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Марина и Дмитрий воспитывают четверых сыновей и дочку. Полтора месяца назад у Туркиных появился ещё 
один член семьи – корова Малышка, которую они смогли приобрести с помощью социального контракта. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нам нужно больше овощей
Ситуацию с рынком овощей и ценами на них обсудили на оперативном совещании областного правительства, сообщает 

«БелПресса».

ВСТРЕЧА 
С ГОРНЯКАМИ

Глава администрации Старооскольско-
го городского округа Александр Сергиен-
ко встретился с работниками Стойленского 
ГОКа. Он рассказал стойленцам о стратегии 
социально-экономического развития Белго-
родской области «Время новых возможно-
стей». Её основная цель – улучшение каче-
ства жизни и материального благосостояния 
каждого жителя региона.

Обновлённая стратегия строится на четы-
рёх основных приоритетах. Это системное 
развитие экономики и поддержка предпри-
нимательства и фермерства, доступность 
социальных услуг, сотрудничество жителей 
региона и власти, поддержка социальных и 
экономических инициатив.

Александр Сергиенко также ответил на 
вопросы работников СГОКа о благоустрой-
стве дворов, строительстве дорог и тротуа-
ров, улучшении качества медицинской по-
мощи и т. д.

Принять участие в разработке стратегии 
социально-экономического развития реги-
она и внести свои предложения и идеи мо-
жет каждый житель. Такая возможность до-
ступна на сайте развитие.31.

НОВОСТИ ОКРУГА

ДЛЯ ИГР И ОТДЫХА
В текущем году на Городищенской сель-

ской территории будет установлено четы-
ре детские площадки, сейчас работники по 
благоустройству готовят под них места. Об 
этом редакции рассказала начальник управ-
ления Ирина Плутахина. 

Детские площадки планируется построить 
в селе Нагольном, хуторах Змеёвка, Глуш-
ковка и посёлке Петровском. Расчистку тер-
риторий под будущие объекты ведут работ-
ники по благоустройству под руководством 
мастера Ольги Шелар.

Кроме того, пять уборщиков и три трак-
ториста занимаются наведением чистоты, 
покосом травы и вырубкой американско-
го клёна. Всего с начала года на Городи-
щенской территории уничтожено 2,4 га 
карантинного растения, и борьба с ним 
продолжается.

Корова для большой семьи

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 ВАЖНО ЗНАТЬ
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УКРЕПИЛИ ПИРС
В селе Новиково работники по благо- 

устройству Обуховской сельской террито-
рии укрепили пирс для забора воды из реки 
Оскол. Теперь в случае возникновения воз-
гораний пожарную технику удобно будет 
заправлять водой.

Укреплением пирса два дня занимались 
Сергей Овчинников и Сергей Булгаков со-
вместно со специалистами из Озёрок, у ко-
торых для этого имеется спецтехника. 

Несколькими днями ранее работники 
центра благоустройства сельских террито-
рий вырубили аварийные деревья и спили-
ли нависшие ветки по улице Центральной и 
переулку Сосновый Бор, а также вдоль про-
езжей части в селе Бабанинка. 

ВРЕМЯ УЗНАТЬ БЕЛГОРОДЧИНУ стр. 3

Супруги женаты почти 21 год.  
Познакомились, когда учились 
в Курском медицинском уни-
верситете. В Каплино семья 
перебралась в 2011-м, после 
рождения четвёртого ребёнка: 
в квартире стало тесно. 

– До декрета я работала за-
ведующей в Центре медицин-
ской профилактики. Когда ро-
дила четвёртого, мы с мужем 
приняли решение, что выхо-
дить на работу не стану. Детям 
нужна мама. Я сделала свой 

выбор в их пользу, – с улыб-
кой рассказывала Татьяна Вла-
димировна. – Как раз тогда мы 
переехали в свой дом. Ребя-
тишкам здесь гораздо лучше: 
много места и свежий воздух. 

Утро в доме Туркиных начи-

нается с совместного завтрака. 
За столом домочадцы обсуж-
дают планы на день, решают, 
какие предметы ребята будут 
изучать сегодня. Дети Татья-
ны находятся на домашнем 
обучении. 

Вице-губернатор по агропромышленно-
му комплексу Юлия Щедрина сообщила, 
что правительство готовит план по увели-
чению к 2025 году в три раза объёмов про-
изводства овощей так называемого борще-
вого набора (капуста, морковь, свёкла, лук) 
и овощей закрытого грунта. Ставку власти 
планируют сделать на фермеров, личные 
подсобные хозяйства.

