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ЖАТВА – 2020

В  ОСКОЛЕ  ПРИЗЕМЛИЛСЯ  ПЕПЕЛАЦ

Во время уборочной страды, которая венчает труд земледельцев, главными героями являются  
обычно комбайнеры. Но и без водителей в эту жаркую пору никак не обойтись. Доброй славой в  
Шаталовском отделении ЗАО «Краснояружская зерновая компания» пользуется высококлассный  
шофёр Николай Карапузов.

Незаменимый  Карапузов

Оставайтесь с нами!
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АКТУАЛЬНО

Учебный  год  –  в  очном  режиме

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ 
К началу учебного года благотвори-

тельным фондом «Поколение» Андрея 
Скоча была оказана помощь Иванов-
ской школе в приобретении компьютер-
ной техники. Общеобразовательное уч-
реждение пополнилось компьютерами, 
принтерами, сканерами. По словам ди-
ректора школы Дениса Васютина, новая 
техника позволит учащимся и учителям 
осуществлять проектно-поисковую дея-
тельность и повышать уровень инфор-
мационной культуры. 

Торжественные линейки  
1 сентября пройдут в школах 
на открытом воздухе и только 
для учащихся первых и один-
надцатых классов.

Родители должны быть в 
масках. А для всех школьни-

ков в этот день проведут урок 
Победы, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Установлены требования к 
перевозке детей и организа-
ции питания. «Автобусы, осу-

ществляющие подвоз детей, 
следует подготовить: транс-
порт нужно обработать де-
зинфицирующими средства-
ми, а водителю – надевать 
маску. Все имеющиеся в уч-
реждении входы должны 

быть открыты, обязательно 
осуществляется термоме-
трия», – отметила Валенти-
на Анатольевна.

Кроме того, медицинский 
работник будет находиться в 
школе ежедневно.

Новый учебный год в Белгородской области начнётся для более чем 160 тысяч детей. Начальник отдела вос-
питания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка 
рассказала об основных требованиях, обязательных к соблюдению в наших школах. 

ЛИЦОМ К ЛЕСУ 
В окрестностях села Дмитриевки про-

шёл эко-пленэр «Лицом к лесу». Волонтё-
ры навели порядок на участке Дмитриев-
ского заказника, а «творческий десант» 
старооскольских художников и фотогра-
фов, кроме этого, работал над созда-
нием этюдов и фотографий природо- 
охранной направленности. 

Проект Наталии Шуликовой «Лицом к 
лесу» вошёл в число победителей гран-
тового конкурса «Сделаем вместе!» ком-
пании «Металлоинвест». Ударной группой 
экологического десанта стали волонтё-
ры ОЭМК «Откликнись!», представите-
ли «ПромАгро» и ЦМИ, Дмитриевского 
СДК, а также местные жители Оксана 
Мельникова, Татьяна Мельникова и Ва-
лентина Владимирова. 

МОДУ – НА УЛИЦЫ 
Арт-фестиваль уличной моды впервые 

состоялся в нашем городе 23 августа. 
Его организатором выступило объеди-
нение «Свободная галерея».

На площадке возле ДМШ № 5 собра-
лись умельцы, создающие красоту сво-
ими руками. Броши и серьги, текстиль-
ные куклы и одежда, картины и яркие 
фигурки из мыла – каждый из зрителей 
мог не только узнать у авторов этих ве-
щиц секреты их создания, но и приоб-
рести понравившуюся.

В рамках фестиваля в подземной га-
лерее открылась экспозиция фотогра-
фий художницы из Австралии Екатерины 
Шиповой. В этот вечер старооскольцы 
увидели также велотрюки, выступления 
танцоров и музыкантов, показ мод. 

– Это незаменимый специалист на на-
шем предприятии. Он и его товарищи обе-
спечивают хлеборобам надёжный тыл во 
время битвы за урожай, – говорит о Нико-
лае Анатольевиче управляющий отделе-
нием Геннадий Хоркин. – Он очень добро-
совестный, ответственный. Раньше всех 
начинает и позже всех заканчивает работу. 
Это человек, на которого можно положить-
ся, доверить самое ответственное дело.

Николай Карапузов каждый день просы-
пается в пять утра, в полшестого на сво-
ей «Газели» уже отправляется в путь. За-
бирает механизаторов из близлежащих 
сёл, находящихся за 15–20 километров 

от Шаталовки. Привозит их к месту рабо-
ты и едет за новой партией специалистов. 
В течение дня водитель доставляет обе-
ды в поле, привозит запчасти к комбай-
нам, если вдруг произойдёт какая-то по-
ломка. Словом, этот человек постоянно в 
пути. Вечером развозит людей по домам. 
И так каждый день. Вся жизнь Николая Ка-
рапузова проходит на колёсах. Общий во-
дительский стаж у него 41 год.

