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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

НАШИ  АВТОРЫ  –  СРЕДИ  НАГРАЖДЁННЫХ

НОВОСТИ ОКРУГА
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Череда торжественных митингов, по-

свящённых освобождению нашего края 
от немецко-фашистских захватчиков, нач-
нётся с 17 января. В этот день в 10 часов 
мероприятие состоится в селе Шаталов-
ка у мемориального комплекса воинам- 
односельчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Часом поз-
же митинг, посвящённый освобождению 
Знаменки, пройдёт у братской могилы 
советских воинов в этом селе. 19 янва-
ря  в 10 часов эстафету памяти подхва-
тят в Роговатом.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сразу две памятные даты отметили в минувшее воскресенье в Доме культуры Обуховки –  
130-летие со дня рождения В.Я. Ерошенко и 30-летие создания местного Дома-музея, посвящён-
ного великому земляку. В рамках этого торжества состоялось открытие интерактивной площадки 
«Арт-поляна сказок Ерошенко».

Жизнь  как  пример  мужества 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Около восьми тысяч зрителей в ново-

годние дни посмотрели спектакль «Снеж-
ная Королева». Актёры старооскольско-
го театра сыграли постановку 37 раз за 
две недели. «Снежная Королева» заво-
раживает юного зрителя с начала пред-
ставления. В основе постановки – пьеса 
Евгения Шварца. История хрупкой, но от-
важной девочки, которая спасла из холод-
ного плена своего названого брата, трога-
ет и школьников, и малышей, и взрослых.

Выходит
с 1918 года

Обращения  граждан  –  в  центре внимания
На форуме регионального отделения «Единой России», который прошёл в конце декабря в Белгороде, под-

вели итоги уходящего года и наметили планы на 2020-й.

Председатель Белгород-
ской областной думы, секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Наталия По-
луянова отметила, что в 2020 
году партия во второй раз про-
ведёт конкурс общественно 
значимых проектов. 

– В этом году мы первые в 
РФ провели конкурс проек-
тов для первичек, – отмети-
ла Наталия Владимировна. –  
Было подано 249 заявок. 22 
победителя получили гранты 
от 100 до 200 тысяч рублей. 
Также первичные отделения 

Белгородской области при-
няли участие в федеральном 
конкурсе общественно зна-
чимых проектов. Три проекта 
белгородцев стали победите-
лями – это лучший результат 
по ЦФО. Конкурс дал возмож-
ность людям самим выбирать, 
где поставить детскую, а где 
спортивную площадку, были 
и творческие проекты. Мы бу-
дем поддерживать людей и 
продолжим конкурс. 

Продолжится работа по ис-
полнению наказов избирате-
лей. Многие территории были 

включены в программу партий-
ных проектов «Городская сре-
да», «Детский спорт», «Культу-
ра малой родины» и др.

За год партийцы рассмо-
трели более шести тысяч об-
ращений граждан, большая 
часть вопросов решена поло-
жительно. Лидер белгородских 
единороссов подчеркнула, что 
общественные приёмные – 
это место, куда человек всегда 
может прийти со своим вопро-
сом, поделиться проблемой и 
получить помощь и поддерж-
ку. Местные приёмные есть на 

каждой территории, их функ-
ционал будет несколько рас-
ширен в 2020 году.

Ряду членов партии за ак-
тивное участие в обществен-
но-политической жизни и 
поддержку инициатив регио-
нального отделения «Единой 
России» были вручены благо-
дарственные письма. В их чис-
ле старооскольцы Геннадий 
Щербина, Юрий Паршуков, 
Татьяна Гребёнкина, Виталий 
Дунайцев и Ирина Серянкина. 

 Юрий ТЕПЛОВ

ПОПАЛ НА ТВ-3
Димитрий Павлюк из села Хорошилово 

успешно прошёл кастинг и стал участни-
ком нового сезона проекта «Последний 
герой. Телезрители против звёзд». Как 
признался 25-летний молодой человек, с 
помощью проекта он хочет вернуть лю-
бимую жену. Напомним, что новый се-
зон стартует в феврале на канале ТВ-3. 

В праздновании юбилеев приняли уча-
стие представители администрации и Со-
вета депутатов городского округа, иссле-
дователи творчества писателя, педагоги, 
члены Старооскольской организации Все-
российского общества слепых, учащиеся, 
студенты, старейшие жители села.

В фойе ДК гости знакомились с вы-
ставкой о жизни и деятельности великого 

незрячего, его бессмертными произведе-
ниями. Учащиеся филиала Городищен-
ской детской школы искусств с интересом 
создавали картины по мотивам сказок ве-
ликого земляка.

