадиовещания.

С 1 апреля полномочия по 
реализации госполитики в 

сфере среднего профобра-
зования переходят к област-
ному департаменту образо-
вания, который теперь будет 
учредителем 33 техникумов 
и колледжей, а также област-
ного учебно-курсового комби-
ната, Центра опережающей 
профессиональной подготов-
ки и отраслевого центра бух-
галтерского (бюджетного) учё-
та и отчётности.

Весь кадровый блок (по 

управлению государственной 
гражданской службой, профи-
лактикой коррупции и т. д.) пе-
реходит в администрацию гу-
бернатора, которая займётся 
проектным управлением, а 
также кураторством высшего 
образования и научно-обра-
зовательного центра «Инно-
вационные решения в АПК».

Администрация губернатора 
станет учредителем Института 
региональной кадровой поли-

тики и Белгородского институ-
та искусств и культуры.

Управление молодёжной по-
литики с15 марта стало частью 
департамента внутренней по-
литики, который станет учреди-
телем областного Центра мо-
лодёжных инициатив.

Департамент образования 
возглавила Елена Тишина.

 По материалам 
«БелПрессы»
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НОВОСТИ ОКРУГА

ИДЁТ ПРОВЕРКА 
Техническое состояние общественного 

транспорта оценивают сотрудники Госав-
тоинспекции в рамках операции «Авто-
бус». Поводом к внеочередной проверке 
стал недавний несчастный случай, когда 
на объездной дороге Старого Оскола сго-
рела маршрутка. К счастью, все пасса-
жиры и водитель успели эвакуироваться.

Автоинспекторы проверяют, пригодны 
ли к использованию огнетушители в са-
лонах, есть ли аптечки и так далее. Пас-
сажиры с пониманием относятся к рабо-
те инспекторов. 

БУДЕМ ПЕРВЫМИ! 
В Белгородском государственном 

центре народного творчества 17 марта 
состоялся семинар-совещание с руко- 
водителями районных методических 
служб, культурно-досуговых учреждений, 
домов ремёсел городских округов и муни- 
ципальных районов области. В рамках 
мероприятия прошла торжественная 
церемония награждения по итогам 
рейтингования в 2020 году. Незна- 
мовский ЦКР получил почётное II мес- 
то в группе учреждений культуры, 
расположенных в населённых пунктах 
с числом жителей от 1 000 до 5 000 чело- 
век. Директор учреждения культуры 
Марина Ступицкая отметила, что это заслу- 
женная победа всего творческого коллек-
тива. Поставлена цель – занять первое 
место по итогам рейтинга 2021 года.

Выходит
с 1918 года

Уважаемые работники и ветераны 
сферы бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите сердечные поздравления с Днём 
работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Ни одна профессиональная дата не объединяет 
так много сфер нашей жизни. Свет и тепло в 
домах, порядок на улицах, во дворах и подъездах, 
широкий спектр бытовых услуг – всё это сегодня 
является для нас привычной необходимостью. 
Однако за этими, казалось бы, обыденными 
вещами стоит ежедневная работа многих 
людей, их профессионализм, ответственность 
и добросовестное отношение к делу.

В этот праздник искренне благодарим вас 
за нелёгкий труд, мастерство, большой вклад 
в развитие и благополучие Старооскольского 
городского округа.

Пусть все усилия, которые вы прилагаете для 
повышения качества жизни населения, будут 
оценены жителями по достоинству! Желаем 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых 
достижений, здоровья вам и вашим близким!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

21 марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства

Вторую неделю там трудится брига-
да рабочих Центра по благоустройству 
сельских территорий из семи человек. 
Чётко, слаженно и, главное, на совесть 
свою работу выполняют Николай Пара-
сухин, Анатолий Гриднев, Наталья Фо-

мина, Александр Халеев и Валентина 
Нечаева. Там, где необходимо исполь-
зование техники, на помощь приходят 
трактористы Виктор Попов и Евгений 
Ченцов. Дружным и добросовестным 
коллективом руководит мастер по бла-

гоустройству роговатовского участка 
Тамара Колесникова, которая в этой 
должности уже шестнадцатый год. За 
опытным руководителем закреплены 
также Владимировка, Знаменка и Ша-
таловка.  

