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Помним  всех  поимённо...
Двенадцать памятников солдатам Великой Отечественной войны будут отремонтированы ко Дню 

Победы – в Старом Осколе и в сёлах Роговатом, Преображенке, Потудани, Терехово, Котово, Ново-
кладовом, Лапыгино, Федосеевке, Каплино, Набокино. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 
К  12 апреля из 20 351 га имеющихся 

в округе посевов озимых культур удо-
брено около 19 343 га, что составляет 
95 % необходимой площади. 

За минувший день земледельцы под-
кормили 245 га озимых. Полностью завер-
шили эти работы в ПО № 3 Дмитриевское 
ООО «Русагро-Инвест», ЗАО «Агро- 
союз «Авида», ПАО АФ «Роговатовская ни-
ва» и Шаталовском отделении ЗАО «Крас- 
нояружская зерновая компания». Мно-
голетние травы – а они в нашем окру-
ге занимают почти  2 672 га – удобре-
ны на всей площади.

СНОВА «СПЛАВ» 
Второй поэтический фестиваль 

«Сплав» пройдёт в Старом Осколе в 
первых числах июня. В основную про-
грамму фестиваля входит 12 меропри-
ятий: круглый стол с пресс-конферен-
цией, образовательный курс из шести 
лекций, две театральных постановки, 
открытые чтения, вечер памяти Вени 
Д’ркина и гала-концерт.

В фестивале примут участие поэты 
Дмитрий Воденников, Андрей Орлов-
ский и Лев Оборин, группа «Ундервуд», 
актёры Алиса Гребенщикова и Павел 
Артемьев, выступят Василий Уриев-
ский, Анна «Умка» Герасимова, Саша 
Гагарин (группа «Сансара»), а также 
литераторы из Старого Оскола, Бел-
города, Москвы, Петрозаводска, Сама-
ры и других городов России.

НАУКА И МЫ

Белгородскую  сирень  запустят  в  космос
Информация об этом появилась в День космонавтики, утром 12 апреля, на странице главы нашего региона 

Вячеслава Гладкова в соцсети «ВКонтакте».

ШАГ К ЗДОРОВЬЮ 
Роговатовские школьники приняли уча-

стие во Всероссийской акции «10 000 ша- 
гов к жизни». Она была приурочена к 
Всемирному дню здоровья. Юным жи-
телям села предстояло пройти марш-
рут в 10 000 шагов (это 6–8 км) на пути 
к здоровью. Перед началом старта об-
разовалась очередь из желающих изме-
рить свой вес, затем после небольшой 
разминки все двинулись в путь. 

Самой стойкой оказалась пятиклас- 
сница София Байбикова. Её результат – 
9 567 шагов.

НОВОСТИ ОКРУГА

Павел Долгих и Алексей Тетерятник возле братской могилы в Преображенке

Поздравляя белгородцев с 
Днём космонавтики, Вячеслав 
Владимирович анонсировал 
запуск белгородского спутника. 

«Ровно 60 лет назад вели-
кий Юрий Гагарин покорил 
космос, а сегодня Белгород-
ская область делает свой кос-
мический первый шаг! У на-

шего региона уже есть две 
подводные лодки и теперь бу-
дет белгородский спутник, ко-
торый доставит на космиче-
скую орбиту колбы с нашей 
белгородской сиренью!» – на-
писал Вячеслав Гладков.

Запуск спутника предвари-
тельно запланирован на но-

ябрь. Сейчас специалисты 
международного научно-об-
разовательного центра прово-
дят эксперимент на земле. Они 
анализируют материалы, вы-
бирают благоприятную среду 
для существования микрорас-
тений и исследуют конструктив 
пробирок.

Кстати, белгородская сирень 
станет первой в мире, которую 
запустят в космос в автоном-
ном режиме в колбах. За пове-
дением, ростом и трансформа-
цией кустарника в невесомости 
можно будет наблюдать с Зем-
ли в ежедневном режиме, со-
общает сайт Oskol.city.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Уважаемые читатели! До 15 апреля 
вы можете выписать газету «Путь Ок-
тября» на II полугодие 2021 года по 
наиболее выгодной цене – 564 руб- 
ля 72 копейки. Для льготных катего-
рий граждан стоимость подписки со-
ставит 503 рубля 16 копеек.