В ходе праздника его участники вспо-
минали жизненный путь В.Я. Ерошенко, 
историю создания Дома-музея его имени, 
рассказывали о сегодняшнем дне этого уч-

реждения культуры. Изюминкой торжества 
стал мини-спектакль по сказке Ерошен-
ко «Цветок справедливости» в исполне-
нии детской театральной студии «Зазер-
калье» Обуховского ДК.

Подробности – в ближайшем номере. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

РЕКОРДЫ ОЭМК
Лучшим подразделением ОЭМК по 

итогам 2019 года стала фабрика оком-
кования и металлизации под руковод-
ством Андрея Карпешина. В её цехах 
достигнуты максимальные годовые по-
казатели по выпуску продукции: произ-
водство окисленных окатышей составило 
4 020 265 тонн, металлизованных –  
3 236 854 тонны.

В новый год фабрика вошла с новым зна-
чимым производственным показателем –  
было произведено 110 млн тонн окис-
ленных окатышей с начала пуска цеха. 

НА АССАМБЛЕЕ
Сводный хор преподавателей ДМШ 

и ДШИ Старооскольского округа при-
нял участие в VII Областном фестива-
ле «Рождественские хоровые ассамблеи». 
Проходил он 11 января в большом зале 
Белгородской государственной филармо-
нии. Своё творчество продемонстриро-
вали 14 лучших творческих коллективов 
региона. В состав сводного хора Старо-
го Оскола вошли преподаватели ДШИ  
с. Городище О.А. Лопухова, Е.Д. Само-
ва, А.В. Федутенко, Ю.Е. Кривошеева, 
Н.Н. Андреева, О.И. Борисова. 
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Награды  ко  Дню  печати
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Дело  для  настоящих  мужчин
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Житель Озёрок гулял с собакой за околицей. Вдруг его взгляд упал на что-то блестящее. Приглядевшись, понял, что у него 
под ногами снаряд. Мужчина не стал испытывать судьбу и сразу позвонил в службу спасения по номеру 112.

 СЕМЬ стран лишили права го-
лоса в ООН за неуплату взносов. Речь 
идет о Венесуэле, Ливане, ЦАР, Гам-
бии, Лесото, Йемене и Тонге.
  БЫВШИЙ президент Польши 

Лех Валенса призвал Польшу при-
знать правду об освобождении Ос-
венцима и раскритиковал Варшаву 
за отказ пригласить лидера России 
Владимира Путина на празднование 
75-й годовщины освобождения конц- 
лагеря. 
 АМЕРИКАНСКИЕ учёные под-

считали, что с каждым годом средняя 
температура тела людей падает на 
0,004 градуса. С середины XIX века 
она снизилась с 37 до 36,6 градусов. 
Причиной этого исследователи счи-
тают развитие гигиены и медицины, 
которые снизили интенсивность вос-
паления в наших организмах. 
  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ уничтожи-

ло арку Пунта-Вентана – скальное 
образование в форме круглого окна 
на побережье Карибского моря, ко-
торое считалось визитной карточкой 
Пуэрто-Рико.
 ХОЛДИНГ ВГТРК принял реше-

ние закрыть «Сам себе режиссёр» по-
сле 28 лет существования програм-
мы. Об этом в Instagram сообщил её 
бессменный ведущий Алексей Лы-
сенков.
  НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ лес-

ные пожары в Австралии уже унес-
ли жизни более 25 человек, уничто-
жили порядка 2 000 домов. Семья из 
штата Новый Южный Уэльс, лишив-
шаяся в огне жилья, выиграла в лоте-
рею $ 525 тысяч. Теперь погорельцы 
мечтают восстановить свой особняк.
 СОКРАЩЕНИЕ доходов населе-

ния, рост НДС и инфляция в сочета-
нии с аномально тёплой осенью и зи-
мой привели к первому с 2015 года 
падению российского рынка одеж-
ды и обуви. 
  УЧЁНЫЕ объяснили, поче-

му наша страна теплеет пример-
но в 2,5 раза быстрее, чем планета 
в среднем. Мы живём в единствен-
ном поясе, где площадь суши зна-
чительно превосходит водную. Оке-
ан — огромный аккумулятор тепла, 
поэтому он нивелирует изменения 
климата.
  КРУПНЕЙШИЕ банки России 

перестали выдавать займы в мага-
зинах, отказавшись от этой услуги в 
пользу кредитных карт. Этот продукт 
сложнее для понимания потребителя 
и позволяет зарабатывать на комис-
сиях и высоких процентных ставках. 
 В ИОРДАНСКОЙ пустыне Ва-

ди-Рам выпал снег. Обычно темпе-
ратура воздуха там в это время – от 
32о С днем до 4о ночью. Необычно 
холодная погода держится с конца 
декабря и в других странах: Турции, 
Греции, Алжире. Здесь выпало до  
800 мм снега.
 РОССТАТ подтвердил оценку ин-

