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Завтра, 20 октября, у Ивана Нечаева профессиональный праздник – Международный день повара. Более 
30 лет вкусными и полезными обедами он кормит учащихся Шаталовской школы.

Дети сыты – повар доволен

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ОФИЦИАЛЬНО

Вновь введены ограничения 
Власти Белгородской области ограничили допуск в общественные места. 

Губернатор Белгородской области под-
писал постановление, закрепившее ини-
циативу Роспотребнадзора об ограничи-
тельных мерах в связи с коронавирусной 
инфекцией. Регламентируется деятель-
ность организаций, учреждений досуговой, 
культурной и направленности (библио- 
тек, музеев, выставочных залов, театров, 
кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров 

и пр.). Теперь все работники и посетите-
ли этих заведений должны иметь QR-код 
о полной вакцинации, или справку о пе-
ренесённом в течение последних 6 меся-
цев COVID-19, или отрицательный ПЦР-
тест (срок действия – не более 72 часов).

Строгие профилактические меры рас-
пространяются и на работу органов вла-
сти. Записаться на личный приём можно 

будет тоже только при наличии QR-кода 
или справки.

Запрещено также нахождение детей 
до 14 лет без сопровождения взрослых в 
помещениях общественного питания и 
торговых центрах, а также проведение 
корпоративов, банкетов, свадеб и иных 
праздничных мероприятий с численно-
стью более 50 человек. 

НА СТРАЖЕ  
ЧИСТОТЫ

В прошедшие выходные дни в Старом 
Осколе состоялся масштабный общегород-
ской экологический субботник. По реко-
мендации Роспотребнадзора он проходил 
в течение двух дней – 15 и 16 октября, что-
бы не создавать массового скопления лю-
дей. Специалисты управления жизнеобес- 
печением и развитием Старооскольского 
городского округа составили карту уборки, 
разделили территории, закрепили за ними 
трудовые коллективы и предоставили участ-
никам перчатки и мусорные мешки. 

Сотрудники администрации округа, ор-
ганизации, управляющие жилым фондом, 
волонтёры и активные жители города и сёл 
очистили от мусора пустыри, лесные масси-
вы, лесопарковые зоны, берега рек, а также 
места, прилегающие к автомагистралям, об-
щей площадью 1 133 м2. В субботнике уча-
ствовали больше 5 000 человек, было задей-
ствовано более 55 единиц техники.

Мероприятия по уборке общественных 
пространств продлятся до конца октября. 

НОВОСТИ ОКРУГА

В ОБЪЕКТИВЕ – ГОРОД
Грамоты победителей открытого город-

ского творческого конкурса для молодёжи 
«Я и мой город» десяти юным фотографам 
вручил 15 октября в краеведческом музее 
фотохудожник, фотожурналист ООО «Ме-
диацентр» Валерий Воронов.  

Всего в конкурсе приняли участие 99 юно- 
шей и девушек в возрасте от 14 до 24 лет.  
Лучшие из них получили не только грамо-
ты, но и приглашение на мастер-класс, 
который Валерий Воронов провёл сразу 
после официальной части. Он говорил с 
ребятами об эстетике кадра, правилах 
композиции, особенностях света и цвета 
при фотосъёмке, а также подробно разо-
брал достоинства и недочёты ряда кон-
курсных фотографий. 

Свою жизнь с поварским де-
лом Иван Нечаев связал не слу-
чайно. Ещё в детстве малень-
кий Ваня любил наблюдать, 
как готовят мама и бабушка, 
старался им помогать. Само-
стоятельно встал к плите уже в 
восьмилетнем возрасте. Боль-
ше всего нравилось печь блин-
чики, особенно много прихо-

дилось на Масленицу. Умело 
справлялся с приготовлени-
ем окрошки, борща. 

– Мои родители всё время 
были на работе, а я дома на хо-
зяйстве оставался. Мама Ма-
рия Иосифовна была помощ-
ником повара в шаталовской 
столовой. Отец Иван Дмитрие-
вич работал водителем торго-

вой машины на хлебозаводе, – 
рассказывает Иван Нечаев. – 
На выбор будущей профессии 
повлияло и то, что мы, учени-
ки, каждый день приходили 
обедать в столовую, где пова-
ром был мужчина. После шко-
лы решил тоже поступать на 
эту специальность. Окончил 
второе кулинарное училище 

поваром пятого разряда. По-
том меня призвали в армию. 
Служил в Польше. Сначала 
никто не знал, что умею го-
товить. А уже на втором году 
службы взяли помощником на 
кухне в офицерскую столовую, 
где оттачивал мастерство на-
резки продуктов, накрывал 
столы. 