Сейчас в Белгородской области произ-

водится 87 тысяч тонн овощей борщевого 
набора. Это 66 % от того, что нужно жите-
лям области. При этом обеспеченность ка-
пустой составляет 77 %, морковью – 48 %, 
свёклой – 53 %, репчатым луком – 83 %. 

Выращивают эти овощи 122 крестьян-
ско-фермерских хозяйства и ИП, 191 круп-
ное личное подсобное хозяйство и множе-
ство мелких ЛПХ, а заготовкой и сбытом 
занимаются 23 кооператива. Примечатель-

но, что в борщевом наборе именно на долю 
ЛПХ приходится основная часть урожая – 
72,5 тысячи тонн из 87 тысяч.

По планам правительства к 2025 году 
объём производства овощей борщевого 
набора в малых формах хозяйствования 
должен вырасти с 82 тысяч до 247 ты- 
сяч тонн, крупные производители же на-
растят свои мощности вдвое – с 5 до 10 ты- 
сяч тонн.

 Настя, Ярослав, Дмитрий, Татьяна, Олег и Дима Туркины с коровой Малышкой

Территориальный отдел Управления Рос- 
потребнадзора по Белгородской области 
в Старооскольском районе проводит кон-
сультирование граждан по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей по телефо-
нам горячих линий: 8 (4725) 33-54-44, 
42-31-05, 42-44-26. Время работы: с 9:00 
до 12:00, с 1З:00 до 16:30, кроме субботы 
и воскресенья.

Спроси о качестве
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Корова для большой семьи

ОБРАЗОВАНИЕ

В программе – кроль и брасс
Юноши и девушки, обучающиеся в техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса, посещают уроки плавания во Дворце водного спорта 

ОЭМК имени А.А. Угарова уже третий месяц. Занятия начались в июне. 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Учить детей дома тяжело, это огромная 
ответственность. Но мы сами регулируем ра-
бочую программу, которую составляем зара-
нее. Плюс такого обучения в том, что мож-
но погрузиться в изучение того или иного 
предмета без спешки. Если ребёнок не успе-
вает, мы разбираем тему до тех пор, пока он 
не усвоит её на сто процентов. К сожалению, 
в школе такой возможности нет. Нам удоб-
но заниматься дома ещё и потому, что ребя-
та посещают различные кружки, на которые 
раньше не успевали ходить из-за огромного 
количества дополнительных занятий, – рас-
сказала женщина. – Наш Ярослав окончил в 
этом году девятый класс, перед сдачей ОГЭ 

сдавал промежуточную аттестацию, у него 
всего три четвёрки. 

Сейчас у семьи Туркиных большое хозяй-
ство: козы, куры и утки. О покупке коровы 
супруги не задумывались всерьёз. Ведь это 
большая ответственность, прибавляющая 
много новых забот. 

– Несколько лет назад друзья нам подари-
ли козлёнка, мы его в шутку звали газоноко-
силкой, – смеётся Татьяна Владимировна. – 
Его где поставил – там он всю травку скосил. 
И дети его очень любили. На следующий год 
купили ещё несколько коз. Коровы у нас не 
было никогда. Весной позвонили из сель-
совета, предложили контракт на развитие 
личного подсобного хозяйства. Мы реши-
ли, что пока не готовы на такой шаг, но же-

лание осталось. А ближе к лету, когда к нам 
обратились специалисты из департамента 
экономического развития, поехали в адми-
нистрацию округа. Там нам объяснили под-
робности открытия своего ИП, уточнили все 
условия соцконтракта. И мы решились на по-
купку нашей красавицы. 

С помощью работников администрации 
Туркины разработали бизнес-план на 250 ты- 
сяч рублей, составили смету и вскоре получи-
ли долгожданные деньги на счёт. Их хвати-
ло на покупку коровы, доильного аппарата, 
сепаратора, маслобойки и кормов.  Для се-
мьи, в которой растут пятеро детей, корова – 
огромная помощь. Творог, сметана и масло 
на столе не покупные – свои. 

– Корова обошлась в 80 тысяч, по биз-
нес-плану мы должны приобрести ещё одну. 
Сейчас присматриваемся, выбираем. Это дело 
непростое, – рассказал глава семьи Дмитрий 
Васильевич. – Мы учимся всему, нам интерес-
но. С нуля постигали тонкости изготовления 
сметаны, масла и творога. На второй год про-
екта, по расчётам, должны получить около 
318 тысяч рублей дохода. Будем стараться. 
Сейчас задача – найти постоянную клиент-
скую базу. В общем, для нас всё это в новинку, 
но мы счастливы, что решили попробовать.