– Я очень люблю свою работу, родные 
сельские просторы, – говорит опытный 
автомобилист. – Нравятся люди, которые 
меня окружают, дело, которым занима-
юсь. Родом я из Шаталовки. Всю жизнь 

тружусь в родном селе. Раньше тут колхоз 
был, название которого постоянно меня-
лось, но неизменной оставалась моя ра-
бота. Чтобы закрутились все механизмы 
на предприятии, специалистов сюда при-
везти надо, что я и делаю. В КЗК я рабо-
таю около 12 лет. 

Николай Карапузов – один из тех, о ком 
говорят: где родился, там и пригодился. 
Этот человек вполне доволен своей судь-
бой, которую связал с сельским хозяй-
ством, и чувствует себя счастливым.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 
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АХ, ЭТА СВАДЬБА! 
В День Государственного флага РФ,  

22 августа, 27 пар старооскольцев всту-
пили в законный брак. 12 семьям в тор-
жественной обстановке вручили подарок 
в честь рождения ребёнка. В Старо- 
оскольском управлении ЗАГСа в этот 
день также чествовали юбиляров, ко-
торые прожили вместе 50 лет. Сотруд-
ники управления вручили всем семьям 
бело-сине-красные ленточки, символи-
зирующие российский трёхцветный стяг, 
неразрывно связанный со становлени-
ем Российского государства.

Лето кончается – 
подписка продолжается!
Полугодовую подписку на газе-

ту «Путь Октября» в последние 
дни августа можно оформить за 
535 руб. 44 коп.

 Льготным категориям граждан 
на Почте России предусмотрены 
скидки. Подписной индекс нашей 
газеты – П8542.

Напоминаем, что «Путёвку» 
можно выписать и на один ме-
сяц, тогда она обойдётся всего в 
89 руб. 24 коп.
Оставайтесь с нами!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ В  доме  должно  быть  тепло

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

О  бабушке,  Ирине  и  искренней  любви...
КРУГ ЧТЕНИЯ

Человек, который попал в сложную жизненную ситуацию, не должен оставаться один на один со своей бедой. Так считает  
первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

Необычное мероприятие прошло 22 августа в галерее пешеходного перехода возле библиотеки имени Пушкина.  
Известная журналистка, поэтесса и профсоюзный активист Ирина Гарталь, более известная как Ирина Фролкина, подарила  
друзьям и коллегам экземпляры первой части своей трилогии «Быть людьми…». 

Уже 15 лет он является депу-
татом Белгородской областной 
думы. За это время помог сот-
ням жителей Старого Оскола  

в решении различных вопро-
сов. Часто они связаны со 
здоровьем, бытовыми нужда-
ми. И к каждому обращению  

Андрей Алексеевич относится 
как к личному делу. Так вышло и 
с Натальей Мамоновой, бабуш-
кой восьмерых внуков. В дека-
бре прошлого года пенсионер-
ка пришла на приём к Угарову с 
просьбой помочь провести теп-
ло в дом, где живёт многодетная 
семья её сына.

– На материнский капитал был 
приобретён домик в частном сек-
торе без отопления. Десять лет 
мои дети маялись. Обращались  
то туда, то сюда – никакого тол-
ку. И вдруг попала я на приём к 
Андрею Алексеевичу Угарову, – 
вспоминает Наталья Мамоно-
ва. – Такого человека с большой 
буквы я не встречала за 60 лет!  
Позитивный, отзывчивый, я с 
ним разговаривала, как будто я 
его сто лет знаю. Он расспросил 
о семье, удивлялся, что столько 
ребятишек, как вы с ними справ-
ляетесь? Я ему рассказала свою 

проблему, он задумался и ска-
зал: «Ребятишкам надо помочь, 
ребятишки чтоб были с теплом». 
И он своё слово сдержал.  

Всего через 18 дней с мо-
мента обращения установили 
и подключили котельное обору-
дование. Долгожданное тепло 
пришло в дом 31 декабря. Этот 
случай в семье иначе как ново-
годним чудом не называют. 

– Это уют в доме, это радость 
ребятишек! – добавляет Наталья 
Павловна. – Детки все умные, 
хорошие. Семь ребят и одна де-
вочка. Семь защитников роди-
ны, семь героев будущих. Я хочу, 
чтоб они выросли настоящими 
героями и чуть-чуть похожими 
на Андрея Алексеевича Угаро-
ва. Побольше бы таких людей, 
жизнь была бы иная.