Не упустите возможность сэконо-
мить свои деньги! Обычная подпис-
ная цена на II полугодие установ-
лена «Почтой России» в размере 
612 рублей 30 копеек. 

Все они расположены на территории 
избирательного округа депутата област-
ной Думы, председателя совета директо-
ров группы компаний «Славянка» Сергея 
Гусева, который считает попечительскую 
заботу о сохранении памятных мест, сви-

детельствующих о беспримерном муже-
стве и героизме наших солдат и офице-
ров, долгом ныне живущих поколений.

Большая работа по восстановлению 
обелисков и братских могил продела-
на в минувшем году. Более 10 млн руб- 

лей было направлено на ремонт и бла-
гоустройство памятников к 75-летию По-
беды, но работа по поддержанию в до-
стойном виде воинских захоронений и 
мемориальных композиций продолжает-
ся постоянно. 3

СПОЮТ И СПЛЯШУТ 
Первый сольный концерт после дол-

гого перерыва даст 16 апреля ансамбль 
песни и танца «Завалинка». Программа 
будет называться «Весенние выкрута-
сы». В неё войдут и новые вокально-хо-
реографические композиции, и уже по-
любившиеся зрителям номера. Вновь на 
сцене ЦКР «Горняк» зазвучит музыка, 
застучат каблучки танцоров и польют-
ся народные напевы. Публику ждёт не-
мало приятных сюрпризов.

Пандемия продолжается, поэтому на 
концерте зрители обязаны иметь при се-
бе маски. Начало концерта в 18:00 (0+). 
Телефон для справок – 24-70-60.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Сохранены  приоритеты

Образование

ЖКХ
7,7%

46,7%

1. Образование – 46,7 %
2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 7,7 %
3. Национальная экономика – 18 %
4. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность – 1 %
5. Общегосударственные вопросы – 2,8 %
6. Обслуживание муниципального долга – 0,3 %
7. Средства массовой информации – 0,1 %
8. Физическая культура и спорт – 2,4 %
9. Социальная политика – 14,8 %
10. Культура и кинематография – 5,4 %

Национальная 
экономика
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политика
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2
1

3

18%

9

4
5 6

8 7

10

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2020 ГОДА

Публичные слушания прошли 6 апреля в администрации округа. Их участники подробно рассмотрели исполнение 
бюджета Старооскольского городского округа за 2020 год.

Основной доклад представила 
заместитель начальника депар-
тамента финансов и бюджетной 
политики – начальник бюджет-
ного управления администра-
ции округа Елена Малютина. Она 
отметила, что фактически бюд-
жет округа за 2020 год испол-
нен по доходам в сумме 9 млрд 
611,3 млн рублей, по расходам – 
9 млрд 611,7 млн рублей с дефи-
цитом 400 тысяч рублей. 

По словам Елены Викторовны, 
Старооскольский городской окру-
га занимает одну из ведущих по-
зиций в Белгородской области в 
обеспечении поступления дохо-
дов в бюджетную систему РФ. 
Налогоплательщиками террито-
рии в прошлом году перечислено 
во все уровни бюджета 20 млрд 
215 млн рублей. 

Основными источниками фор-
мирования собственных дохо-
дов являлись земельный налог 
(38,9 %), налог на доходы физлиц 
(32,2 %), доходы от сдачи в аренду 
и продажи земельных участков и 
имущества (14,6 %), налог на иму-
щество физлиц (5,6 %).

Распределение расходов мест-
ного бюджета в прошлом году 
представлено на диаграмме. 

Муниципальный долг бюджета 
округа составил на 1 января 2020 го- 
да 1 млрд 156 млн рублей.

– В 2020 году сохранены при-
оритеты бюджета, – подытожила 
Елена Викторовна. – Принятые 
расходные обязательства соци-
ального характера исполнены в 
полном объёме, что позволило 
обеспечить стабильную жизнь на-

селения округа. 
Участники публичных слушаний 

спросили, как изменился за по-
следнее время муниципальный 
долг, продолжает ли он довлеть 
над казной. Председательствовав-
шая на слушаниях заместитель 
главы администрации Надежда 
Кудинова ответила, что долг не 
увеличивается. 