Напомним, что Министерством труда и со-
циальной защиты РФ начиная с 2021 года 
расширены возможности применения со-
циального контракта. Помимо помощи в 
трудоустройстве или переобучении, старо-
оскольцы могут рассчитывать на поддерж-
ку в организации личного подсобного хозяй-
ства, предпринимательской деятельности и 
иные виды помощи. Право на получение соц-
контракта имеют малоимущие семьи и граж-
дане, среднедушевой доход которых ниже ве-
личины прожиточного минимума.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Порядка тридцати человек утонули в этом 
году в водоёмах Белгородской области. В 
связи с этим руководитель региона Вяче- 
слав Гладков дал поручение – организовать 
всеобуч по плаванию, сделав особый акцент 
на подрастающее поколение.

– Педагоги нашего учреждения провели 
опрос и выяснили, что порядка 35 % сту-
дентов не умеют даже держаться на воде, –  
рассказал директор техникума Юрий Пар-
шуков. – Я обратился к руководству ОЭМК и 
нам выделили время для занятий в бассей-
не, за что мы очень благодарны. Сейчас со-
гласовываем возможность продолжить обу-
чение плаванию и с 1 сентября. Есть у нас и 
предварительная договорённость с бассей-
ном спорткомплекса «Аркада». Очень важ-
но, чтобы ребята не только начали плавать, 
но и запомнили правила поведения во вре-
мя отдыха у водоёмов.

Преподаватель физкультуры техникума 
Вячеслав Бурков в течение занятия обуча-
ет студентов самым разным приёмам – как 
удержаться на воде, двигать руками, нога-
ми, плыть и нырять. 

– Некоторые из ребят боятся воды, – отме-
тил Вячеслав Бурков. – Другие стесняются 
своего неумения. Я стараюсь найти подход 
к каждому, чтобы юноши и девушки осозна-
ли, что и в водоёме можно чувствовать себя 
так же уверенно, как и на суше.  

Студент третьего курса, будущий автоме-
ханик Иван Панин плавать пока не умеет.  

– Я в школе пару раз ходил в бассейн с клас-
сом, но что-то не задалось, – рассказал Иван 
в интервью нашей газете. – Сейчас в бассейн 
прихожу с удовольствием. Научился правиль-
но отталкиваться от бортика и преодолевать 
небольшое расстояние на спине или животе. 
Теперь мне очень нравится плавание. 

Всё лето ребята занимаются группами по 
20–25 человек один раз в неделю. Всего на-
выкам плавания обучат не менее 120 уча-
щихся СТАКС. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Настя со своей любимой козочкой

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

Плывут студенты СТАКС

  КАБМИН утвердил концеп-
цию по развитию электромобилей 
в России. К 2024 году планирует-
ся выпустить их не менее 25 тысяч 
и открыть более 9 тысяч зарядных 
станций. Концепция определяет сти-
мулирование спроса на электромо-
били через льготное кредитование и 
разработку комплексных городских 
программ для них.
  ПЛОЩАДЬ лесного пожара в 

Свердловской области увеличилась 
до 240 га. Из-за угрозы возгорания 
жилых домов экстренные службы эва-
куировали жителей садового товари-
щества «Мирный».
  «РОСКОСМОС» перенёс за-

пуск автоматической межпланетной 
станции «Луна-25» с космодрома Вос-
точный с октября 2021 года на май 
2022-го для дополнительной отра-
ботки приборов космического аппа-
рата. Об этом 20 августа сообщили в 
пресс-службе госкорпорации.
 ЧИСЛО погибших при наводне-

нии в округе Хамфрис штата Теннес-
си увеличилось до 22 человек. По дан-
ным метеослужбы, менее чем за сутки 
в штате выпало до 17 дюймов (около 
43 см) дождя.
 К 800-ЛЕТИЮ Нижнего Новго-

рода состоялся фестиваль ретроавто-
мобилей «Горький Классик Нижний 
800». Участники представили самые 
первые модели Горьковского автоза-
вода и «волги» постсоветской эпохи.
 ДОМА в посёлке Ярославской 

области напечатают с помощью по-
левого строительного принтера. Там 
будут проживать студенты учебного 
центра компании «АМТ» по 3D-стро-
ительству. На создание первого дома 
потребовалось около 27 часов.
 РОБОТ-гид работает в греческих 

пещерах Алистрати. Он проводит экс-
курсии для туристов по одной из га-
лерей и может рассказать о древних 
породах на более чем 30 языках. Те-
перь количество посетителей значи-
тельно увеличилось.
 ГЕНДИРЕКТОР IT-компании по-