Т.И. Колесникова, А.И. Гриднев, Н.М. Парасухин, А.С. Халеев, Н.А. Фомина

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Задавайте вопросы
25 марта в 10:30 в администрации 

округа приём граждан по вопросам об-
ращения с ТКО проведёт заместитель 
гендиректора ООО «ЦЭБ» Максим Вик-
торович Лунёв.

Предварительная запись по телефону 
8 (4722) 25-70-46 (добавочный номер 4); в 
группе «ВКонтакте» vk.com/ceb_31 или по 
эл. почте info@tko31.ru.

При записи необходимо указывать контакт-
ные данные и краткую формулировку вопро-
са. Если он связан с начислениями за услу-
гу по обращению с ТКО, следует сообщить 
номер лицевого счёта, указанного в едином 
платёжном документе.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЛЮДИ ОСКОЛА

Служба  быта  облегчала  жизнь

Наводим  порядок  в  селе

Окончание. Начало на 1 стр.

– По четырём сельским территориям у меня 
в подчинении числится 17 человек, которые 
занимаются благоустройством. С 1 апреля на 
роговатовский участок придёт ещё один се-
зонный рабочий. Все ребята обучены обра-
щению с триммером и бензопилой, – расска-
зала нам Тамара Ивановна. – На участке под 
пожарную часть раньше стояло большое зда-
ние, в котором размещались контора колхоза 
«Рассвет» и фельдшерско-акушерский пункт. 
Со временем колхоз ликвидировали, здание 
разрушилось и ушло под снос. На этом месте 
остался лишь фундамент. Мы очень рады, 
что у нас появится своя пожарно-спасатель-
ная часть: село-то большое! С радостью при-
ступили к приведению территории в порядок: 
вырубаем кустарники, спиливаем аварийно 
опасные деревья, молодые берёзки сохраня-
ем для красоты. Срубленные остатки унич-

тожаем, но часть оставляем для населения. 
У нас есть семьи, в чьих домах использует-
ся печное отопление. Мы думаем о своих жи-
телях и помогаем им. Мусора очень много: и 
пластик, и стеклянные бутылки. На этой не-
деле порядок здесь наведём. 

Присоединившийся к нашему разговору на-
чальник Роговатовского управления Анатолий 
Кузнецов отметил, что место под строитель-
ство утверждал лично начальник Главного 
управления МЧС России по Белгородской об-
ласти, генерал-майор Сергей Потапов. Чис-
ленность населения сельской территории – 
3 200 человек, площадь большая, кругом 
леса, пустыри, болота. В пожароопасный пе-
риод часто случаются возгорания, в связи с 
чем и возникла необходимость в собственной 
ПСЧ. К тому же самые ближайшие пожарные 
подразделения дислоцируются в Дмитриев-
ке и Шаталовке, и на их прибытие уходит ка-
кое-то время.

– Пожарная часть нам просто необходима. 
Мы рады, что её построят в нашем селе, ря-
дом со зданием администрации, школой, дет-
ским садом, центральной котельной. Сможем 
обеспечить пожарную защиту и самых отда-
лённых населённых пунктов – Преображенки 
и Менжулюка, которые граничат с Воронеж-
ской областью, – сказал Анатолий Кузнецов. – 
В округе имеется порядка 10 пожарных ги-
дрантов, от которых машина сможет доза-
правиться. На техническое вооружение нам 
поступят два спецтранспорта.  

Анатолий Иванович поделился планами и 
по благоустройству территории, прилегающей 
к будущему зданию. Здесь высадят хвойные 
деревья и разобьют клумбы. Всем этим, ко-
нечно же, будут заниматься рабочие рого-
ватовского участка. Их труд заметен кругло-
годично. Летом – посадка цветов, прополка, 
покос травы, а зимой – борьба со снегом, по-
сыпка дорог песком. 

21 марта у сельских тружеников профес-
сиональный праздник, они отметят День ра-
ботников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Мастер 
по благоустройству Тамара Колесникова сер-
дечно поздравляет свой коллектив и всех кол-
лег сферы ЖКХ с этим праздником. В 2013 
году она сама была удостоена благодарно-
сти Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа за добросовестную работу.