 

ЛУЧШИЙ  
УЧАСТКОВЫЙ

Победителем регионального этапа кон-
курса «Народный участковый – 2021» стал 
старший участковый уполномоченный 
УМВД России по г. Старому Осколу под-
полковник полиции Александр Карапузов. 

В УМВД он несёт службу уже более 
30 лет. Из них почти двадцать трудится 
на одном участке, хорошо знает местных 
жителей и территорию. 

Александр Карапузов четыре раза выез-
жал в командировки в Северо-Кавказский 
регион. Неоднократно был отмечен руко-
водством, награждён нагрудными знака-
ми «За отличие в службе» 1, 2 и 3-й сте-
пеней. В 2013 году за участие в тушении 
лесных пожаров в нашем округе удосто-
ен медали МЧС «За усердие». 

Впереди у подполковника полиции за-
ключительный этап всероссийского кон-
курса «Народный участковый – 2021».

«Путёвка» – 
в розницу

Мы рады сообщить, что газеты изда-
тельского дома «Оскольский край» те-
перь можно купить в фирменных киосках 
ООО «Горхлеб». 

«ПУТЬ ОКТЯБРЯ» и «ЗОРИ» спрашивайте в 
киосках по адресам: 

м-н Восточный, 3а; 
м-н Восточный, 14; 
м-н Макаренко, 38;

пр-т Губкина, 5;
м-н Олимпийский, 63;

м-н Северный, 1.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не время снимать маски
Магазины, маршрутные автобусы, кафе и другие общественные места сегодня под пристальным вниманием властей. В городе работает 

межведомственная группа по проверке масочного режима.

АКТУАЛЬНО

вторник,  19 октября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Всё, что вы хотели 
спросить о пенсиях

Изменения в структуре Пенсионного фонда России произошли 1 октября. Подведомственные территориальные органы 
были реорганизованы и присоединены к отделению ПФР по Белгородской области. Образовалось единое юридическое 
лицо. О том, что будет означать это нововведение для жителей округа, и других проблемах, интересующих оскольчан, 
рассказала руководитель клиентской службы в Старом Осколе отделения Пенсионного фонда РФ Мария Жильникова. 

Вместе со своим заместителем 
Ольгой Дементьевой Мария Ми-
хайловна провела прямую линию 
в нашей редакции. Читатели за-
давали вопросы о работе фонда, 
обеспечении пенсий, выплате ма-
теринского капитала и на дру-
гие темы.

Руководитель клиентской служ- 
бы обратила внимание на то, 
что у старооскольцев осталось 
всего две недели, чтобы обра-
титься с заявлениями о назна-
чении единовременной выпла-
ты к учебному году. Это нужно 
сделать до 1 ноября тем, кто ещё 
не получил выплату в 2021-м. 
Сумма составляет 10 тысяч руб-

лей. Её могут получить семьи с 
детьми, которым исполнилось 
шесть лет не позднее 1 сентября 
и ещё не было 18 лет на момент 
выхода указа президента РФ 
(2 июля 2021 года). Также вы-
плата положена семьям, где есть 
инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, если 
они продолжают обучение по ос-
новным общеобразовательным 
программам.

Выплата полагается на каждо-
го ребёнка в семье, её зачислят 
на любую банковскую карту. Что-
бы получить средства, надо по-
дать заявление в личном каби-

нете на сайте «Госуслуги» или в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России. Никаких дополни-
тельных документов предостав-
лять не нужно. Деньги поступят 
на банковский счёт, указанный в 
заявлении.

Оксана Болотских:
– Зависит ли выплата от до-

хода семьи? 
– Нет, выплата не зависит от 

доходов, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а так-
же пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной 
поддержки. 

Светлана Петрова, инвалид 
II группы:

– Я родилась и всю жизнь про-
жила в селе Терехово. С 1968 
по 2001 год работала в бухгал-
терии, затем учётчиком. Поло-
жена ли мне доплата за сель-
ский стаж?