 Марина НЕКРАСОВА
Фото Рустама Помельникова

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №22 Угарова Андрея Алексеевича

 ВЦИОМ выяснил, готовы ли рос-
сияне делать прививку от коронави-
руса новой вакциной «Спутник V». 
Более половины опрошенных (52 %) 
ответили отрицательно,  42 % – поло-
жительно, остальные воздержались. 
 МИНФИН выступил против от-

мены транспортного налога, так как 
он создаёт доходную базу региональ-
ных и местных бюджетов и является 
одним из источников формирования 
дорожных фондов.
  ФСБ задержала в Татарстане 

участника «Исламского государства», 
который занимался финансирова-
нием террористов, вербовкой и пе-
реправкой россиян в Сирию. Вскры-
ты схемы финансирования, а также 
маршруты конспиративного передви-
жения боевиков.
 «АШАН» уволил десятки сотруд-

ников, которые подозревались в ис-
пользовании откатных схем и дру-
гих нарушениях. По итогам проверок 
французский ретейлер в России еже-
годно терял около 2−3% оборота, или 
€80−100 млн, из-за коррупционных 
схем, внедрённых менеджментом 
компании. 
 НОВЫЙ рекорд России среди 

женщин был установлен на «Евра-
зийских играх» в Севастополе. Участ-
ницы сдвинули на 20 метров восьми-
тонный «КамАЗ» за прикреплённый 
к нему трос.
 КОТ по прозвищу Варежка из 

Веллингтона вышел в финал премии 
«Новозеландец года» наряду с пре-
мьер-министром и другими извест-
ными людьми страны. Кот удостоен 
такой чести из-за того, что принёс в 
свой город счастье и смех, сказано в 
заявлении правительства.
 В ТИБЕТЕ проходит фестиваль 

Шотона. На склонах гор буддистские 
монахи разворачивают картины на 
ткани «танка», прикосновение к ко-
торым приносит удачу.
 ОЧКИ Махатмы Ганди прода-

ли на аукционе в Великобритании за 
260 тысяч фунтов стерлингов. Муж-
чина, который получил их от своего 
дяди, работавшего с Ганди в 1910–
1930-х годах, предложил организато-
рам просто «выкинуть их, если они 
не сгодятся», а лот в итоге установил 
рекорд аукциона.
 ПОСЛЕ укуса скорпиона, спря-

тавшегося в купленном виногра-
де, жительницу Казани доставили в 
больницу. Врачи вовремя оказали по-
мощь, сейчас её жизнь вне опасности.
 ЖИТЕЛЬ Челябинска выкопал 

235 кустарников на городской ули-
це, а затем высадил у себя на участ-
ке. Сумма ущерба превысила 100 ты-
сяч рублей, задержанному грозит до 
двух лет колонии.
  МЕДВЕЖОНОК забрался в 

подъезд дома в Приморском крае, 
но, увидев людей, от страха прыгнул 
в открытую форточку и застрял. Ста-
раниями жильцов животное удалось 
освободить.
 В КАЛИФОРНИИ из-за небыва-

лой жары бушуют лесные пожары. За 
три дня зафиксировано около 11 ты-
сяч ударов молний, которые усили-
ли распространение огня.
 ДВА золотых самородка весом 

3,5 кг обнаружили в Австралии, сооб-
щает 7 News. Эксперты оценивают на-
ходку в 350 тысяч австралийских дол-
ларов (18,7 миллиона рублей).
 НА ЮГЕ Красноярского края за-

метили необычное явление – в ручь-
ях на дорогах после сильной грозы 
появились десятки рыб. Специали-
сты предполагают, что молодняк из 
переполненных водоёмов отправил-
ся на поиски более благоприятных 
мест обитания.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Ваш ребёнок прослужит дольше, если 
отдать его во флот.

В свет вышла первый том, который назы-
вается «Вальс Хачатуряна». Место встречи 
было выбрано не случайно – именно здесь, в 
галерее, расположилась выставка иллюстра-
ций к этой книге, созданных художницей На-
деждой Стахурской. Как большое торжество 
мероприятие не планировалось, ведь это ещё 
не презентация с важными гостями, умными 
речами и напутствиями. Всё это предстоит в 
недалёкой перспективе. А пока автор дари-
ла друзьям и знакомым первые, ещё пахну-
щие краской экземпляры. Могли их получить 
с подписью автора и просто все желающие – 
те, кто пришёл сюда к 11 часам. 