– Привлекая бюджетные кре-
диты, администрация округа со-
кращает обслуживание долга, – 
рассказала Надежда Владими-
ровна. – Например, 300 млн руб- 
лей кредита, который мы брали 
в «Сбербанке» под 5,5 %, пога-
сили и привлекли казначейский 
кредит стоимостью 0,1 % годо-
вых. Как вы помните, несколь-
ко лет назад общая задолжен-
ность была 1,5 млрд рублей, 

400 млн от этой суммы состав-
ляла кредиторская. Сегодня мы 
её практически полностью по-
гасили, сейчас она в пределах  
50 млн рублей. 

С информацией о расходах на 
строительство и капремонты объ-
ектов жизнеобеспечения и соци-
ально-культурного назначения 
выступил замначальника департа-
мента строительства и архитекту-
ры Дмитрий Дунайцев. В 2020 го- 
ду на эти цели было направлено 
свыше 2 млрд рублей, из которых 
1 млрд 14 млн – средства местно-
го бюджета. Значительная часть – 
426 млн рублей – потрачена на 
строительство и капремонт объ-
ектов образования. Было благо-
устроено восемь общественных 
территорий, 22 двора, проведе-
ны другие работы. 

С докладами также выступи-
ли замначальника межрайонной 
ИФНС России № 4 по Белгород-
ской области Николай Долма-
тов, начальник управления му-
ниципальной собственностью 
департамента имущественных и 
земельных отношений Юлия Се-
лезнёва, начальник отдела бух-
галтерского учёта и отчётности 
Центра бухгалтерского обслу-
живания и ресурсного обеспе-
чения учреждений сферы обра-
зования округа Елена Косинова, 
замначальника управления со-
цзащиты населения Лилия Му-
зыченко. 

56 участников публичных слу-
шаний единогласно одобрили ис-
полнение бюджета за 2020 год.

 Сергей РУССУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистят,  пилят,  украшают 
За зимний период в сёлах округа сотрудники «Зеленстроя» спилили более 800 аварийных деревьев, отслуживших свой 

век и представляющих реальную угрозу для жителей. Специалисты работали в 13 сельских территориях. Об этом нашей 
газете рассказала инженер производственного отдела предприятия Людмила Дерусова.

Работы велись с января до конца марта. 
Наибольшее количество ветхих деревьев спи-
лено на Солдатской (148) и Дмитриевской 
(102) территориях. Коллективы под руковод-
ством мастеров Вячеслава Масловского, Ека-
терины Горожанкиной и Ирины Григорьевой 
трудились слаженно, оперативно справляясь 
с поставленными задачами. В каждой брига-
де – по шесть человек. 

– Во время работы к нашим специалистам 
подходили местные жители и просили допол-
нительно убрать некоторые деревья, – сооб-
щила Людмила Викторовна. – Приходилось 

объяснять, что мы работаем по предвари-
тельным заявкам. Ни одно растение не име-
ем права уничтожить без заключения специ-
альной комиссии. Хочу ещё раз напомнить 
старооскольцам о том, что зелёные насажде-
ния на территории городского округа подлежат 
вырубке или кронированию только после ком-
плексного обследования комиссией, которая 
определяет их качественное состояние. В её 
состав входят сотрудники управления муни-
ципального контроля, отдела природополь-
зования и развития сельских территорий де-
партамента агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий, «Зеленстроя» 
и «Старооскольского лесхоза». Только комис-
сия даёт добро на вырубку. 

Нередко случается обратная ситуация: жи-
тели возмущаются, что рубят, на их взгляд, 
здоровое дерево. Сотрудники предприятия 
терпеливо объясняют, что комиссия прово-
дит очень серьёзное обследование, прежде 
чем появится заключение о необходимо-
сти спиливания того или иного аварийно-
го растения.   

 Валентина ПАЮСОВА

Село  расцветает  на  глазах 
На днях начался долгожданный ремонт автодороги, ведущей из села 

Незнамово в Роговатое. Работы ведёт компания «Белдорстрой». 