– В настоящее время в список 
профессий, дающих право на 
надбавку к пенсии за работу в 
сельском хозяйстве, должность 
бухгалтера не входит. Пока ни-
каких изменений нет. Мы засчи-
тали старооскольцам все пери-
оды работы на селе до 1 января 
1992 года независимо от долж-
ности. А после – только по долж-
ностям, установленным списком 
профессий, работа в которых 
даёт право на повышение фик-
сированной выплаты на 25 % – 
это 1 511 рублей 12 копеек. 

Но в законодательстве есть 

другое изменение. По новому 
федеральному закону пенсио-
нерам, проработавшим более 
30 лет в сельском хозяйстве, сохра-
нят надбавку к пенсии при пере- 
езде из села в город после 1 янва-
ря 2022 года.

С 2019 года действуют поправ-
ки, предусматривающие дополни-
тельную пенсионную поддержку 
для жителей села. Она заклю-
чается в повышенной на 25 % 
фиксированной выплате, которая 
устанавливается к страховой пен-
сии по старости или инвалидно-
сти. Сейчас её размер составляет 
1 511 рублей 12 копеек в месяц. 
Среди условий – необходимость 
постоянного проживания в селе. 
С 1 января можно будет пере- 
ехать в город и продолжать полу-
чать выплату.

Иван Монаков:
– По каким телефонам луч-

ше всего обращаться в Пенси-
онный фонд?

– У нас действуют телефоны 
региональной горячей линии: 
8 (4722) 30-69-67, 8 (4725) 
41-42-59, 8-800-600-03-41. Ре-
жим работы – с понедельника 
по пятницу с 8 до 17 часов. По-
звонив по этим номерам, мож-
но записаться на приём и полу-
чить информацию, входящую в 
компетенцию Пенсионного фон-
да России.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Окончание следует

Мария Жильникова и Ольга Дементьева

За первую половину октября прошло 15 рей- 
дов. В них задействовали 18 мониторинговых 
групп, в состав которых включены специа-
листы органов местного самоуправления и 
сотрудники полиции. Дополнительно при-
влекались представители народных дружин, 
казаки. 

Старооскольцы к проверкам масочного ре-
жима относятся спокойно. Многие понимают, 
что маска сегодня – необходимость. Но неко-
торые не стали бы придерживаться общих 
правил, если бы не боялись, что их оштра-
фуют. В этом мы убедились, поговорив с по-
сетителями магазинов.

– Я переболела коронавирусом, две неде-
ли назад привилась, но продолжаю ходить в 
маске, – рассказала Наталья Щербинина. – Бо-
юсь, ведь идёт информация, что и привитые 
заболевают. Поэтому нужно защищать себя и 
окружающих в людных местах. Некоторые го-
ворят, что нет ковида. Это, конечно, глупость. 
У меня почти все родственники переболели. 
Я знаю, этот враг существует.

– Маску ношу и на работе, и в магазине, и в 
маршрутке – везде. Боюсь за своё здоровье, – 
поделилась мнением Нина Моисеевна.

– Отрицательно отношусь к масочному ре-
жиму, – ответила на наш вопрос посетитель-
ница гипермаркета Ольга. – Но приходится 
носить маску потому, что боюсь штрафа. Ко-

вид есть, в него, конечно, верю, но сомнева-
юсь, что он естественного происхождения.

Всего за этот месяц межведомственные 
группы проверили более 2 200 объектов. 
Против тех, кто не носит маски, составили 
243 административных протокола. А с на-
чала года охвачено 44 262 объекта торговли, 
общественного питания, бытового обслужи-

вания населения, развлекательных учреж-
дений, кинотеатров, фитнес-центров. В ос-
новном требования соблюдаются, однако 
выявлено 1 375 фактов нарушений.

Проверки масочного режима продолжатся. 