жертвовал $180 000 отшельнику из 
Вермонта, который попал в тюрьму 
за проживание в лесу без согласия 
собственника земли и лишился своей 
хижины из-за пожара. Теперь мужчи-
на планирует построить новое жильё.
 БЫВШИЙ шериф из штата Фло-

рида потратил из бюджета 75 тысяч 
долларов на бронзовые статуи себя 
и коллеги. Местные жители возмути-
лись пустой тратой денег налогопла-
тельщиков, и мужчина пообещал вер-
нуть деньги за свой монумент.
 В ЧЕРНОГОРИИ прошли ежегод-

ные соревнования по лени. Соглас-
но правилам, участникам разреша-
ется спать, читать, принимать пищу, 
но запрещено вставать. Победите-
ля, пролежавшего дольше всех, ждёт 
приз 300 евро.
 ПОПУЛЯЦИЯ капибар заметно 

выросла в районе Нордельта, про-
винции Буэнос-Айреса. Эти гигант-
ские грызуны нападают на домаш-
ний скот и становятся участниками 
ДТП. Вес животного может достигать 
65 кг, а длина – до 1,3 метра.
 АЭРОПОРТ Сан-Франциско стал 

убежищем для калифорнийских под-
вязочных змей Thamnophis sirtalis. 
Руководство аэропорта старается 
сохранить место обитания в непри-
косновенности, чтобы помочь вы-
жить редкому подвиду пресмыка-
ющихся. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Обожаю читать гороскопы. Это един-
ственное место, где у меня есть день-
ги, путешествия и идеальные отно-
шения.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ НОВОСТИ

Двадцать дней 
в «красной зоне»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нам нужно больше овощей
Окончание. Начало на 1 стр.

Белгородские тепличные хо-
зяйства только на 86 % удовлет-
воряют потребности белгород-
цев. В регионе за год выращивают 
33,7 тысячи тонн овощей за-
крытого грунта, включая 16 ты-
сяч тонн томата, 16,9 тысячи 
тонн огурцов и порядка 723 тонн 
салата. Здесь основная доля при-
ходится как раз на крупные пред-
приятия, которые производят 
32,6 тысячи тонн тепличных 
овощей.

Их объём производства не из-
менится, а вот в небольших хо-

зяйствах планируют увеличить 
с 1,1 тысячи до 3,3 тысячи тонн. 

К слову, сейчас у фермеров и 
ЛПХ нет ни одной круглогодич-
ной теплицы: затраты на энерго-
носители зимой слишком высоки, 
чтобы продолжать выращивать 
овощи в холодный период.

Для того чтобы привлечь лю-
дей в овощной бизнес, прави-
тельство готовит целый ком-
плекс мер. Гранты конкурса 
«Агростартап» будут выдавать в 
первую очередь тем, кто хочет за-
няться овощеводством. Именно 
эту отрасль будут поддерживать 
при развитии семейных ферм, а 

также при выделении помощи 
кооперативам.

Юлия Щедрина отметила, что 
правительство намерено разра-
ботать новые меры господдерж-
ки овощеводов и сформировать 
отдельный земельный фонд 
для фермеров и кооперативов, 
которые хотят увеличить про-
изводство овощей. Сейчас они 
зачастую физически не могут 
расширяться из-за отсутствия 
свободной земли. Для фермеров 
готовят расширение системы яр-
марок, помощь в модернизации 
хозяйств и обучении.

При этом в правительстве при-

знают, что часть овощей в лю-
бом случае придётся завозить из 
южных регионов, где урожай по-
спевает раньше. Белгородские 
потребительские кооперативы 
готовы закупать крупные пар-
тии овощей на хранение и про-
дажу, что сделает рынок внутри 
региона стабильным. Однако для 
очень крупных закупок у них 
чаще всего не хватает оборотных 
средств. Поэтому в правитель-
стве намерены через фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства кредитовать 
кооперативы по сниженной став-
ке на закупку овощей. 

Продолжение. Начало в № 90 

Первую ночь в ковид-госпитале спала все-
го два часа. Мешали не только грустные мыс-
ли, духота, но и непрекращающийся громкий 
изнуряющий кашель из соседних палат. К 
тому же ночью поступило много новых боль-
ных. Лишь после двух удалось задремать, а в 
четыре утра разбудил крик за дверью – кто-
то из пациентов отделения звал медсестру. 

Утром меня перевели в другую палату, по-
скольку на это место возвращалась из реа-
нимации женщина, которая прежде его за-
нимала.