Будущие читатели поздравляли писатель-
ницу, говорили что-то приятное, а кто ближе 
знает её, обнимали и целовали. Очень кстати 
на месте встречи оказались известные в горо-
де певцы и гитаристы – блистательная Ирина 
Радченкова и Сергей Шевченко, прозванный 
знатоками за зычный голос и импозантный 
вид Паваротти. К ним примкнула сама автор, 
и они образовали импровизированное трио, 
которое «сревело песняка» (любимое выра-
жение Ирины), исполнив «Звёздочку мою яс-
ную» и «Не осуждайте любимых упрёками» – 
романсы, упомянутые в прозе автора.

Ирина Петровна дала нам небольшое ин-
тервью, из которого мы узнали, что первый 
свой роман, ещё не вполне серьёзный и наи-
вный, она написала в младших классах шко-
лы, и он имел большой успех у мальчиков и 
девочек. Но «Быть людьми…» – это настоя-
щая большая проза автора. А вообще Ирина 
пишет много и давно. Она член Союза жур-
налистов, работала в газете «Новое время» 
в Губкине, была главным редактором инфор-
мационного центра Лебединского ГОКа. По 
приглашению руководства ОЭМК трудилась 
на разных должностях в пресс-центре пред-
приятия. За социальную направленность пу-
бликуемых материалов награждена медалью 
«За содружество» к 100-летию профсоюзов. 
После ухода на пенсию десять лет руково-
дила информационным центром Белгород-
ского обкома горно-металлургического проф- 
союза. В сентябре 2018 года завершила 

трудовую деятельность, и это, наконец, по-
зволило ей сосредоточиться на литератур-
ном творчестве. Она издала два сборника 
стихотворений, в августе 2019 года её про-
изведения заняли первое место в конкурсе 
«Классики и современники», проводимом 
«Литературной газетой» совместно с Сою-
зом писателей РФ. По итогам первого Меж-
дународного конкурса «Глагол» её стихи в 
числе лучших вошли в одноимённый сбор-
ник, выпущенный в Москве Министерством 
культуры РФ совместно с Домом народно-
го творчества.

Идея раздать первые экземпляры трило-
гии именно 22 августа родилась неслучайно.

– В романе-трилогии «Быть людьми...» наша 
бабуня выведена со всей любовью, на ко-
торую только способна моя душа! 22 авгу-
ста Анне Ульяновне Гарталь исполнилось бы  
120 лет. И весь этот день был посвящён ей. 
Мы сегодня в честь юбилея бабушки передали  

в городскую библиотеку 40 экземпляров ро-
мана, – рассказала Ирина.

А вообще трилогия не столько про бабушку, 
сколько про саму Ирину. В основе повество-
вания – семейные перипетии трёх поколений 
героев, их попытки найти ответы на вечные 
вопросы жизни, разобраться в тех ошибках, 
которые мы совершаем, понять, на что спо-
собны люди, когда искренне любят. 

Компания «Металлоинвест» выделила не-
обходимые средства на издание книги. Тираж 
будет подарком читателям Губкина, Старого 
Оскола и Междуреченска на Кузбассе – род-
ного города Ирины. Первый том уже посту-
пил в библиотеки.

Вторая книга будет называться «Ты только 
живи», а третья пока безымянна, над ней ав-
тор ещё работает.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора
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Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru

Президентский грант в размере 2,7 млн рублей получил проект «Расстояние – не преграда. Помощь всегда рядом»  
кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приедут  и  выручат  из  беды
Эта общественная организа-

ция существует в Старом Оско-
ле восемь лет. Под её крылом –  
уже около тысячи семей, кото-
рых здесь обеспечивают продук-
тами, детским питанием, одеждой. 
В рамках нового проекта сотруд-
ники центра будут уделять вни-
мание не только старооскольцам, 
но и выезжать в другие районы 
Белгородской области. Средства 
гранта направят на аренду авто-
мобиля, закупку продуктов пита-
ния и предметов первой необхо-
димости семьям, которые остро 
нуждаются в такой помощи, осо-
бенно в связи с пандемией коро-
навируса.

С 1 августа круглосуточно рабо-
тает телефон горячей линии кри-
зисного центра – 8-910-322-09-53, 
на который смогут позвонить те, 
кому нужна неотложная помощь.

– В условиях пандемии к нам 
стало поступать больше обраще-
ний, – рассказала председатель 
кризисного центра Юлия Углян-
ская. – Во время самоизоляции 
ухудшились и обострились от-
ношения в семьях, где и раньше 
было не всё благополучно. Нам 
звонят женщины, ставшие жерт-
вами домашнего насилия. Там, 
как правило, страдают и дети. 
Благодаря новому проекту мы 
сможем забирать мам с детьми 
к нам в приют, если дома есть 
угроза их жизни и здоровью. У 
нас живут не менее 10 женщин 
с детьми в возрасте от несколь-
ких месяцев до года.