 Сергей РУССУ
Фото автора

В гипермаркете «Европа»

 НА ПОРТАЛЕ стопкоронави-
рус.рф появилась карта вакцина-
ции в России. Она информирует 
об эпидситуации в регионах РФ 
и утверждённых местными вла-
стями ограничительных мерах. 
Это поможет тем, кто отправля-
ется в командировку или путе-
шествие, сообщает «РГ».
 ЧИСЛО выданных ипотеч-

ных кредитов снизилось на 41,4 % 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, по дан-
ным Национального бюро кре-
дитных историй. С начала года 
показатель увеличился на 16,2 % 
и составил 3,25 млн рублей.
 В КЕРЧИ открыли мемори-

ал в память о жертвах трагедии в 
политехническом колледже, слу-
чившейся два года назад. В цен-
тре – простреленная тетрадь, из 
которой вылетает стая жаворон-
ков. На постаменте выгравирова-
ны имена погибших сотрудников 
и студентов.
 ДВЕ золотые и две серебря-

ные медали получили школьники 
из Санкт-Петербурга и Москвы на 
XIII Международной олимпиаде 
по математике в Бухаресте, разде-
лив лидерство в общекомандном 
зачёте с Китаем. В состязании уча-
ствовали 135 человек из 22 стран.
 РЕСТОРАНЫ, аэропорты и 

учебные заведения в Москве, 
Санкт-Петербурге и Перми при-
мут на работу роботов для про-
верки QR-кодов привитых от 
коронавируса. Устройство инте-
грировано с интернет-сервисом 
«Гоcуслуги». 
  ПЕРВЫЙ международный 

конгресс коллекционеров со-
стоялся в Кузбассе. Он посвящён 
300-летию промышленного ос-
воения угольного бассейна. Было 
представлено более 70 частных 
коллекций. 
 В СЕЛЕ Емецк Архангельской 

области состоялось открытие 
маршрута «Рубцовская тропа». 
Туристов приглашают в путеше-
ствие по селу и Сотину бору в мир 
творчества поэта. 
 81-ЛЕТНИЙ японец осваива-

ет разные трюки на скейтборде. 
За два года он научился ездить 
вверх и вниз по пандусам и разво-
рачиваться на 180 градусов. Муж-
чина считает, что тренировки – 
лучшее лекарство от старости.
 НАСЛЕДСТВЕННЫЙ барон 

из Ирландии превратил своё име-
ние –750 акров земли – в оазис ди-
кой природы. Убеждённый эколог 
уже 8 лет не держит домашний 
скот, и за это время на поля вер-
нулись куницы, красные коршу-
ны, бекасы и другие представи-
тели флоры и фауны.
 «УМНАЯ» трость для людей с 

нарушениями зрения разработа-
на учёными Стэнфордского уни-
верситета Калифорнии. С помо-
щью устройства человек сможет 
спокойно передвигаться по за-
данному маршруту как на улице, 
так и в помещении. 
 МАТЕМАТИК и музыкант из 

Бельгии представил электрон-
ный альбом из ультразвуковой 
обработки потоков данных от 
чёрных дыр. Каждый трек «ис-
следует природные явления гра-
витационной сингулярности», со-
общает MixMag.
  ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДО-

ТОВ: «Ты бы хотел работать че-
тыре дня в неделю?» – «Нет».– 
«Почему?» – «Я и за понедельник 
страшно устаю».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дети сыты – повар доволен

НОВОСТИНА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

Коммунальщики 
готовы к зиме

ПУТЬ ОКТЯБРЯ №№№ 19 октября 2021 года,  вторник

Окончание. Начало на 1 стр.

Ещё до армии, в училище моло-
дой человек проходил практику 
на СГОКе. После демобилизации 
это предприятие стало местом 
его работы – устроился в столо-
вую комбината. У Ивана Нечаева 
было большое желание остать-
ся жить в городе, здесь уже дава-
ли малосемейку. Но по семейным 
обстоятельствам мужчина был 
вынужден вернуться на малую 
родину. В то время в Шаталов-
ке как раз строили новую школу. 
И его директор Нина Алексеев-
на Кондратенко позвала молодо-
го специалиста возглавить кол-
лектив школьной столовой. Иван 
Иванович согласился и в даль-
нейшем ничуть не пожалел.   

– Это же моё родное село. Как 
говорится, где родился, там и 
пригодился, – с улыбкой отмеча-
ет повар Шаталовской школы. – 
За три десятка лет многое изме-
нилось. Столовая оборудована 
всем необходимым. Есть посу-
домоечная машина, пекарский 
шкаф, пароконвектомат, кухон-
ный комбайн, картофелечистка. 
В прошлом году нам приобре-
ли морозильный ларь для за-
мороженных полуфабрикатов, 
овощей и фруктов. Меню раз-
нообразное, его сейчас состав-
ляют на фабрике социального 
питания. Мы получаем опреде-
лённый набор продуктов и го-
товим по утверждённым рецеп-
там. Наши дети с удовольствием 
едят омлет, каши, рассольник, 

пельмени. А от блинчиков – про-
сто в восторге! 