Дорожным строителям предстоит об-
новить не только данную трассу, но и 
центральную дорогу Роговатого на улице 
Карла Маркса протяжённостью 2,9 кило-
метра. Также для этой улицы управление 
архитектуры округа разработало архи-
тектурно-художественную концепцию. 

– На центральной сельской улице 
152 дома, – рассказал начальник Рого-
ватовской сельской территории Анато-
лий Кузнецов. – Их привели в порядок 
при активном участии жителей – по стан-
дарту, разработанному управлением ар-
хитектуры, заменены заборы, штакетни-

ки, окрашены фасады. Администрация 
округа организовала отсыпку съезда к 
каждому дому асфальтогранулянтом. 
Установлено 100 фонарей уличного ос-
вещения. Село на глазах преображает-
ся и расцветает.     

Выезд из Роговатого в сторону Шата-
ловки также приведут в порядок. Здесь 
реконструируют километр трассы, на ко-
торой 80 % покрытия уже пришло в не-
годность и требует замены. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора Ремонт дороги Незнамово – Роговатое начался

 ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
посетил музейно-парковый комплекс 
на месте приземления космонавта 
Юрия Гагарина в Энгельсе, сообщил 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 
Также состоялось совещание по во-
просам развития космической дея-
тельности в России.
 КАБМИН выделил из резервно-

го фонда 1,6 млрд рублей на оснаще-
ние медицинских, образовательных и 
спортивных учреждений в регионах. 
Планируется закупка машин скорой 
помощи, комплексов для дезинфек-
ции рук и измерения температуры, 
новых музыкальных инструментов, 
спортинвентаря.
  В КИТАЕ крупнейшая интер-

нет-компания Alibaba оштрафована 
на более чем 18 млрд юаней за нару-
шение антимонопольного законода-
тельства. Это крупнейший штраф в 
истории страны. Расследование по-
казало, что компания вынуждает про-
давцов пользоваться её услугами без 
права выбора и «ущемляет законные 
права и интересы потребителей».
 УЩЕРБ, нанесённый во Фран-

ции садам и виноградникам мороза-
ми, которые достигали -6,5 оС, может 
стать самым крупным за последние 
десятилетия. Им предшествовала тё-
плая погода, из-за чего почки раскры-
лись раньше времени. Правитель-
ство готовит пакет экстренных мер, 
чтобы оказать помощь виноделам и 
садоводам.
 В НЬЮ-ДЕЛИ полиция арестова-

ла преступников, научивших обезьян 
воровать. Животные похитили у муж-
чины шесть тысяч рупий, а затем сбе-
жали вместе с хозяевами. Двоих зло-
умышленников удалось задержать, 
обезьяны были отправлены в центр 
спасения животных.
 КЛАД с сокровищами обнару-

жили при строительстве дома в ин-
дийской деревне. В медном горшке 
находились золотые и серебряные 
серьги, ожерелья, а также рубины. 
По словам экспертов, ценности от-
носятся к XI–XIII вв. 
 БЕЛАРУСЬ на два дня отключи-

ла трансграничные линии электро-
передачи с Литвой. Испытания про-
водились для проверки надёжности 
энергосистемы страны с учётом пла-
нируемого выхода стран Балтии из 
энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Рос-
сия, Эстония, Латвия и Литва).
 РОССИЯ должна осваивать кос-

мос, считает 91 % граждан. 52 % уве-
рены, что это нужно для развития 
науки и высоких технологий, 44 % – 
для обеспечения обороноспособно-
сти, 10 % – для создания новых ра-
бочих мест, а также конкуренции на 
равных с США, Евросоюзом и Кита-
ем. Престиж страны выбрали 17 %.
 В БРАЗИЛИИ в городе Энкан-

таду  строится новая статуя Христа: 
она будет выше, чем в Рио, и со смо-
тровой площадкой. Местные жите-
ли надеются, что 43-метровая скуль-
птура привлечёт туристов и станет 
главной достопримечательностью 
города. 
 ПАНДЕМИЯ коронавируса мо-