В команду проекта входят со-
циальный работник центра На-
талья Лебедева, психолог Ольга 
Копылова, детский психолог Еле-
на Горбатовская, бухгалтер Анна 
Мишустина и супруг Юлии Алек-
сандровны Игорь Углянский – во-
дитель и специалист по связям с 
общественностью. 

Это уже четвёртый президент-
ский грант, которого удостоился 
кризисный центр. В прошлом году 
он получил господдержку в разме-
ре 1,6 млн рублей, которые были 
направлены на социальную ре-
кламу по предотвращению абор-
тов и комплексную работу с бе-
ременными.

– В работе с женщинами мы 
уделяем большое внимание тем, 
кто решил прервать незапла-
нированную беременность или 
отказаться от новорождённого 
ребёнка, – говорит Юлия Алек-
сандровна. – Мы понимаем, что 

сложные обстоятельства побуж-
дают женщин к этому непросто-
му шагу. В большинстве случаев 
будущие мамы, получая психо-
логическую и материальную под-
держку, оставляют ребёнка и по-
том благодарны нам за помощь в 
принятии этого решения.

Юлия Углянская рассказала о 
нескольких таких случаях. Одна 
многодетная мама проживает в 
старом частном доме и хотела 
отказаться от младшего ребён-
ка, поскольку нет комфортных 
жилищных условий. В кризисном 
центре помогли найти благотво-
рителей, которые пожертвовали 
стройматериалы, мебель. Жен-
щина сделала ремонт, и в обнов-
лённом жилье нашлось место для 
всех ребятишек.

А вот ещё один случай: мама 
семерых детей хотела отказать-
ся от восьмого. Не было свое-
го жилья. Юлия Александровна 
убедила её изменить решение, 
чтобы не пострадала репутация 
семьи. В этот раз всё сложилось 
хорошо: когда в нашем городе 
снимали передачу «Секретный 
миллионер», Юлия Углянская 
посоветовала помочь именно 
этой женщине. В рамках пере-
дачи многодетной маме вручи-
ли полмиллиона, а потом «се-
кретный миллионер» купил ей 
квартиру.

Многие истории, с которыми 
сталкивается Юлия Углянская 
в своей работе, могли бы стать 
основой для киносценариев. К 
примеру, в приюте кризисного 
центра оказалась молодая ба-
рышня, которая ждала ребёнка, 
но собиралась от него отказать-
ся после родов. Отцу малыша 
она даже не сказала о том, что 
беременна. Сотрудники цен-
тра нашли мужчину. Он провёл 
ДНК-экспертизу, которая под-
твердила его отцовство. Папа 
забрал сына к себе.

– Мужчина был счастлив, что 
у него есть сын, – говорит Юлия 
Александровна. – Позже он же-
нился, в браке у него родился вто-
рой ребёнок. Этот случай весьма 
показателен. Ведь часто женщи-
ны самостоятельно принимают 
решение прервать беременность. 
Это неправильно, ведь отец име-
ет такие же права на ребёнка, как 
и мать. 

В кризисном центре нередко ре-
шают психологические проблемы 
подопечных, в том числе касаю-

щиеся зависимости от алкоголя и 
наркотиков. Конечно, в таких слу-
чаях без специализированного ле-
чения не обойтись. Но даже после 
него женщины, а порой и их му-
жья, продолжают посещать груп-
пы психологической поддержки 
в центре. А если всё же возника-
ет непреодолимая тяга к запре-
щённым веществам, сами идут в 
наркологию.

– Важно, чтобы женщины в лю-
бой трудной жизненной ситуации 
не отчаивались и знали, что могут 
к нам обратиться за помощью, – 
говорит председатель кризисного 
центра. – В нашем центре гума-
нитарной поддержки обеспечива-
ют продуктами питания, одеждой, 
товарами первой необходимости. 
Здесь, в офисе на Лебединце, 
27а, работают группы психологи-
ческой помощи в рамках нашего 
центра семьи «Ангел»: «12 ша-
гов» для алкозависимых и «Се-
мейный очаг» для решения про-
блем межличностных отношений, 
в том числе для жертв домашне-
го насилия. Пока родители зани-
маются с психологом, дети могут 
поиграть в группе кратковремен-
ного пребывания.

Несмотря на то, что в названии 
центра указывается, что он для 
женщин, здесь оказывают помощь 
и мужчинам. Бывают случаи, ког-
да женщина находится в местах 
лишения свободы или отказалась 
от детей и оставила их на попе-
чении отца. Эти мужчины сталки-
ваются с такими же проблемами, 

что и матери-одиночки, и им тоже 
нужна поддержка.