Сегодня под началом Ивана Не-
чаева работают повара Елена Хро-
мова, Елена Боева и Любовь Са-
винова. Им приходится кормить 
завтраками и обедами ребят не 
только Шаталовской, но и Рого-
ватовской школы, в которой сей-
час идёт капремонт. А это почти 
300 детей! Чтобы успеть пригото-
вить горячее, повара приходят на 
работу в шесть утра.

Как признаётся наш собесед-
ник, дома у плиты стоит супру-
га Татьяна Алексеевна. А он всё 
больше управляется по хозяйской 
части. Смеясь, говорит: «Надо же 
кому-то и гвозди забивать». А ещё 
Нечаевы держат птицу, кроликов. 

– Когда семья в полном составе 
собирается за столом, я стараюсь 
удивить домочадцев блюдами, 
приготовленными по собствен-
ным рецептам. Времени смотреть 
кулинарные шоу или журналы 
нет. На праздники запекаю утку 
с яблоками, рыбу, картошечку с 
грибами. Мои родные это любят. 
Все мясные блюда, в том числе 
шашлык, – на мне, – отмечает по-
вар. – По кондитерской части ма-
стерица любимая жена Татьяна. 
Она замечательно печёт торты, а 
я ей помогаю. Вспоминаю, как моя 
бабушка блинчики во время по-
ста жарила. Замешивала тесто без 
яиц, просто вода и мука, они та-
кими вкусными получались! Ещё 
каждый день нас пирожками ба-
ловала, которые пекла в духовке.

В свободное время наш герой 

может угостить домочадцев за-
печённой рыбкой и сам любит 
рыбачить. А летом предпочита-
ет собирать полевые ягоды – еже-
вику. 

У Ивана Нечаева две дочери, у 
каждой уже своя семья. Старшая 
Анастасия отучилась в Воронеж-
ском технологическом универси-
тете на технолога мясомолочной 
промышленности. Младшая дочь 
Алёна работает учителем геогра-
фии в школе № 6. Она победитель 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года – 2021» в номина-
ции «Педагогический дебют». В 
копилке достижений Ивана Ива-
новича тоже имеются грамоты и 
благодарности за годы трудовой 
деятельности. А несколько лет 
назад в муниципальном конкур-
се профессионального мастерства 

Синоптики прогнозируют, что тёплая погода продержится ещё как минимум месяц. Но старооскольские коммунальщики 
уже начали готовиться к возможным обильным снегопадам.

В СГМПО КХ сейчас горячая пора: идёт ре-
монт техники, заготовка противогололёд-
ной смеси. Предприятие обслуживает 651 км 
дорог, 14 путепроводов и мостов, 26 км вну-
триквартальных проездов, 95 км тротуаров, 
248 автобусных остановок, все парки и скве-
ры. Такую огромную территорию содержать 
в чистоте непросто, но коммунальщики уве-
рены, что предстоящей зимой они справят-
ся с этой задачей.

Готовность уборочной техники к зимнему 
сезону проверил глава администрации окру-
га Александр Сергиенко. Директор СГМПО КХ 
Сергей Куц рассказал ему, что содержать в по-
рядке улично-дорожную сеть будут 40 единиц 
техники. Это 18 комбинированных дорожных 
машин, пять – для чистки тротуаров, десять 
тракторов и семь погрузчиков.

– Приготовление противогололёдной сме-
си завершим до 1 ноября. Будем посыпать 

весь город, в том числе небольшие улицы в 
слободах и районах ИЖС, – заверил Сергей 
Михайлович. –  Для вывоза снега от остано-
вок общественного транспорта, пешеходных 
переходов, с мостов и путепроводов будет 
задействовано пять единиц самосвальной 
техники. 

На предприятии трудятся около 40 води-
телей и 10 трактористов. Также задейству-
ют более 70 работников службы по благоу-
стройству для ручной уборки территории. 
С 1 октября сотрудникам учреждения под-
няли зарплату.

Зимой коммунальщики перейдут на уси-
ленный режим работы. В случае обильных 
снегопадов предприятие может привлечь до-
полнительные силы для уборки пешеходных 
зон и автобусных остановок: 10 человек из ре-
монтно-механических мастерских и столько 
же с участка ремонтных работ.