тивировала российских граждан под-
держивать благотворительные ор-
ганизации, а январские протестные 
акции – правозащитников, сообщи-
ли эксперты фонда «Нужна помощь» 
после исследования благотворитель-
ной активности россиян.  
 СЕЛЬДЬ содержит жирные кис-

лоты, уменьшающие риск образова-
ния морщин, по мнению диетологов. 
Люди, регулярно употребляющие эту 
рыбу, реже страдают от депрессии. 
Высокое содержание йода положи-
тельно влияет на работу щитовид-
ной железы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Утром декабрь, днём июнь, вечером 
март, и всё это называется апрель.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru

НОВОСТИ

Помним  всех  поимённо...

Перерасчёт  не  в  пользу  клиентов 
В регионе участились случаи предоставления пенсионерам дорогостоящей неквалифицированной юридической помощи.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В территориальные органы Пенсионного 
фонда в городах и районах Белгородской 
области поступают типовые заявления о 
перерасчёте размера пенсии. Специалисты 
Пенсионного фонда предупреждают, что в 
большинстве случаев подобные заявления 
составлены некомпетентными юристами, 
не владеющими знаниями законодатель-
ной базы в сфере пенсионного обеспече-
ния. Предприимчивые сотрудники юридиче-
ских контор обещают добиться увеличения 
пенсий, но за значительный гонорар. Пожи-
лые люди верят и несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с получа-
телем пенсии, уточнив продолжительность 
стажа и текущий размер получаемой выпла-
ты, «юридические консультанты» сразу же 
называют гарантированную сумму увеличе-

ния, что значительно больше назначенной 
ПФР пенсии. После чего доверчивые гражда-
не оплачивают счёт на предоставление юри-
дических услуг по составлению заявления 
о перерасчёте пенсии. В подобных заявле-
ниях содержится типовой текст со ссылками 
на общие нормы законодательства без ука-
зания конкретных доводов о правильности/
неправильности исчисления пенсии. Отли-
чаются заявления лишь Ф. И. О. и паспорт-
ными данными обратившегося гражданина.

Согласно статистике Отделения Пенсион-
ного фонда по Белгородской области, абсо-
лютное большинство граждан, подавших за-
явления на перерасчёт пенсии, получают в 
результате проверенный прежний размер 
пенсии. В первом квартале 2021 года специ-
алистами Пенсионного фонда было обна-

ружено около 150 заявлений, подготовлен-
ных при помощи подобных «юридических 
консультантов». 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ: 
территориальные органы Пенсионного фон-
да работают в рамках действующего фе-
дерального законодательства. Правиль-
ность назначения пенсии контролируется 
ревизионными комиссиями ПФР, а также 
в ходе проведения внутриведомственных 
плановых проверок. В случае сомнений в 
правильности расчётов назначенной пен-
сии гражданин имеет право обратиться 
для уточнений и разъяснений в Отделе-
ние Пенсионного фонда по Белгородской 
области, вышестоящую инстанцию – 
Пенсионный фонд России или в судебные 
органы. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Вместе с представителями ре-
монтно-строительного управле-
ния компании «Славянка» седь-
мого апреля я побывала на 
заключительном этапе дефекта-
ции объектов в сёлах Преобра-
женке и Роговатом. Именно с этих 
территорий зимой 1943 года нача-
лось освобождение нашего окру-
га от оккупационных войск.

– Серия ремонтных работ нач-
нётся с братских могил советских 
воинов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками, кото-
рые расположены в этих сёлах, – 
рассказал начальник ремонт-
но-строительного управления 
компании «Славянка» Алексей 
Тетерятник. – На братской могиле 
в Преображенке необходимо рас-
шить трещины, восстановить неко-
торые таблички, покрасить скульп- 
туру солдата, отремонтировать 
ограждение. На братской могиле 
в Роговатом планируются более 
масштабные работы. К майским 
праздникам заменим гидроизо-
ляцию, обновим таблички, вы-
полним благоустройство терри-
тории. А по решению руководства 
компании уже после праздников 
в этом году специалисты выпол-
нят капитальную реконструкцию 
памятника с заменой бетонной 
скульптурной композиции на ана-
лог из долговечного материала. 
Это сложный процесс. И средства 