Юлия Углянская работает так-
же в комиссии по делам несовер-
шеннолетних при главе админи-
страции округа. Бывает, что среди 
членов семей, которых вызыва-
ют на комиссию за неисполнение 
ими родительских обязанностей, 
встречаются бывшие подопечные 
кризисного центра. Благодаря ра-
нее сложившимся доверительным 
отношениям Юлии Александров-
не удаётся призвать родителей к 
ответственности.

Мы поинтересовались, не бы-
вает ли так, что некоторые роди-
тели, рассчитывая на помощь, не 
стремятся изменить свою ситуа-
цию к лучшему? Оказалось, что 
такие случаи есть. Если люди не 
хотят налаживать свою жизнь, 
устроиться на работу, избавить-
ся от пагубных привычек, семья 
снимается с учёта и помощь ей 
прекращается.

Но таких, к счастью, немного. 
Кризисный центр год от года рас-
ширяет спектр своей деятель-
ности. В планах – открыть соб-
ственный цех по производству 
пельменей и вареников, где мог-
ли бы работать женщины, поте-
рявшие работу. Средства, выру-
ченные от продажи продукции, 
пойдут на зарплаты и дальней-
шую благотворительность.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото с сайта 

ТК «Оскольское время»

Льготникам  Пора  сделать  выбор 
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области напоминает, что федеральные льготники, имеющие  
право на получение социальных услуг, до 1 октября должны определиться с выбором: получать социальные услуги  
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

При этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг день-
гами как полностью, так и частично. Для это-
го можно подать заявление в органы ПФР 
или МФЦ. Сейчас также доступна подача за-
явления через интернет. Чтобы уведомить 
ПФР о своём выборе, льготнику необходи-
мо воспользоваться «Личным кабинетом 
гражданина» на официальном сайте фонда.

Инвалидам, особенно тем, кто страдает 
тяжёлыми и хроническими заболеваниями, 
нужно посоветоваться с лечащим врачом, 
прежде чем оформить отказ от социальной 
услуги по лекарственному обеспечению. На-
поминаем, что в случае отказа льготники 

лишаются возможности пользоваться бес-
платными лекарственными препаратами, 
им придётся приобретать лекарства в те-
чение года за свой счёт.

Гражданам, которые уже не один год яв-
ляются федеральными льготниками, по-
давать заявление необходимо лишь в том 
случае, если они примут решение изме-
нить текущий порядок предоставления соц- 
пакета. 

Напомним, набор социальных услуг пре-
доставляется федеральным льготникам – 
получателям ежемесячной денежной вы-
платы. На сегодняшний день в Белгородской 
области проживает более 282 тысяч получа-

телей льгот, значительная часть которых –  
ветераны Великой Отечественной войны и 
других боевых действий, инвалиды, а так-
же граждане, пострадавшие в результате 
радиационных катастроф.

В 2020 году денежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 1 155,06 руб- 
лей в месяц и включает в себя обеспечение не-
обходимыми медикаментами (889,66 рублей);  
предоставление путёвки на санатор-
но-курортное лечение (137,63 рублей);  
бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно (127,77 рублей).

Ю.А. Углянская

ПОЙДЁМ 
В КИНО

С 22 августа в Белгородской  
области разрешена работа кино-
театров, театров и концертных за-
лов. Соответствующее постановле-
ние  подписал губернатор Евгений 
Савченко.

Губернатор Евгений Савченко под-
писал постановление, по которому с 
22 августа могут возобновить рабо-
ту кинотеатры и театры. Обязатель-
ное условие – соблюдение всех са-
нитарных норм и обеспечение 50 % 
от плановой наполняемости залов. 
Кроме того, разрешается проведе-
ние военно-патриотических лагерей 
для студентов. 

МАСТЕРА – 
ЗОЛОТО!

Дипломом лауреата первой 
степени награждён «Народный»  
театр кукол «Золотой ключик»  
Незнамовского ЦКР. 

Победу творческий коллектив заво-
евал в восьмом Всероссийском кон-
курсе «Таланты России» за куколь-
ный спектакль по мотивам русской 
народной сказки «Теремок». Победи-
телями незнамовцы стали в номина-
ции «Актёрское мастерство». 

ЧЕМПИОН 
НЕМКОВ

Спортсмен из команды Фёдора 
Емельяненко Вадим Немков заво-
евал свой первый чемпионский ти-
тул в Bellator.