До конца года здесь планируют обновить 
технику. На средства областного бюджета бу-
дет закуплено несколько комбинированных 
дорожных машин и погрузчиков.

– Всего Старооскольскому городскому окру-
гу выделено 207 млн рублей на обновление 
коммунальной техники, – отметил Александр 
Сергиенко. – На эти средства купят 78 различ-
ных машин, в том числе для уборки сельских 
территорий. 

Рабочие СГМПО КХ попросили Алексан-
дра Николаевича приобрести также новый 
автобус. Старой машине уже 20 лет. Руково-
дитель муниципалитета пообещал решить 
этот вопрос.

 Сергей РУССУ
Фото автора

он занял второе место. 
– Я трудоголик. Ни разу не 

возникло мысли сменить сфе-
ру деятельности. Мне нравит-
ся работать с детьми, со своим 
коллективом. С уверенностью 
могу сказать, что с профессией 
не ошибся, – говорит Иван Неча-
ев. – Для нас, поваров, главное, 
чтобы дети кушали с удоволь-
ствием. Лучшая награда – чистые 
тарелочки. 

В Международный день повара 
Иван Нечаев желает всем колле-
гам по цеху крепкого здоровья, 
семейного благополучия и до-
статка. От себя добавим: пусть у 
вас любое блюдо удаётся на сла-
ву, и не теряйте вкуса к жизни! 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

СТАЖ – ЧЕТЫРЕ ВЕКА 
Учительская династия Ивановых, 

Гончаровых, Котенёвых, Бадаевых, 
Ерофеевых из Старого Оскола нако-
пила уже больше 400 лет педагоги-
ческого стажа. Об этом журналисты 
Первого канала рассказали в про-
грамме «Доброе утро». 

Родоначальница династии праба-
бушка Дарья Иванова занималась са-
мообразованием в библиотеке Сомов-
ского монастыря, где скрывалась от 
ссылки. Там же она обучила грамо-
те трёх дочерей, которые со време-
нем окончили пединститут и стали 
учителями. С тех пор и по сегодняш-
ний день все дети выбирали учитель-
скую профессию. «Садимся вечером 
за стол, и начинается «малый педсо-
вет», – шутят в этой семье.

Впрочем, правнучка Дарьи Ивано-
вой Людмила Бадаева попыталась 
сменить фамильную стезю. После 
школы поступила в технический вуз, 
стала инженером, химиком-техноло-
гом. Но через два года поняла, что не 
может жить без педагогики. 

В результате окончила Белгород-
ский государственный педагогический 
институт имени М.С. Ольминского и 
теперь работает учителем родного 
языка и литературы в школе № 40. 
Здесь же трудится и другой педагог из 
этой династии – преподаватель ино-
странного языка Наталья Ерофеева.

ЧАЙ С ЧЕМПИОНОМ
На площадке ТОС «Вишнёвый» 

мастер спорта международного 
класса по боксу, неоднократный чем-
пион России, чемпион Европы Ми-
хаил Гала встретился с молодёжью 
Лапыгинской сельской территории. 

Ребята – участники группы «Стань 
сильнее» задали известному спортсме-
ну много самых разных вопросов – 
о карьере, спортивных достижениях, о 
том, как настроиться на бой, и даже о 
главных врагах спорта и о том, спорт- 
смены какой страны самые сильные.

После интересной беседы Михаил 
Валентинович провёл для ребят раз-
минку и познакомил с основными 
упражнениями, которые используют 
боксёры на тренировках. Все упраж-
нения для детей были новыми, а пото-
му они с удовольствием их выполняли. 

После занятия всех ждал тёплый 
травяной чай из самовара на дровах 
и сладкие угощения.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Студенты Старооскольского тех-

никума технологий и дизайна взя-
ли шефство над святым источником 
в селе Сорокино.