Вставай и иди!
Палата, в которую меня перевели, оказа-

лась комфортнее прежней, да к тому же рас-
полагалась она на теневой стороне, что не-
маловажно в 37-градусную жару. Моя новая 
соседка (назову её Нина), спокойная моло-
дая женщина, первую неделю нашего зна-
комства большую часть времени лежала под 
кислородной маской. А когда смогла дышать 
самостоятельно, рассказала мне, что о сво-
ей болезни узнала не сразу. Так же, как и я, 
лечила ОРВИ. Казалось, что уже шла на по-
правку, разве что температура держалась 
небольшая. Сдала ПЦР-тест на коронавирус. 
Он был положительным. Вслед за Ниной это 
сделали её муж и ребёнок. Все оказались ин-
фицированы. С прививкой от опасной бо-
лезни моя соседка всё время оттягивала. 

Надеялась, как и многие другие противни-
ки вакцинации, что коварная болезнь её не 
коснётся. А вот родители Нины как только 
узнали о болезни дочери, не стали испы-
тывать судьбу и буквально на следующий 
день пошли вакцинироваться. Хорошо, что 
не подхватили болезнь от родственников. 

В госпиталь соседка поступила с 25-про-
центным поражением лёгких, а после на-
чала лечения оно достигло 40 процентов. 
35-летняя женщина начала задыхаться и без 
кислородной маски уже не могла дышать. 
Несколько дней вообще не вставала с кро-
вати. Ничего не ела, ни на что не реагиро-
вала. Медсёстры по три раза в день ставили 
капельницы. Главной её мечтой тогда было 
дышать без кислородной маски. 

Когда меня перевели к ней в палату, тест 
на коронавирус у Нины был уже отрица-
тельным. Лучше стало и с дыханием. Сосед-
ка периодически снимала маску, каждый раз 
увеличивая время. Вскоре смогла обходить-
ся без неё. Это уже была большая победа и 
пациентки, и врачей, которые боролись за 
её выздоровление.

Больше недели Нина жила в палате одна. 
Как-то увидела вещий сон. Снится ей, что ку-
да-то проваливается земля, просто уходит 
из-под ног. Вдруг кто-то хватает её за пле-
чи, с силой тормошит и кричит: «Ты куда, 
не уходи! Не надо! Вставай и иди! Посмо-
три, у тебя же кислород кончается!» В тот 
момент она резко проснулась и почувство-

вала, что задыхается. Смотрит – а кислород 
почти на нуле. Нина, собрав все силы, бук-
вально по стеночке дошла до медицинского 
поста. Поняв всё без слов, медсестра поспе-
шила вместе с пациенткой в палату. Доба-
вила в маску кислород, а ещё дала номер 
телефона поста, чтобы звонила туда в экс-
тренном случае. Так что теперь если кто-то 
ночью зовёт медиков, соседка сразу же со-
общает об этом на пост. 

Чёрные мешки
За двадцать дней моего пребывания в 

ковид-госпитале ни одна ночь не проходи-
ла спокойно. Сильный до изнеможения ка-
шель и зов медсестры – привычное явление. 
К ним постепенно привыкаешь, под такой 
«аккомпанемент» пытаешься заснуть. В на-
шем крыле особенно часто кричала 98-лет-
няя бабушка, лежавшая в 15-й палате. Днём 
с ней была сиделка, а ночью старушка сла-
бым голосом звала медсестру. Когда к ней 
подходили, просила то водички принести, 
то подушку поправить, а то просто рядом 
посидеть. Девочки-медсёстры старались во 
всём угодить бабушке, хотя порой сами ва-
лились с ног от усталости. 

Как-то ночью пожилой пациентке стало 
совсем плохо. Она кричала, пыталась встать 
с кровати. Говорила, что ей надо срочно ку-
да-то идти. Около старушки суетился весь 
дежурный медперсонал. Вскоре её увезли 
в реанимацию, а через день мы узнали, что 
бабушки не стало…

Из нашего окна на восьмом этаже было хо-
рошо видно, как к ковид-госпиталю подъез-
жают кареты скорой помощи «Реанимация» 
и микроавтобус с надписью «Специальная». 
Сердце сжималось при виде микроавтобу-
са. Из него выходили два крепких парня, не-
надолго скрывались внутри здания, а че-
рез некоторое время с трудом выносили и 
грузили в автобус тяжёлые чёрные мешки. 
Внутри – мы это понимали – были тела лю-
дей, которые так и не смогли победить ко-
варную болезнь. 

Посмотрели бы на эту печальную карти-
ну те, кто до сих пор отрицает коронавирус, 
считая его не страшнее обычного гриппа. Те, 
кто является ярым противником прививок. 
Те, кто привык в общественных местах об-
ходиться без медицинских масок, хотя ма-
сочный режим никто не отменял!