будут выделены немалые. Боль-
шой объём работ ждёт нас и в Фе-
досеевке. Поскольку мы каждый 
год занимаемся ремонтами, сель-
ские жители всё чаще приходят и 
предлагают свою помощь в бла-
гоустройстве территории, орга-
низовывают субботники. Особен-
но много активистов в Лапыгино, 
Новокладовом, Каплино, Терехо-
во. Приятно, что люди так береж-

но относятся к памятным местам.  
– Благодаря системному подхо-

ду к восстановительным работам 
и применению современных от-
делочных материалов памятники 
сегодня находятся в хорошем со-
стоянии, – говорит начальник отде- 
ла РСУ Павел Долгих. – Тем не 
менее после морозных зим, как 
правило, требуется косметиче-
ский ремонт отдельных элемен-

тов, покраска, гидроизоляцион-
ные работы и благоустройство.

Строители уже собрали инфор-
мацию о выявленных в ходе об-
следования дефектах и приступи-
ли к выполнению задач. К 9 Мая 
все памятники будут приведены 
в порядок.

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

Кипит  работа  в  Обуховке
Чтобы не допустить возникновения ландшафтных пожаров в населённых пунктах округа, ведётся опашка их границ. На 

Обуховской сельской территории протяжённость минерализованной полосы составляет шесть километров. Выполнил ра-
боты местный тракторист Сергей Булгаков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Опашкой мы начали занимать-
ся с наступлением пожароопасно-
го периода, то есть с 1 апреля, – 
рассказала «Путёвке» начальник 
сельского управления Ирина Пи-
скаль. – Провели её на улице Пе-
сочной хутора Песочный, в селе 
Новиково – на Речной и Сосно-
вой. В Обуховке – на улицах Са-
довой, Лесной и Ерошенко. Мине-
рализованные полосы шириной до 
10 метров отделяют лесной мас-
сив от домовладений. Опашка в 
Обуховке, Бабанинке, Готовье ещё 
продолжится. 

Большой фронт работ пред-

стоит нам по уборке территории. 
Сошедший снег обнажил горы 
мусора, которые необходимо 
оперативно убрать, ведь они не 
только портят пейзаж, но и мо-
гут стать причиной возгорания. 
Хорошо, что очисткой террито-
рии активно занимаются нерав-
нодушные селяне. Так, при непо-
средственном участии местных 
жителей прошла уборка двора 
примыкающего к лесу многоквар-
тирного дома в Бабанинке. Там 
провели опиловку ветхих деревь-
ев, собрали весь сор, заменили 
старые мусорные контейнеры на 

новые. Вместе с жильцами тру-
дились наши уборщики террито-
рии и сотрудники лесхоза.

Ирина Леонидовна рассказала, 
что сейчас в сёлах ведётся сани-
тарная очистка улиц от мусора. Не 
прекращается и борьба с амери-
канским клёном. В течение всей 
зимы его уничтожали уборщики 
территории под руководством Ан-
дрея Овчинникова. Ликвидирова-
ли заросли карантинного растения 
около трамвайной остановки, дет-
ского сада, по улицам Трамвайной 
и Строительной, вокруг кладбища. 
Всего очистили 0,35 га. Теперь всю 

эту территорию предстоит обрабо-
тать гербицидом, чтобы не допу-
стить появления поросли. 

Много дел предстоит и по бла-
гоустройству местных кладбищ. 
Сейчас завозят песок на погост 
села Обуховки, затем – в Баба-
нинку и Новиково, чтобы люди до 
Светлого Христова Воскресенья, 
которое в этом году отмечается 
2 мая, успели навести порядок 
на могилах родных и близких. За-
нимались уборкой кладбищ и на 
проведённом субботнике.

 Валентина ПАЮСОВА 

Осмотр памятника в Роговатом

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

Глава администрации округа 
проведёт выездной приём в селе 
Незнамово.

14 апреля в 15:00 в здании Центра 
культурного развития Незнамовской 
сельской территории состоится вы-
ездной приём главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александра Сергиенко. Предва-
рительная запись осуществляется 
по телефонам: 8 (4725) 49-46-89; 
49-46-90; 49-46-92.