Инициатива организовать регуляр-
ные экспедиции на родники наше-
го округа и всей Белгородчины при-
надлежит преподавателю биологии 
и экологии ссуза Татьяне Ченцовой. 
Этим летом педагог и студенты посе-
тили источники в Обуховке, Потуда-
ни, Бабанинке. На лабораторных ра-
ботах ребята получают теоретические 
знания, а во время таких экскурсий за-
крепляют их на практике. Уже четы-
ре года молодые люди и их препода-
ватель выезжают в Сорокино, чтобы 
помочь навести порядок на террито-
рии родника. Обычно всю эту работу 
выполняет Мария Богданова – служи-
тельница часовни у источника Рожде-
ства пророка Предтечи и крестителя 
Господня Иоанна. В интервью журна-
листам «9 Канала» женщина призна-
лась, что очень благодарна ребятам за 
помощь. Мария Петровна рассказала 
также о проблеме: в часовне разруша-
ются ступени, а пыль от машин летит в 
источник. Хотелось бы, чтобы нашёл-
ся благотворитель, который выделит 
средства на благоустройство терри-
тории, укладку асфальта близ купели.
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Подарок подводников 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Как живёт 
пенсионерка Лапа 

Медведица Лапа отметила годовщину пребывания в Старооскольском 
зоопарке.

В минувший четверг в кают-компании Старооскольского военно-морского патриотического 
клуба «Гардемарин», находящегося в школе № 34, состоялось торжественное событие. 

Сергея Дмитриевича
и Оксану Ивановну
БАБЕНКОВЫХ

С любовью, родители, дети, семьи Медведевых, 
Погребных, Порядиных, Дурневых, Золотухиных

Наших дорогих

из Хорошилово

поздравляем с серебряной

25
лет

свадьбой!С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сберегите радости секрет.
Как прежде рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути.
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных бурь спасти!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ»
44-22-10

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е.  Зарплата 
50 000-105 000 руб.

Тел. 8-910-736-00-65
Реклама

ООО «АГРОФИРМА «МЕТАЛЛУРГ» 
набирает сотрудников

Рабочих по уходу за растениями (огурцы, 
томаты) с заработной платой от 29 000 рублей.

Подменного оператора котельной с заработ-
ной платой от 35 000 рублей.

Водителя автомобиля (с категориями В, С, 
Д, Е) с заработной платой от 44 000 рублей.

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  
8-часовой рабочий день.

Из сельской местности возможна доставка 
транспортом предприятия. 

Телефоны в Старом Осколе : 
37-12-60, 37-12-53 Ре

кл
ам

а

Военную форму моряка-под-
водника, на которой начерта-
но «Черноморский флот. Под-
водная лодка «Старый Оскол», 
будущим покорителям морей 
от экипажа подлодки передал 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному разви-
тию администрации округа Ми-
хаил Глеков. 

Делегация старооскольцев не-
давно побывала в Севастополе 
на подшефной подводной лод-
ке, а также посетила ракетную 
базу технического вооружения 
Черноморского флота. За годы 
сотрудничества с воинской ча-
стью администрация Старо- 
оскольского городского округа 
оказала черноморцам большую 
помощь в ремонте помещений и 
автотехники, обеспечении ком-
пьютерами и средствами взры-
вопожарной безопасности. Сроч-
ную службу в долине Кара-Коба 

прошли десятки наших земля-
ков. К сожалению, сейчас срочни-
ков из Старого Оскола в воинской 
части нет. Но есть они среди кон-
трактников и офицеров. 

Начальник войсковой части 
капитан 1 ранга Вячеслав Ко-
валёв во время торжественно-
го построения на плацу личного 
состава поблагодарил админи-
страцию округа за моральную 
и материальную поддержку, 
огромный вклад, вносимый ше-
фами в дело поддержания бое-
вой готовности базы.

Вот уже семь лет наш город и 
подводную лодку «Старый Оскол» 
связывают тесные партнёрские 
отношения. Моряки-подводни-
ки не раз бывали у нас в гостях. В 
этом году командиром субмари-
ны назначен капитан-лейтенант 
Александр Дудукин. Напомним, в 
сентябре он принимал участие в 
праздновании Дня нашего города. 

Во время визита в Старый Оскол 
командир подлодки посетил клуб 
«Гардемарин». Он был приятно 
удивлён тому, как ребята изучают 
историю и традиции Военно-мор-
ского флота, что в нашем городе 
уделяют большое внимание во-
енно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

Во время поездки в Севасто-
поль старооскольцы побыва-
ли в отсеках подводной лодки, 
пообщались с экипажем и даже 
были посвящены в подводники, 
выпив каждый, согласно тради-
ции, 1,5 литра морской воды и 
получив соответствующие сви-
детельства. 