– Труд наш нелёгкий, но почётный и не-
обходимый как для села, так и для города. 
В любую погоду мы на работе раньше всех. 
Пусть на улице дождь, снег или листопад, мы 
делаем всё, чтобы навести порядок, чтобы 
слышать от односельчан только слова бла-
годарности, – говорит Тамара Ивановна. – 
Благодарю всех коллег за добросовестный 
труд, терпение и ответственное отношение 
к своим обязанностям. Желаю благополу-
чия, здоровья им и их семьям, стабильной 
работы и достойной зарплаты. И новых тру-
довых достижений на благо жителей всего 
нашего округа!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Бывший руководитель автоко-
лонны областного управления бы-
тового обслуживания населения, 
а ныне заместитель председате-
ля старооскольского Совета вете-
ранов Михаил Иванович Некрасов 
поделился с нами воспоминания-
ми о своём трудовом пути.

Тогдашней службе быта 
транспорт был необходим как 
воздух. Не только в городе, но 
и при каждом сельсовете были 
приёмщики, которым люди сда-
вали приборы, требующие ре-
монта: холодильники, телевизо-
ры, утюги и прочее. По графику 
приезжал мастер на машине, в 
которой было всё необходимое 
для починки на месте. Если по-
ломка требовала длительного 
разбирательства и «лечения», 
вещь забирали в город, а по-
сле ремонта привозили хозяину. 
Комбинаты бытового обслужи-
вания, Дома быта объединяли 
парикмахеров и фотографов, 
химчистки и прачечные, часов-
щиков и обувщиков… Всё это 
развитое хозяйство обслужи-
вала профильная автоколонна. 
Кстати, в те времена в СССР 
выпускали специальные авто-

мобили – передвижные мастер-
ские, оборудованные для рабо-
ты парикмахеров или мастеров 
ремонта обуви и даже стома-
тологов.

Михаил Иванович был бес-
сменным руководителем авто-

Что такое настоящее бытовое обслуживание? Это когда можно сдать в ремонт любую домашнюю технику или ботинки, 
тут же тебе сошьют пальто или свяжут свитер, а если надумаешь жениться, то сможешь в этой же организации заказать на 
свадьбу чёрную «Чайку» по сходной цене... Работа службы быта кипела и в городах, и в сёлах, куда спешили передвиж-
ные автомастерские.

колонны с 1978 по 2006 год. Он 
отлично организовал работу в не-
скольких районах области. Это 
время вместило очень много со-
бытий. В 1989 году Михаилу Не-
красову Министерством быто-
вого обслуживания населения 

РСФСР и Центральным комите-
том профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммуналь-
но-бытовых предприятий было 
присвоено почётное звание «От-
личник бытового обслуживания 
населения».

В девяностые вместе со всей 
страной стало лихорадить и 
службу быта. Предприятие рас-
ползалось на отдельные част-
ные лавочки. Автоколонна сда-
лась одной из последних.

Теперь для Михаила Иванови-
ча работа осталась в прошлом, 
но забот не стало меньше. Каж-
дый день он спешит по делам 
общественным, а у заместите-
ля председателя Совета вете-
ранов их немало. И пусть в рас-
поряжении сейчас только личная 
легковушка – Михаил Некрасов 
успевает навестить ветеранов- 
юбиляров в самых дальних угол-
ках города и района. Такое, вид-
но, призвание – всю жизнь по-
могать людям – и облегчая быт, 
и радуя вниманием и заботой.

 Анна ПОПЛАВСКАЯ
Фото из архива 

Михаила Некрасова

Михаил Некрасов с сотрудницей предприятия 
Людмилой Сотниковой. 1973 г.

Здесь будет пожарная часть

 ГОСДУМА приняла два законо-
проекта, которые ужесточают нака-
зания за реабилитацию нацизма и 
публичное оскорбление ветеранов 
Великой Отечественной войны. Мак-
симальное наказание – до пяти лет 
лишения свободы.
 ВПЕРВЫЕ министром внутрен-

них дел в США стала представитель-
ница народа пуэбло. Она будет защи-
щать интересы коренного населения 
страны, в том числе и народностей, 
находящихся на грани исчезновения, 
сообщает газета The New York Times. 
 РОССИЙСКИЕ женщины чаще 