БОЛЬНИЦА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Администрация Старооскольско-
го городского округа объявила о 
скором завершении реформиро-
вания детского здравоохранения 
на территории. Итогом станет со-
здание окружной детской боль-
ницы, медики которой будут со-
провождать ребёнка с момента 
рождения до совершеннолетия. 

В составе больницы будут рабо-
тать амбулаторно-поликлинический 
центр на основе трёх детских поли-
клиник, консультативно-диагности-
ческое отделение, Центр здоровья 
для детей, дневной стационар и мно-
гопрофильный детский стационар на 
160 коек. В стационаре организуют 
шесть отделений: педиатрическое, 
хирургическое, травматологиче-
ское, инфекционное, реанимацион-
ное и приёмное. Ещё в одном бло-
ке оборудуют пять операционных. 
Для окружной детской больницы 
закупили аппараты УЗИ, цифровые 
рентген-аппараты, оборудование для 
диагностики и лечения патологии 
зрения, лор-комбайны. 

ВЗЯЛИСЬ 
ДРУЖНО

На субботнике, который про-
шёл в минувший выходной на всех 
19 сельских территориях округа, 
приняли активное участие 238 че-
ловек. Об этом нашей редакции 
рассказал заместитель начальника 
департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских тер-
риторий Роман Мишустин.

Селяне выполнили большой объ-
ём работ по очистке парков и скве-
ров, обочин дорог, тротуаров и га-
зонов от мусора, накопившегося за 
время зимы. Провели уборку около 
памятников, братских могил, на сель-
ских кладбищах. В рамках областного 
проекта «Зелёная столица» осущест-
вляли ремонт и посадку многолетних 
насаждений. Всего нынешней весной 
планируется пересадить деревья на 
70 гектарах.

– Во всех 19 сельских территориях 
в день субботника проходили рабо-
ты в местных питомниках по уходу за 
растениями с закрытой корневой си-
стемой, – отметил Роман Александро-
вич. – Они со временем украсят сёла 
нашей территории. Апрель традици-
онно объявлен месячником по благо-
устройству, в ходе которого преоб-
разится территория округа. Селяне 
активно готовятся к субботнику, ко-
торый пройдёт 24 апреля. 
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РЕКЛАМА

ТУРИЗМ

Если  Турцию  закроют…
В ближайшие дни оперштаб РФ по коронавирусу примет 

решение относительно одного из самых популярных тури-
стических направлений для россиян. Власти могут ограни-
чить полёты в Турцию из-за напряжённой эпидемиологиче-
ской обстановки.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Потчевали  гостей
бубликами  и  узваром

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2,
за плату и под урожай 2021 г. 
Полный пакет документов.
Рассмотрим любые договорные 
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию.
 Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11

Ре
кл

ам
а

14 АПРЕЛЯ 

         День +18 
       Ночь +9 

          Давление 
          750 мм рт. ст. 

          Облачно

ПОГОДАНа  майские  в  Москву
ТРАНСПОРТ

Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги сообщила, что с конца апреля и до сере-
дины мая у жителей нашего города будет больше шансов уехать в столицу. 

В минувший четверг наш округ посетила фольклорно-этнографическая экспедиция из 
областного центра, целью её работы стал поиск материалов для сборника, посвящённого 
сохранению нематериального культурного наследия на территории Белгородской области.

Как много добрых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой.
Для нас всегда ты будешь доброй, милой
И в жизни сердцу самой дорогой.
Сколько знаем тебя  – вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, и здоровья,
С днём рожденья тебя, наш родной человек!

Сыновья Александр и Алексей, 
невестки Татьяна и Ольга, 

внуки Денис, Никита, Дарья и Ульяна
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Побольше радости и смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Мама Клавдия Андреевна 
и муж Василий Александрович

Валентину 
Дмитриевну 
БОЛВИНОВУ

из Солдатского

поздравляем
с юбилеем!