Переданная гардемаринам во-
енно-морская форма займёт по-
чётное место среди других экс-
понатов кают-компании.

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора

Белая медведица 18 лет прора-
ботала в «Росгосцирке», а сейчас 
находится на заслуженном отды-
хе. Несмотря на свой преклонный 
возраст (на воле этот вид живёт 
около 20–30 лет, а зафиксирован-
ный рекорд продолжительности 
жизни в зоопарке – 45 лет), Лапа 
очень активная, любознательная, 
идёт на контакт с сотрудниками, 
которые за ней ухаживают. Любит 
внимание посетителей, с удоволь-
ствием позирует им. Медведица 
сразу стала любимицей гостей зоо- 
парка. 

У Лапы прекрасный аппетит. 
Меню для северной красавицы в 
основном состоит из рыбы.

В день она съедает 5–7 кг, осо-
бенно любит горбушу. Кроме это-
го, получает мясо, всевозможные 
каши и овощи. Такой рацион по-
могает медведице поддерживать 

свой постоянный вес – 300 кг.
В условиях вольера жизненное 

пространство ограничено, по- 
этому работники зоопарка пери-
одически устраивают животным 
квесты. Лапа с удовольствием вы-
лавливает яблоки во время пла-
вания, разгрызает глыбы льда, в 
которые вморожены различные 
вкусняшки. Иногда в её бассейн за-
пускают живую рыбу, чтобы мед-
ведица могла за ней поохотиться.

Старооскольский зоопарк, как и 
другие зоопарки России, содержа-
щие белых медведей, участвует в 
программе опеки этих животных, 
реализуемой АНО «Общество ди-
кой природы» при поддержке ПАО 
«НК «Роснефть». Благодаря этому 
Лапа обеспечена полноценным ра-
ционом, ветеринарным обслужи-
ванием и комфортными условия-
ми содержания.

Окончание. Начало на 1 стр.

Кроме того, в Белгородской об-
ласти приостановлены коллек-
тивные профилактические ме-
дицинские осмотры работающих 
белгородцев и диспансеризация. 

Поводом для усиления ограни-
чений стал рекордный рост чис-
ла заболевших коронавирусом. 

– Цифры растут стремительно. 
Вирус «дельта», который пришёл 
к нам летом, характеризуется 
большей заразностью и скоро-
стью репродукции. Сейчас он бы-
стрее размножается в организме 
человека – с момента заражения 
до начала клинических проявле-
ний проходит меньше времени. 
Если раньше условный больной 
мог заражать 3–6 человек, то се-
годня это уже 6–9, инкубацион-
ный период составлял от 7 до 14 

дней, сейчас он сократился до 
4–7 дней, – рассказала руково-
дитель управления Роспотреб-
надзора по Белгородской обла-
сти Елена Оглезнева.

Растёт количество больных 
ОРВИ, гриппом и внебольнич-
ной пневмонией. И по большей 
части этот прирост даёт взрослое 
население.

– И меры здесь, поскольку это 
воздушно-капельная инфекция, 
всем известны. Прежде всего, не-
обходимо соблюдение масочно-
го режима и социального дистан-
цирования. И второе – создание 
коллективного иммунитета за 
счёт иммунизации. Плюс огра-
ничения. К сожалению, населе-
ние очень расслабилось и надо 
всё-таки немного оглянуться на-
зад, какие жёсткие меры вводи-
лись, когда у нас только начина-

лась эпидемия коронавирусной 
инфекции. Насторожённость у 
населения присутствовала. Се-
годня появились какой-то ни-
гилизм и скепсис, – подчеркну-
ла Елена Оглезнева.

Она также отметила, что наш 
регион как никакой другой в 
стране был обеспечен вакциной 
от COVID-19, были созданы все 
условия для иммунизации бел-
городцев. «Группы риска» (учи-
теля, медработники, сотрудники 
заведений общепита, к примеру) 
вакцинированы в регионе прак-
тически на 90 %. А те, кто не при-
вился, теперь чаще всего стано-
вятся пациентами стационаров.

Стартовала и прививочная 
кампания против гриппа. Но важ-
но учесть, что между прививка-
ми от гриппа и коронавируса 
должен пройти хотя бы месяц.

ОФИЦИАЛЬНО

Вновь введены ограничения 