мужчин скрывают размер своей зар-
платы от супругов, выяснили анали-
тики сервиса SuperJob.
  СПЕЦИАЛИСТЫ ВЦИОМ по-

просили россиян представить себя 
в роли советника президента. Из всех 
действующих законов участники ис-
следования отменили бы пенсионную 
реформу (14 %), уменьшили налоги 
(6 %), ужесточили наказания за взя-
точничество (7 %) и отменили ЕГЭ (5 %). 
При этом 53 % назвали другие вари-
анты, а 63 % затруднились дать ответ.
 ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ Виктория 

Абрамченко предложила запретить 
выпуск пластиковой посуды и стиму-
лировать переработку отходов. Также 
будет подготовлен общий реестр сва-
лок, затонувших кораблей и забро-
шенных предприятий для проведе-
ния «генеральной уборки» в стране.
 БОЛЕЕ 350 студентов, аспиран-

тов, профессоров и преподавателей 
Академии художеств в Петербурге 
выступили с открытым письмом, при-
звав убрать выставку работ осуждён-
ной за мошенничество экс-чиновни-
цы Минобороны Евгении Васильевой 
из стен альма-матер.
 САМЫЙ древний механический 

компьютер хранится в археологиче-
ском музее в Афинах. При помощи 
трёхмерного рентгеновского изобра-
жения учёным удалось расшифро-
вать принцип работы этого устрой-
ства, а также определить, насколько 
были точны его предсказания астро-
номических событий.
 КОПИЯ звездолёта из сериала с 

персонажами «звёздных войн» была 
установлена в парке «Урдэл» рядом с 
Якутском. На изготовление корабля 
ушло 50 листов ДВП.
 ЖИТЕЛЬ Калифорнии узнал, что 

из-за долгов его бывший учитель вы-
нужден был переселиться в свой ав-
томобиль. С помощью пользователей 
интернета мужчина собрал 27 тысяч 
долларов и вручил чек в день рожде-
ния преподавателя.
  УНИКАЛЬНЫЙ «шницель из 

воздуха» разработан финской ком-
панией Solar Foods. Главный ингре-
диент «мяса» – жёлтая мука, изго-
товленная в биореакторе из смеси 
водорода и углекислого газа.
 В ШТАТЕ Висконсин мужчина 

поставил машину на ручной тормоз 
и ушёл в булочную. Собаке удалось 
снять автомобиль с ручника и про- 
ехать два метра, пока её не остано-
вила стена соседнего здания. 
  НЕБО Пекина из-за мощной 

пыльной бури стало оранжевым. 
Загрязнение воздуха в десятки раз 
превысило норму. Были отменены 
авиарейсы, затруднена работа же-
лезнодорожного транспорта.
 ФРАГМЕНТЫ свитков с библей-

скими текстами возрастом около 
2 000 лет обнаружены израильски-
ми археологами в пещерах Мёртво-
го моря. Также были найдены моне-
ты и корзина, сплетённая 10,5 тысячи 
лет назад.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Нравится мне, что везде стоят до-
заторы с антисептиком. Не то что-
бы очень беспокоюсь о своём здоро-
вье, просто люблю зловеще потирать 
руки.
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Важно  заслужить
доверие  людей

НОВОСТИМОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Год назад в Солдатское пришёл работать молодой участковый уполномоченный полиции, младший лейтенант Влади- 
слав Платонов. За это время ему довелось хорошо изучить свой административный участок и установить доверительные 
отношения с людьми. 

Ещё со школьной скамьи Вла-
дислав вёл активную обществен-
ную жизнь. Он был ведущим на 
торжественных линейках, выпуск-
ных вечерах, принимал участие 
в спортивных состязаниях. А по-
ступив в ВЭПИ на экономиста, 
был избран председателем сту-
денческого совета. После оконча-
ния вуза Владислав не пошёл ра-
ботать по профессии. Юношу не 
покидала мечта детства – стать 
стражем порядка. 