В американском Анкасвилле в ночь 
на 22 августа Вадим Немков нокаути-
ровал Райана Бейдера. В первом ра-
унде противник смог провести тейк-
даун, но в борьбе на помосте ринга 
выгоды для себя не извлёк – напро-
тив, пропустил несколько ударов. Во 
втором Немков выполнил хай-кик 
правой ногой, соперник упал, добить 
его было делом техники. После по-
беды воспитанник Емельяненко по-
благодарил своих болельщиков за 
поддержку.

На родине спортсмена ждала тор-
жественная встреча в аэропорту Бел-
города. Поддержать Вадима Немко-
ва пришли несколько сотен человек. 
Несмотря на усталость, чемпион по-
общался с каждым из встречающих и 
сфотографировался с ними на память.

ЛЕТО 
НЕ УХОДИТ

На Белгородскую область надви-
гается сильная жара, столбики тер-
мометров в ближайшие дни подни-
мутся до 32°C.

По данным синоптиков, темпера-
тура будет только расти. Небольшое 
послабление погода даст в четверг и 
пятницу, когда прогнозируются до-
жди. Они снизят дневную темпера-
туру до 23–25°C, а затем жара снова 
будет уверенно набирать обороты.

Начало осени ожидается невиданно 
жарким: днём 1–3 сентября столбик 
термометра в регионе будет стабиль-
но держаться на отметке 32°C в тени.

Спасатели напоминают, что в жар-
кую погоду лучше избегать длитель-
ного нахождения на солнце, следует 
пить больше воды и носить светлую 
лёгкую одежду из хлопчатобумаж-
ной ткани. И не употребляйте алко-
голь, он приведёт к ухудшению об-
щего самочувствия.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Браво,  «Аллегро»!

26 АВГУСТА
День +28, ночь +15
Давление 748 мм рт. ст.

Ясно

ПОГОДАПОГОДА
27 АВГУСТА

День +25, ночь +17
Давление 741 мм рт. ст.

Облачно, дождь

вторник,  25 августа 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Я  всегда  знал, 
что  они  за  мной  прилетят!»

Татьяну Алексеевну
КОРОТЕЕВУ

Нашу дорогую и любимую мамочку и бабушку 

Ты – наша опора, ты – наша отрада!
Ты – бабушка, мама! Ты – наша награда!

Тебя с днём рождения поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,

Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.

Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!

Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети Андрей  
и Юля, внуки 
Оля и Илюша

с  юбилеем!

от всей души
поздравляем

из Городища

  Коллектив  МБОУ «Сред-
няя общеобразователь-
ная Городищенская школа с 
углублённым изучением от-
дельных предметов» выража-
ет глубокое соболезнование 
учителю математики Филато-
вой  Надежде Ивановне  в свя-
зи с безвременной смертью  
мужа ФИЛАТОВА Ивана  
Николаевича.  

В пятницу, 22 августа, на открытой площадке возле ЦКР «Молодёжный» состоялся пер-
вый очный концерт фестиваля ансамблевой музыки «Аллегро». Программа, представлен-
ная коллективом Воронежской государственной филармонии, пришлась зрителям по душе.

Концерт на свежем воздухе от-
крыл очную программу фестива-
ля ансамблевой музыки «Алле-
гро». Инициатива его проведения 
принадлежит коллективу Детской 
музыкальной школы № 5, а во-
плотить задумку в жизнь помогла 
победа в грантовом конкурсе куль-
турной платформы «Арт-окно». 

– В Москве, Санкт-Петербурге 
и многих других крупных городах 
музыканты давно выступают на 
открытых площадках, этот фор-
мат пользуется популярностью. 
Мы хотели попробовать и в нашем 
городе организовать цикл концер-
тов, где прозвучала бы музыка 
самых разных направлений, –  
поделилась Елена Степанова, ди-
ректор ДМШ № 5.

Эпидемия коронавируса и свя-

занные с ней ограничения по-
ставили под угрозу проведение 
фестиваля. Мероприятия, запла-
нированные на начало лета, при-
шлось перенести на неопределён-
ный срок или провести онлайн. И 
вот наконец появилась возмож-
ность пригласить старооскольцев 
на живое выступление известных 
музыкантов.

– Поздравляю, друзья, полуго-
довая блокада прорвана! – об-
ратился к зрителям лидер кол-
лектива контрабасист Евгений 
Мингалёв.

Музыканты признались, что 
долгое отсутствие выступлений 
негативно сказывается на арти-
стах, ведь репетиции не заменят 
общения со зрителем. Поэтому 
коллектив был очень рад пригла-

шению в Старый Оскол и от всей 
души постарался доставить ра-
дость публике.