Нашу дорогую и любимую

В состав экспедиции входили кандидат фило-
софских наук, старший научный сотрудник, глав-
ный специалист по песенному фольклору отдела 
народного художественного творчества Валентин 
Анатольевич Котеля и ведущий методист отдела 
пресс-службы и медиапроектов Белгородского го-
сударственного центра народного творчества Алек-
сандр Анатольевич Гольев. Сопровождала гостей по 
сельским территориям нашего округа ведущий ме-
тодист Старооскольского творческо-методического 
центра Наталья Евгеньевна Желобкова.

Первой остановкой был Незнамовский ЦКР. Там 
местные хозяюшки Нина Григорьевна Сальнико-
ва и Ульяна Геннадьевна Капитанова приготови-
ли по старинному рецепту рачью кашу. Это забы-
тое сегодня блюдо, которым любили лакомиться 
наши предки ещё более 200 лет назад. Рецепт 
его прост: пойманных раков варили, после напол-
няли пшённой кашей и вновь ставили на огонь.

В Обуховке участники экспедиции стали сви-
детелями приготовления обуховских бубликов – 
лакомства, которое, как утверждают старожилы, 
изумительно готовила мама поэта, писателя, му-
зыканта Василия Ерошенко Евдокия Васильев-
на. А поделились рецептом местные жительни-
цы – мать и дочь Лидия Михайловна Семенюк и 
Светлана Ивановна Холтобина. Гости также от-
ведали напиток, который традиционно подавал-
ся к бубликам, – узвар.

Третьим пунктом пребывания экспедиции ста-
ло село Роговатое, хорошо известное всей Белго-
родчине. Там местная жительница Анна Ивановна 
Фомина по традиционному рецепту приготовила 
знаменитую катанку. А участницы народного фоль-
клорного ансамбля «Былина» порадовали гостей 
своими песнями. В тёплой обстановке прошли 
встречи старооскольцев со специалистами БГЦНТ, 
которые пообещали снова посетить наш округ.

 По материалам страницы 
БГЦНТ «ВКонтакте» 

В настоящее время альтер-
натив Турции по соотношению 
цена-качество фактически нет, 
пишет «Турпром». В качестве ва-
риантов пока доступны несколь-
ко маршрутов:

 Египет. Пожалуй, это самый 
бюджетный вариант, способный 
заменить Турцию. Однако пря-
мых рейсов в Хургаду и Шарм-
эль-Шейх из РФ пока нет. Можно 
летать на курорты через Каир, но 
это дольше и дороже.

 ОАЭ – более дорогая, но ре-
альная альтернатива Турции, счи-
тают эксперты. В Дубае есть не-
дорогие отели, сопоставимые с 
турецкими, но их немного.

• Кипр – страна открылась для 
российских туристов с 1 апреля, 
поэтому туроператоры сомнева-
ются в способности местных оте- 
лей оперативно принять большое 
количество россиян. Кроме того, 
у Кипра есть ограничения по ко-
личеству возможных рейсов, а 
туристам нужно иметь при себе 
результаты ПЦР-тестов на коро-
навирус.

Доступны и более дорогие на-
правления, в частности, Тан-
зания, Мальдивы, Сейшелы и 
Шри-Ланка. Также через месяц 
ожидается открытие границ с 
Грецией и Тунисом, сообщает 
Oskol.city.

Назначены дополнительные 
рейсы поезда № 57/58 Старый 
Оскол – Москва (с прибытием на 
Курский вокзал). Запланированы 
остановки в Губкине, Кривецкой 
и Ржаве. Состав будет отправ-
ляться из Оскола 27 и 29 апре-
ля, а также 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая 

в 21:40. Прибытие в пункт назна-
чения – в 9:20 следующего дня. 
Время в пути – 11 часов 40 минут.

Обратный маршрут заплани-
рован на 28 и 30 апреля, а так-
же 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мая в 20:58. 

К оскольскому перрону поезд 
прибудет к 7:45. Время в пути со-

ставит 10 часов 47 минут.
«Подробную информацию о 

графике и движении можно по-
лучить на сайте РЖД в разде-
ле «Пассажирам» и с помощью 
официального мобильного при-
ложения «РЖД – пассажирам», – 
сообщили в пресс-службе.
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