– Среди моих родных нет ни-
кого, кто бы служил в правоохра-
нительных органах: мама – по-
вар, отец – водитель. А у меня 
всегда было стремление пойти 
в полицию, носить форму. Душа 
лежала к этой профессии. И я 
добился своей цели, – рассказы-
вает Владислав Дмитриевич. – 
Вернувшись два года назад из ар-
мии, заочно поступил на юрфак 
и устроился в полицию. Родите-
ли одобрили мой выбор. Первые 
три месяца проходил стажиров-
ку в Федосеевке под началом 
старшего участкового уполномо-
ченного, майора полиции Евге-
ния Александровича Часовских, 
в зону ответственности которого 
входит административный уча-
сток «Песчанский». Вот почему и 
с этой сельской территорией хо-
рошо знаком.

За время службы в полиции 
24-летний юноша постепенно 
узнал и весь район. Потудань, 

Дмитриевка, Архангельское – в 
эти соседние с Солдатским сёла 
участковому нередко приходит-
ся выезжать на подмогу своим 
коллегам или же замещать их 
на время отпусков. Зона ответ-
ственности младшего лейтенан-
та – Солдатское и Терновое с 
общей численностью населения 
1 380 человек. Освоиться на но-
вом месте работы молодому 
специалисту помогла сельская 
администрация во главе с на-
чальником управления Влади-
миром Севрюковым. В обязанно-
сти участкового входят подворные 
профилактические обходы, встре-
чи с подучётным контингентом – 
условно осуждёнными, бывшими 
заключёнными, гражданами, со-
стоящими на учёте у нарколога, 
неблагополучными семьями. Ре-
гулярно Владислав Дмитриевич 
проводит беседы со школьника-
ми, информирует пенсионеров о 
новых видах мошенничества. По 
вторникам, четвергам и субботам 
сельский участковый ведёт при-
ём населения на опорном пункте.  

– Сначала мне очень помогал 
старший участковый уполномо-
ченный полиции, подполковник 
Иван Михайлович Лытнев. Вме-
сте объезжали территорию, знако-
мились с людьми. Иван Михайло-
вич личным примером учил меня 
находить подход к каждому чело-
веку, быть уважительным, терпе-
ливым. А главное – хорошо вы-

полнять своё дело, – отмечает в 
интервью нашей газете Владис-
лав Платонов. – Ещё одним моим 
наставником был участковый 
уполномоченный, капитан поли-
ции Максим Анатольевич Голдо-
бин, который работал на Дмитри-
евской территории. По любому 
вопросу я и сейчас могу обратить-
ся к своим коллегам, и они не от-
кажут в помощи – так же, как и 
сельские жители, с которыми мне 
нравится работать. Они отзывчи-
вые, интересуются всем, что про-
исходит вокруг, и выручают нуж-
ной информацией. 

Сидеть без дела молодому 
стражу порядка не приходится. 
Жалобы, с которыми обращаются 
селяне, самые разные: от различ-
ных соседских неурядиц и споров 
по межеванию границ огородов 
до недовольства громкой музы-
кой или количеством бездомных 
собак. Владислав Дмитриевич ак-
тивно подключается к решению 
проблем каждого жителя, семьи. 
Говорит, если у селян всё хорошо, 
то и на душе спокойно. 

– Я постоянно взаимодей-
ствую с людьми. Иногда реше-
ние проблем оказывается не в 
моей компетенции, но всегда 
могу дать совет, куда обратить-
ся и кому написать. Порой при-
ходится быть психологом, ведь 
многие обращаются, чтобы рас-
сказать о наболевшем. Особен-
но это касается стариков, – го-
ворит участковый. – Случаи за 
время службы на моём участке 
были разные. Так, в начале фев-
раля этого года 58-летний муж-
чина ошибочно перевёл не на 
тот счёт 20 000 рублей. Шесть 
лет назад он взял кредит в бан-
ке и купил машину. Каждый месяц 
определённую сумму выплачи-
вал через банкомат, а тут решил 
воспользоваться приложением, 
которое скачал на телефон. Ввёл 
реквизиты, и у него автоматиче-
ски списались деньги, но до по-
лучателя они так и не дошли. Ему 
позвонили из банка и сообщи-
ли, что средства на счёт не по-
ступили. Мужчина обратился ко 
мне, мы истребовали необходи-
мые документы у банка и разби-
раемся теперь в этом вопросе. 