Эту картину с чёрными мешками мы, к 
сожалению, наблюдали чуть ли не каждый 
день. Она до сих пор стоит у меня перед гла-
зами. Вновь в чей-то дом пришла большая 
беда, ведь что может быть страшнее поте-
ри близкого человека… 

 Валентина ПАЮСОВА 
Окончание следует

НА ВЫХОДНЫЕ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ

В ходе прямой линии 20 августа 
жительница села Стрелецкого Бел-
городского района  попросила гла-
ву региона Вячеслава Гладкова за-
пустить в области туры выходного 
дня для пенсионеров.

Вячеслав Гладков отметил, что ему 
очень нравится это предложение.

– Очень правильно! В программах 
таких туров можно увидеть не толь-
ко исторические места Белгородской 
области, но и  те изменения, которые 
происходят в районах. К нам, кста-
ти, недавно обратилась одна из об-
щественных организаций, которая 
предлагает организовать взаимодей-
ствие между муниципальными обра-
зованиями и ветеранскими организа-
циями, чтобы такие туры проводить. 
Мы обязательно уделим этому вопро-
су внимание, – подчеркнул Вячеслав 
Владимирович.

Глава региона рассказал, что 
уже обсудил проект с начальником 
управления культуры Константи-
ном Курганским – туры выходного 
дня должны появиться в каждом из 
22 муниципалитетов области.

– Люди старшего возраста этого за-
служивают. Мне кажется, белгород-
цы, которые много лет отдали раз-
витию области, сейчас хотят понять, 
что происходит в соседних районах, 
пообщаться со сверстниками в поезд-
ке. Это было бы правильно, постара-
емся поддержать! – заключил Вячес-
лав Гладков.

НАЦПРОЕКТ  
«КУЛЬТУРА»

Старооскольская детская школа 
искусств № 2 получит в 2021 году 
новые музыкальные инструменты 
и оборудование на сумму около 
6 млн рублей. 

Обновление материально-техниче-
ской базы проведут в рамках феде-
рального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура», 
сообщила пресс-служба городской 
администрации.

Балалайки, домры, скрипки, бая-
ны и рояль уже доставили в учрежде-
ние. В ближайшее время привезут 
аккордеоны.

Кроме того, в детской школе ис-
кусств планируется оснастить каби-
неты новыми проекторами и звуко-
вым оборудованием. Презентацию 
новинок проведут в сентябре.

ПАНДЕМИЯ И МЫ
Число новорождённых детей в 

Старом Осколе за первые полго-
да 2021-го оказалось почти в два 
раза ниже, чем количество умер-
ших местных жителей, сообщила 
пресс-служба Белгородстата.

Так, с января по июнь 2021 года в 
Старом Осколе родилось 1 005 де- 
тей, что больше чем в аналогичном 
периоде 2020-го на 6,1 %. Доля пер-
венцев в структуре очерёдности 
рождений по сравнению с январём – 
июнем 2020 года уменьшилась на 
4,3 % и составила 35,2 %. Доля вто-
рых детей увеличилась на 4 % – до 
43,3%, доля третьих и более детей 
выросла с 21,2 % до 21,5 %. 

Число заключённых браков уве-
личилось на 38,9 % — до 639. Раз-
водиться старооскольцы тоже стали 
чаще, но не настолько – 538 разво-
дов (на 7,2 % больше).

При этом пандемия повлияла и 
на смертность – число умерших на 
территории Старооскольского го-
родского округа по сравнению с ян-
варём – июнем 2020 года выросло 
на 23,5 % и составило 1 987 человек.
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Кто приютит пса?
Драгоценная, любимая, незаменимая наша! 

Знай, что мы тебя всегда любим и ценим. Ты са-
мый лучший человек в нашей жизни. Всегда под-
держишь, поможешь и искренне порадуешься лю-
бым нашим успехам. Спасибо тебе за всё, чему ты 
нас научила! Благодарим тебя за любовь и под-
держку в трудные минуты, за нужные советы, за 
радость, которую ты нам даришь. 

Ты наш самый лучший друг!  Мы тебе желаем  
не болеть, не расстраиваться по мелочам и поча-
ще улыбаться. Нас так радует твоя светлая улыбка.

С днём рождения, дорогая!С любовью, 
твоя большая семья

Дорогую и любимую

80
лет

поздравляем
с юбилеем!

Эльзу Андреевну
КОВПАКОВУ

из Дмитриевки

Желаем, чтобы полотно вашей жизни 
и вашего счастья было прочным, креп-
ким, красочным и насыщенным! Желаем 
вам здоровья и благополучия. Пусть дом 
всегда остаётся полной чашей радости, 
веселья, семейного праздника и улыбок! 