фляции за 2019 г. – она составила  
3 %. Это один из наименьших пока-
зателей за всю современную исто-
рию России – лишь в 2017 г. инфля-
ция была ниже (2,5 %). 
  В МИНУВШЕМ году каждый 

четвёртый россиянин, имеющий кре-
диты, отдавал на их погашение свы-
ше 80 % доходов, сообщают эксперты 
агентства Fitch на основе новой ме-
тодологии ЦБ по определению пре-
дельной долговой нагрузки.
 БОЛЕЕ 13 тыс. человек приня-

ли участие в антиправительственном 
забеге в воскресенье в Бангкоке, со-
общает агентство Associated Press. 
Основное требование участников – 
отставка премьера Таиланда Праю-
та Чан-Очи.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Эй, кто в прошлом году на Маслени-
цу зиму провожал? Вы её куда, блин, 
проводили?!

Оперативно приехавшие пиро-
техники тщательно обследовали 
местность. Снаряд 76-го калибра 
здесь оказался не единственным –  
специалисты обнаружили ещё 
более двадцати. Остались они со 
времён Великой Отечественной 
войны. На специальном полиго-
не за селом Лапыгино взорвали 
страшные находки. Об этом слу-
чае, произошедшем в прошлом 
году, «Путёвке» рассказал один 
из лучших спасателей-пиротехни-
ков Алексей Андреевич Яковен-
ко. Наша беседа состоялась на-
кануне Дня спасателя, который 
отмечался 27 декабря. 

В поисково-спасательной служ-
бе Управления по делам ГО и ЧС 
городского округа этот специа-
лист трудится с 2006 года. При-
шёл туда сразу после армии. 
Служил в сапёрном батальоне 
инженерных войск, там и полу-
чил пригодившуюся на граждан-
ке профессию. Работа у него хоть 
и опасная, но очень интересная. 
Это дело для настоящих мужчин. 

– Снаряды 76 калибра – са-
мый ходовой армейский снаряд 
времён войны, – рассказал Алек-
сей Андреевич. – Его по всей об-
ласти находим. А работаем мы 
в Алексеевском, Чернянском, 
Красненском, Новооскольском, 
Старооскольском и Губкинском 
районах. Прежде чем где-то на-
чинается строительство, про-
водятся земляные работы, пи-
ротехники изучают местность. 
Недавно, например, делали это у 
дома в микрорайоне Макаренко, 
где строилась «свечка». По сча-

стью, никаких посторонних пред-
метов не нашли. Но случается и 
по-другому. Самым опасным из 
всех снарядов, которые мне при-
ходилось обезвреживать, была 
авиабомба весом 200 кг, обна-
руженная в районе села Каплино 
во время строительных работ по 
расширению трассы на Воронеж.

К слову, мне самой несколько 
лет назад вместе с пиротехника-
ми доводилось бывать на полиго-
не, где обезвреживают снаряды. 
Видела, как взлетают в воздух 
тонны земли. Зрелище не для 
слабонервных. Страшно пред-
ставить, если бы такое произо-
шло на какой-нибудь стройке при 
проведении работ. 

Алексей Яковенко припомнил 
случай, когда больше десятка лет 
назад из-за взорвавшегося сна-
ряда погиб «чёрный копатель». 
Желание оставить у себя смер-
тоносную находку, несоблюдение 
элементарных мер безопасности 
при обращении с взрывоопасным 
предметом привело к страшной 
трагедии. 

Со слов пиротехника, чаще все-
го неразорвавшиеся снаряды на-
ходят в районе села Сорокино, в 
том самом месте, где во время 
войны разбомбили бронепоезд.

– Даже после того, как мы об-
следовали территорию, местные 
жители продолжали сообщать о 
зловещих находках. Особенно 
много встречается их там, где 
проходила старая железная до-
рога, – рассказывал пиротехник. –  
И в районе Каменьков нередко 
обнаруживаем снаряды.

Уже прошло почти 75 лет, как 
окончилась самая кровопролит-
ная война, а староооскольская ге-
роическая земля продолжает вы-
талкивать из своих недр снаряды, 
будто не желая больше хранить их.

А тем, кто может случайно об-
наружить взрывоопасный рари-
тет, Алексей Андреевич советует 
ни в коем случае не брать наход-
ку в руки, тем более пытаться её 
разобрать. Нужно сразу же зво-
нить в службу спасения. Прибудут 
профессионалы, у которых име-
ется самая современная техника, 
увезут снаряд куда следует и обе-
звредят.

– Для меня это обычная, привыч-
ная и любимая работа, без которой 
просто не мыслю своей жизни, – го-
ворит мой собеседник. – Коллек-
тив у нас хороший, сплочённый. 

Торжественное собрание, посвящённое Дню российской печати, состоялось 13 января в большом зале администрации 
Старооскольского городского округа.