Ансамбль «Воронежские соли-
сты» предложил слушателям лёг-
кую программу, как нельзя лучше 
подходящую для того, чтобы на-
слаждаться музыкой тёплым лет-
ним вечером. Прозвучали и фан-
тазия на тему сочинений Петра 
Ильича Чайковского, и попурри 
из известных мелодий, и посвя-
щение медикам, борющимся с ко-
ронавирусом – произведение Ас-
тора Пьяццоллы «Закрой глаза и 
слушай». 

Выступление музыкантов пре-
рвал дождь. Что ж, особенность 
концертов под открытым небом – 
это зависимость от погоды. Тем не 
менее вечер определённо удался.

– Мне кажется, воплощается 
мечта многих жителей города. Ты 
гуляешь в чудесном, чистом, свет-
лом пространстве и вдруг слы-
шишь, как звучит музыка. Она 
ненавязчивая, ни к чему не при-
зывает, но создаёт хорошее на-
строение. Можно просто слушать 
и улыбаться, – делится впечат-
лениями Елена Осетрова, руко-
водитель рекламного агентства 
«Стрекоза». 

Следующее мероприятие фе-
стиваля «Аллегро» – парад ор-
кестров – решили приурочить ко 
Дню города и провести на откры-
той площадке перед ДМШ № 5. 

 Елена ТИТОВА
Фото автора

Фантастический летательный 
аппарат понравился не только по-
клонникам советского кинемато-
графа, от него не отходят толпы 
детей. Как рассказала замдирек-
тора УКСа Анна Рощупкина, к кон-
цу недели в сквере будет много и 
других удивительных произведе-
ний ландшафтного дизайна. По-
сле окончания форума арт-объек-
ты, к сожалению, покинут Старый 
Оскол, поэтому желающим сфото-
графироваться стоит поспешить.

Оригинальный пепелац для 
съёмок фильма создал россий-
ский художник, скульптор Теодор 
Тэжик из хвостовой части най-
денного им на свалке самолё-
та Ту-104. 

«Полёт» пепелаца в фильме, 
несмотря на примитивность, по-
разил американцев. «Ко мне об-
ратился американский режиссёр 
с предложением делать спецэф-
фекты, – рассказывал в одном ин-

Эту фразу во весь голос прокричал незнакомец лет сорока и рванул обнимать новый 
арт-объект в сквере «Зелёный лог». Дело было в минувшее воскресенье. Пепелац из филь-
ма «Кин-дза-дза» Георгия Данелии прилетел сюда к началу форума «Зелёная столица»,  
который пройдёт в Старом Осколе с 28 по 30 августа.

тервью Георгий Данелия. – Ска-
зал, что его впечатлило, как у 
нас летает пепелац. А я ему: «А 
там нет спецэффектов. Военные 
дали нам гравицапу. Мы постави-
ли её на декорацию, и она лета-
ла. Вы обратитесь к русским во-
енным. Это их разработки». Он и 

обратился. Потом мне позвонили 
из Министерства обороны и на- 
орали: «Вы что дурака валяете?»  
Я им: «Вы должны радоваться, 
что американцы всерьёз дума-
ют, что у вас такая супертехника, 
способная любую громаду в воз-
дух поднять!».

АКТУАЛЬНО

Учебный  год  –  
в  очном  режиме

Окончание. Начало на 1 стр.

К организации питания также 
предъявляется ряд требований.

Работники пищеблока обяза-
ны носить маски и перчатки, а 
график приёма пищи составят 
так, чтобы разделить потоки уча-
щихся.

Что касается организации учеб-
ного процесса, то за каждым 
классом будет закреплён свой 
кабинет, чтобы дети не переходи-
ли из помещения в помещение. 
В специализированных кабине-
тах (химия, физика и т.п.) после 
каждого урока будет проводиться 
влажная уборка. Внеурочная дея-
тельность может быть переведе-
на в дистанционный формат либо 
проводиться на базе учреждений 

дополнительного образования.
В высшей школе и в про-

фессиональных образователь-
ных учреждениях занятия так-
же начнутся 1 сентября. В вузах 
необходимо соблюдение следу-
ющих требований: бесконтакт-
ная термометрия, соблюдение 
масочного режима как студента-
ми, так и преподавателями (за 
исключением тех, кто проводит 
занятие), пояснила заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти Ольга Павлова.

Особое внимание направле-
но на педагогических работников 
старше 65 лет – предполагается, 
что они будут работать дистанци-
онно. В этом же формате плани-
руется обучение студентов заоч-
ных и вечерних отделений.

28 АВГУСТА
День +23, ночь +16

Давление 741 мм рт. ст.
Облачно, дождь, гроза
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