После новогодних праздников 
вели поиск 12-летнего школьни-
ка из многодетной семьи, которая 
живёт в Солдатском. Были задей-
ствованы все сотрудники отдела 

полиции № 2. Парня нашли через 
сутки. Выяснилось, что он ушёл в 
гости к знакомой девочке в Горо-
дище. Отпускать ребёнка домой 
так поздно её родители не риск-
нули и оставили переночевать у 
себя. Сообщить матери о место-
нахождении сына тоже не было 
возможности, так как у парня нет 
телефона. Мы обошли всех сосе-
дей, знакомых и смогли быстро 
обнаружить мальчика. С подрост-
ком и его родителями была про-
ведена беседа. 

Был у участкового и курьёзный 
случай. Он раскрыл кражу, хотя 
пострадавший о ней даже не по-
дозревал. Вечером в гости к од-
носельчанину на огонёк загля-
нул сосед и, уходя, прихватил с 
крыльца лежавшую там пилу. На 
следующий день он снова при-
шёл, дабы убедиться, не обна-
ружил ли хозяин пропажу. Укра-
денный инструмент похититель 
на время оставил у знакомого, 
который заподозрил неладное и 
сообщил о странном поступке од-
носельчанина Владиславу Плато-
нову. Вороватого мужчину призва-
ли к ответу. 

Помогать людям доставляет 
участковому моральное удов-
летворение, особенно когда те 
становятся на путь исправления. 
Он спешит на помощь по перво-
му звонку, работает порой без вы-
ходных и праздников. 

– На днях заехал к одной ба-
бушке, она пожаловалась, что ког-
да на их улицу приехала автолав-
ка, сосед вышел за продуктами 
без защитной маски и не соблю-
дал дистанцию. Это её очень воз-
мутило. Многое про жизнь свою 
рассказала. Посетовала на то, что 
супруг болеет и некому на крыль-
це лампочку вкрутить. С удоволь-
ствием оказал помощь, – сказал 
младший лейтенант. – Я рад, ког-
да на участке всё спокойно. Сосе-
ди не ругаются, односельчане жи-
вут дружно, из магазина ничего не 
пропадает, в школе всё без про-
блем. Для меня это лучшая бла-
годарность от жителей.

Владислав Дмитриевич при-
знался, что хочет иметь свой дом 
и обосноваться в селе. Размерен-
ный деревенский уклад жизни с 
первых дней пришёлся горожа-
нину по душе. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Учёба  –  тоже  труд
Правительством РФ были внесены изменения в действующее законодательство, устанавливающее требования для ис-

числения стажа, дающего право на досрочную пенсию отдельным категориям граждан.

Теперь учителям, врачам, пожарным, спа-
сателям и ряду других работников для выхо-
да на досрочную пенсию в стаж будут вклю-
чаться также периоды профессионального 
обучения и прохождения курсов повышения 
квалификации. Для этого работодателю не-
обходимо сохранить рабочее место за со-
трудником на время учёбы, его заработную 
плату и продолжить перечислять взносы 

на обязательное пенсионное страхование.
Новый порядок распространяется на все ка-

тегории работников, которые имеют право на 
досрочную пенсию по старости. Однако дан-
ная инициатива станет особенно актуальной 
для педагогов и медиков, чья деятельность 
предусматривает регулярное повышение ква-
лификации.

На сегодняшний день в Старооскольском 

городском округе льготные пенсии получа-
ют около 3,5 тысячи медицинских и педагоги-
ческих работников, пожарных и спасателей.

Напомним, что ранее в стаж засчитывалось 
лишь время нахождения на работе, периоды 
временной нетрудоспособности и ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска, пери-
оды перевода беременной женщины на работу, 
исключающую воздействие вредных факторов.

СТО ЛЕТ 
ЗА ПЛЕЧАМИ

100-летнюю годовщину отметила 
15 марта оскольчанка Александра 
Николаевна Воротынцева. Веко-
вых юбиляров в этом году в окру-
ге всего двое. Сегодня, 20 марта, 
сотый день рождения у Просковьи 
Николаевны Зубковой из Архан-
гельского. Подробнее об этом со-
бытии читайте в ближайших но-
мерах «Путёвки».