Поздравляем
с прекрасной датой 
совместной жизни 

Сергея Дмитриевича 
и Наталью Николаевну

БОЛОТСКИХ
из Городища!

35-летием

С любовью, 
дочь, зять и внуки

В «Путёвку» обратилась наша постоянная читательница из села Городище, 86-летняя 
Александра Александровна Медведева. Она рассказала, что недалеко от её дома, на 
пустыре, кто-то привязал на цепь пса. Собака время от времени жалобно скулит. Хозяев 
и след простыл. Женщина обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Может, найдутся 
люди, которые окажутся гуманнее тех, кто бросил животину на произвол судьбы.

Мы отправились в гости к 
Александре Александровне. Она 
оказалась очень интересным че-
ловеком и вскоре станет герои-
ней одной из наших публикаций. 
Во дворе её дома заливистым 
лаем встретил нас пёс Дружок. 
Хозяйка сказала, что он верой и 
правдой служит ей уже третий 
год, пригласила в дом и сразу же 
начала рассказ:

– Выхожу я как-то рано утром 
на крыльцо, слышу, вроде соба-
чонка лает. Судя по голосу, ще-
ночек. Думаю, господи, ну кто ж 
его бросил? Сразу не было вре-
мени посмотреть. Потом управи-
лась с делами и пошла на голос. 
Вижу, метрах в пятидесяти от мо-
его дома, рядом с берёзовой алле-
ей, сидит на цепи взрослый пёс. 
Из еды у него ничего нет. Реши-
ла, что сильно голоден, раз лает 
и скулит. Жалко мне его стало, 
вернулась домой, хлеба отрезала, 
принесла. Пёс оскалился, боится, 
близко к себе не подпускает. Ког-
да я второй раз пришла кормить, 
собака уже смотрела на меня дру-
желюбно, словно благодарила за 

угощение. А сама всё на дорогу 
смотрит и прямо плачет. Пред-
ставляете, слёзы текут у пса! И 
у меня сердце сжалось, вместе с 
нею заплакала. Господи боже, да 
как же можно вот так посадить 
на цепь кобеля и бросить? 

Когда я в этот день третий раз 
проведала пса, которого назвала 
Цыганочком, увидела, что око-
ло него стояла плошка с водой 
и старая сковородка с какой-то 
кашей. Вода и каша были нетро-
нутыми, а вот мой хлебушек ко-
бель съел. Вот так каждый день 
теперь хожу к Цыганочку. Си-
дит он на пустыре уже, навер-
но, больше недели. Спрашивала 
у соседей, не их ли это пёс. Ни-
кто не признаётся. Предпола-
гаю, что его привязал недалеко 
от моего дома тот, кто меня хо-
рошо знает. Дескать, бабка сер-
добольная, она всё равно не бро-
сит, накормит. Но взять к себе 
его не могу. У меня есть Дружок 
да ещё две кошки. 

– Может, это всё-таки чей-то 
пёс? –  высказываем предполо-
жение. 

– Так вот пусть эти «чьи-то» 
заберут его! – ответила бабуш-
ка. – А если нет у пса хозяина, 
может, его пристроят в собачий 
приют, или добрый человек най-
дётся, который к себе возьмёт, а 
то пропадает животное! Идёмте, 
посмотрите.

Мы прошли через двор усадь-
бы Александры Медведевой и 
вскоре оказались на пустыре. Там 
в сухой траве лежал симпатич-
ный пёс с шерстью иссиня-чёрно-
го цвета. Увидев нас, встал. Проя-
вил беспокойство, но не зарычал. 
Цепь, на которой привязан, длин-
ная. Подойти близко к животно-
му не рискнули. Вдруг кинется, 
решив, что мы пришли со злы-
ми намерениями.

– Цыганочек! – ласково позва-
ла его бабушка. – Кто же тебя 
здесь бросил?

Пёс успокоился и снова улёг-
ся в траве. Позволил Александре 
Александровне подойти к нему 
поближе. Так их и запечатлели – 
несчастного пса и добрую жен-
щину, которая не прошла рав-
нодушно мимо. 

Если кто-то из наших читате-
лей захочет взять Цыганочка к 
себе, расскажем, где его найти. 
А тому, кто привязал на пустыре 
беспомощную собаку, стоит на-
помнить, что в Уголовном кодек-
се РФ есть статья № 245 «Жесто-
кое обращение с животными», по 
которой, кроме штрафа и испра-
вительных работ, предусмотре-
но лишение свободы на срок от 
трёх лет до пяти лет.