А к Александре Николаевне в день 
юбилея пришло много гостей, при- 
ехало местное телевидение. Виновни-
ца торжества смущалась при вспыш-
ках камер, но была рада вниманию. 
Помимо родных и близких, с днём 
рождения её поздравили и сотрудни-
ки управления соцзащиты населения 
администрации округа. Начальник 
УСЗН Елена Перова прочла поздра-
вительный адрес президента Влади-
мира Путина. Александра Никола-
евна растрогалась, но быстро взяла 
себя в руки.

Её жизнь длиною в век вместила и 
радости, и горе. Родилась долгожи-
тельница в селе Болото Горшечен-
ского района, испытала на себе го-
лод, тяготы Великой Отечественной 
войны, много и тяжело трудилась. 
После войны вышла замуж, в браке 
супруги прожили 33 года, воспитали 
четверых детей. В 80-х мужа не ста-
ло, но Александра Николаевна отка-
залась переезжать к детям, продол-
жала вести хозяйство. И только когда 
здоровье стало подводить, перебра-
лась в город к дочери. 

Всего у юбиляра шестеро внуков, 
пять правнуков и два праправнука. 
Вся семья Александры Николаевны 
собралась за большим праздничным 
столом, а это для неё лучший подарок.

КАК ПОЮТ! 
IX открытый региональный кон-

курс-фестиваль фольклорной му-
зыки «Молодая Белгородчина» 
прошёл в заочном формате. 

Итоги творческого состязания под-
вели 15 марта. Сводный хор «Пере-
свет» Монаковской ДШИ завоевал 
Гран-при, а Полина Монакова стала 
лауреатом II степени (преподаватели 
Л.В. Кристиненко, Л.В. Горожанкина). 

Музыканты Федосеевской ДШИ по-
лучили несколько наград. Младшая 
и старшая группы фольклорного ан-
самбля «Карусель» (руководитель 
Е.А. Поздышева) стали лауреатами 
II степени, как и дуэт Владиславы Де-
ряевой и Анастасии Соколовой (ру-
ководитель Е.А. Селезнёва). Фоль-
клорный ансамбль «Красная горка», 
также работающий  под управлени-
ем Е.А. Селезнёвой, получил звание 
лауреата III степени. 

Призёром конкурса стала и Оль-
га Глушич из Городищенского ДШИ 
(преподаватель О.П. Александрова). 
Желаем юным музыкантам дальней-
ших успехов. 

ВСЕМ МИРОМ
Мама семилетнего Вадима Коп-

тева обратилась к настоятелю 
старооскольского храма Феодора 
Стратилата Николаю Дубинину с 
просьбой помочь собрать средства 
на реабилитацию сына. 

Как сообщила пресс-служба управ-
ления МВД по Белгородской обла-
сти, священника поддержали члены 
Общественного совета при УМВД, 
которые внесли личный вклад в по-
мощь ребёнку.

Объявление о сборе средств на-
ходилось в интернете всего полто-
ра часа, и за это время необходи-
мая сумма была полностью набрана. 
Более того, жители Старого Оскола 
и других городов продолжили пере-
числять деньги. Все средства будут 
переданы маме мальчика.
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 КУПЛЮ, ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
ГОРОДИЩЕНСКИЕ и 
ПЕТРОВСКИЕ ПАИ 
8-952-421-93-50 Ре

кл
ам

а

      РЕКЛАМА

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г.  
Полный пакет документов. 

Оказание содействия 
в уборочную кампанию. 

Возможна доставка 
Тел. 8-951-132-39-11 Ре
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ТРАНСПОРТ

Стаи  туристов  на  юг  собираются

ОВНЫ На этой неделе вы стане-
те благоразумнее и будете решать 
проблемы рациональными метода-
ми, без лишних эмоций. Следите за 
конкурентами, не болтайте лишнего, 
так как вашей информацией могут 
воспользоваться против вас же.  

ТЕЛЬЦЫ Буря недавних проблем 
пойдёт на убыль, и вас охватит 
трудовой энтузиазм. Не упускайте 
возможности поучиться у коллег и 
поделиться опытом с ними. Вероятно 
повышение по службе.

БЛИЗНЕЦЫ Могут сбыться ваши 
давние мечты, реализоваться важ-
ные планы. Настало время продви-
жения в карьере и личной жизни. 
Если вы хотите что-то изменить, 
действуйте. Особенно приятные со-
бытия ожидаются в личной жизни.