Редакция  сообщила о бесхоз-
ной собаке начальнику управ-
ления Городищенской сельской    
территории Ирине Плутахиной. 
Она обещала содействие в реше-
нии этого вопроса.

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора  

ЩЕНКИ в хорошие руки. 8-980-386-72-10 Ре
кл
ам

а

ВАЖНО ЗНАТЬ

Обманщик из Сети 
Старооскольские полицейские раскрыли схему нового вида 

мошенничеств.

Поговорку о бесплатном сыре 
знает каждый, но далеко не всем 
она вспоминается, когда в интер-
нете встречаются заманчивые 
предложения о лёгком заработке. 
Так, недавно на удочку мошенни-
ков попали десятки староосколь-
цев – пользователей соцсетей.

Злоумышленник придумал но-
вый вид обмана. Мужчина создал 
«ВКонтакте» вымышленную стра-
ницу, назвался поставщиком по-
пулярного интернет-магазина. 
Объявил сбор средств на покуп-
ку вещей и доставку их в Старый 
Оскол. За два дня ему доверились 
несколько десятков человек, пе-
речислили свои средства и толь-
ко когда не получили никакого 
товара, поняли, что имели дело с 
мошенником. 

К счастью, старооскольским 
полицейским не составило труда 
найти злоумышленника. Ему гро-
зит наказание по ч.1 ст. 159 УК РФ – 
мошенничество путём обмана или 
злоупотребления доверием. Мак-
симум это лишение свободы на 
срок до двух лет.

Никуда не делся и самый по-
пулярный вид мошенничеств – 

«кто-то оформляет кредит на 
ваше имя». Недавно был случай, 
когда староосколец перевёл пре-
ступникам 5 млн рублей заёмных 
средств, которые ему теперь при-
дётся отдавать банку. 

– Каждый день мы регистри-
руем по 5–6 случаев дистанцион-
ных мошенничеств, совершённых 
по телефону, – сообщила старший 
следователь следственного управ-
ления УМВД России по Старому 
Осколу Анастасия Боева. – Про-
сим старооскольцев не спешить 
переводить свои средства чужим 
людям. Чтобы не стать жертвой 
злоумышленников, соблюдайте 
простые правила: не совершай-
те финансовые операции по ин-
струкциям, полученным в ходе те-
лефонных разговоров; если вам 
звонят люди и представляются 
сотрудниками банка, перезвани-
вайте по официальным номерам 
этих организаций; никому не со-
общайте реквизиты банковских 
карт, CVC/CVV-коды, одноразовые 
пароли для подтверждения опера-
ций и PIN-код.

 Сергей РУССУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЩУТ КУПЮРУ
Со стоматологической клини-

кой кто-то расплатился пятиты-
сячными фальшивками. 

Это была качественная поддел-
ка. Неработающий, судимый зло- 
умышленник был задержан и своей 
вины не отрицал. Он приобрёл три 
фальшивки и расплачивался ими. 
Две банкноты мужчина сбыл в ма-
газине неподалёку от дома. 

Ничего не подозревающая про-
давщица, поменяв собственные 
деньги на более крупные купюры, 
расплатилась фальшивками за ус-
луги в стоматологии. Мужчину за-
держали, и теперь разыскивается 
третья купюра.

СЛУЖИТЬ ПРИДЁТСЯ
20-летний житель нашего окру-

га полтора года скрывался от при-
зыва в армию.

Как сообщили в пресс-службе СК 
РФ по Белгородской области, с ноя-
бря 2019 года по апрель 2021-го по-
дозреваемый, признанный годным к 
военной службе, многократно игнори-
ровал повестки в военкомат.

Следственный комитет завёл уголов-
ное дело по ч.1 ст. 328 УК РФ «Уклоне-
ние от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований осво-
бождения от этой службы».

Парню грозит штраф или лишение 
свободы до 2 лет. После погашения су-
димости его вновь призовут в армию.

ПОЙМАЛИ ВОРОВ
Транспортные полицейские опе-

ративно пресекли хищение на же-
лезнодорожной станции Старый 
Оскол. 

Двое приятелей на автомобиле 
приехали на станцию, забрались в 
грузовой вагон и начали сбрасывать 
с него чушки чугуна. Похищенное 
(около 402 кг) мужчины погрузили в 
багажник, чтобы сдать в пункт при-
ёма металлолома. Однако им поме-
шали сотрудники полиции, патрули-
ровавшие территорию.

Похитителями оказались местные 
жители: 41-летний ранее не судимый 
и 50-летний неоднократно судимый 
за похожие преступления граждане.
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