РАКИ Эта неделя может оказать-
ся напряжённой в эмоциональном 
плане, но вас будут поддерживать 
близкие люди. Не стоит поддавать-
ся пессимистическому настроению, 
гоните от себя мрачные мысли. Уже 
в середине недели вы увидите, что 
всё меняется к лучшему.

ЛЬВЫ Вам следует избегать 
людей с негативным отношением к 
жизни и работе, чтобы не поддаться 
их отрицательному влиянию. Может 
подвернуться дополнительный крат-
ковременный заработок. Но не стоит 
разрываться на части, чтобы успеть в 
несколько мест одновременно. 

ДЕВЫ Реализация важных про-
ектов привлечёт к вам внимание 
начальства. Если вы не уверены в 
своих силах, постарайтесь это не по-
казывать, поищите поддержку везде, 
где только можно, но не отказывай-
тесь от своей мечты. 

ВЕСЫ Неделя будет благоприятна 
в сфере профессиональной деятель-
ности и творческих изысканий. Вам 
представится возможность наладить 
важные связи и контакты. 

СКОРПИОНЫ Удача нынче на ва-
шей стороне – будет успешна любая 
деятельность, связанная с препода-
ванием, обучением, юриспруденци-
ей, бизнесом. Появится возможность 
поднять свой профессиональный 
авторитет. Вам будут оказывать до-
верие и ждать поддержки и помощи.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вам 
вдруг захочется найти новых дело-
вых партнёров, ярко проявить себя 
на работе и получить по-настоящему 
глобальные результаты, но только 
лень может помешать вам в развитии 
карьеры. 

КОЗЕРОГИ Возрастёт ваш творче-
ский потенциал, вы можете получить 
многообещающее деловое предло-
жение. Шанс упускать не следует, 
но будьте внимательны, проверяйте 
надёжность партнёров. 

ВОДОЛЕИ Будьте осторожны в от-
ношении коллег и друзей, так как они 
могут спровоцировать ненужные фи-
нансовые траты. Не стоит посвящать 
в свои планы окружающих. Может по-
ступить заманчивое предложение, от 
которого не стоит сразу отказываться.

РЫБЫ Постарайтесь не впадать 
в депрессию, гоните прочь тоскли-
вые мысли. Сейчас не время строить 
грандиозные планы. Удача будет со-
путствовать в малых делах. Неплохо 
бы заняться самообразованием и 
самосовершенствованием. 

ГОРОСКОП
22 – 28 марта

Летом-2021 туристам из Старого Оскола добраться на юг будет проще.

Авиакомпания «ИрАэро» с 29 мая начнёт вы-
полнять прямые рейсы из Белгорода в Сим-
ферополь. Они будут осуществляться каждую 
субботу до 2 октября. Время в пути – два часа. 
Перелёт в одну сторону обойдётся от 7 300 руб- 
лей. Но если покупать билеты «туда-обрат-
но», то из Симферополя в Белгород получит-
ся улететь за 4 050 рублей. 

Также в Крым из Белгорода с 26 апреля нач-
нут летать самолёты авиакомпании Nordwind – 
каждые понедельник и пятницу. А со 2 июня 

по 6 октября по средам можно будет улететь 
на полуостров рейсами Smartavia.

Ещё три авиаперевозчика во время курорт-
ного сезона планируют работать на маршруте 
Белгород – Сочи.

РЖД анонсировала летний поезд № 548 
«Белгород – Имеретинский курорт». Состав 
проследует через Прохоровку, Губкин, Ста-
рый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Алексеев-
ку. Старооскольцы проведут в пути 35 часов 
23 минуты. Отправление из Белгорода – 

в 23:59, в из Старого Оскола – в 04:25. Прибы-
тие в конечный пункт – в 15:48.

Маршрут проходит через Адлер, Сочи, Хосту, 
Лоо, Лазаревск, Туапсе, что удобно для жела-
ющих отдохнуть на Чёрном море.

Летний поезд будет курсировать с 30 мая 
2–3 раза в неделю до 29 августа. Цены – от 
2 793 рублей и выше за место в плацкартном 
вагоне и от 3 086 рублей в купе в зависимости 
от спроса и дней, оставшихся до поездки, со-
общает Oskol.city.
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