Тепло поздравили представи-
телей СМИ и ветеранов журна-
листики председатель Совета де-
путатов округа Евгений Согуляк и 
глава администрации округа Алек-
сандр Сергиенко. Они отметили, 
что День российской печати объе-
диняет людей различных профес-
сий – всех тех, кто своим трудом 
обеспечивает единое информа-
ционное пространство, даёт нрав-

ственные ориентиры, формирует 
общественное мнение.

– История старооскольских 
СМИ началась в 1918 году с га-
зеты «Меч свободы», – сказал 
Александр Сергиенко. – Сегод-
ня в округе издаются 22 газеты, 
два журнала, в эфир выходят 
две телерадиокомпании, рабо-
тают два кабельных телеканала, 
пять радиостанций, 10 предприя-

тий производят полиграфическую 
продукцию. У нас трудятся яркие, 
талантливые, компетентные и глу-
боко преданные своему делу люди. 
Спасибо за вашу работу. Вы рас-
сказываете о том, что происходит, 
обращаете наше внимание на те 
недоработки и проблемы, которые 
существуют в городе.

По словам Евгения Согуляка, 
ежедневный труд журналистов по-

зволяет жителям округа быть в 
курсе происходящих событий:

– Вы не только освещаете ме-
роприятия, которые происходят 
в нашем обществе, но и анали-
зируете, выражаете своё мне-
ние, направляете людей. Мно-
гим СМИ граждане доверяют, о 
чём я слышу, общаясь с жите-
лями. У вас впереди много ин-
тересной работы. От всей души 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником.

Поблагодарили журналистов 
депутат областной Думы, секре-
тарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Геннадий 
Щербина, протоиерей Алексей 
Зорин.

В этот день 40 работников ста-
рооскольских средств массовой 
информации получили награ-
ды. Среди них сотрудники МАУ 
«Издательский дом «Оскольский 
край» программист Артём Бе-
ликов, водитель Сергей Жилин, 
менеджеры Надежда Иванен-
кова и Мария Нечаева, началь-
ник рекламно-информационного 
отдела Анна Махортых, корре-
спондент Светлана Пивоваро-
ва (на фото в шпигеле), началь-
ник отдела информации Сергей 
Руссу, верстальщик Людмила 
Буздык, ответственный редак-
тор Юрий Теплов.

 Сергей НИКОЛАЕВ

Иван Горев и Алексей Яковенко

Коллектив издательского дома «Оскольский край»

Все настоящие профессиона-
лы. Раз в три года сдаём экза-
мены инспектору Ростехнадзо-
ра. У всех наших ребят твёрдые 
знания, в этом неизменно убеж-
дается экзаменатор.

Периодически мы пополня-
ем экспозицию местного музея, 
в котором собраны предметы 
времён Великой Отечественной 
войны, найденные пиротехника-
ми в оскольской земле.

В краеведческом музее я и 
сделала фото Алексея Яковен-
ко с его коллегой Иваном Горе-
вым, пожелав молодым людям 
в канун их профессионально-
го праздника здоровья, успе-
хов и удач.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Низко  вам  поклониться  хочу

Талоны  станут  виртуальными?
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

В нашу редакцию обратилась пенсионерка Тамара Куликова. Она попросила нас узнать, 
не собираются ли отменить бумажные талоны на проезд в автобусе.

Прошло уже более двух лет, а Светлана Леонидовна Черепина до сих пор не может вспоминать о том страшном дне без 
слёз. Не представляет теперь, как бы перенесла свалившееся на неё горе, если бы не участие односельчан и любимая  
работа, которая хоть ненадолго помогала ей отвлечься от печальных мыслей. Каждому жителю села, протянувшему ей руку 
помощи, готова до земли поклониться за отзывчивость, сочувствие, доброту.

Вспоминать о тех событиях – 
значит снова бередить душевную 
рану, которая и без того кровото-
чит. Но ей очень хочется поблаго-
дарить всех односельчан, кто по-
мог в трудную минуту, поэтому и 
решилась рассказать «Путёвке» 
свою грустную историю.

Приглянулось село
В Архангельском семья Чере-

пиных оказалась, можно сказать, 
случайно. В 2013 году Светлана 
Леонидовна приехала туда к под-
руге Нине Николаевне Микуше, 
с которой вместе работали в За-
полярье. Село приглянулось. Ре-
шили перебраться всей роднёй. 
Нашли два подходящих домика, 
которые связывал один двор. Пе-
реехали в Архангельское две до-
чери с мужьями, внучка и сама 
Светлана с мужем. В то время 
она уже вышла на пенсию. Жила 
заботами близких, возилась по 
хозяйству и больше работать не 
собиралась.

Как-то к Черепиным зашёл тог-
дашний начальник управления 
Архангельской сельской терри-
тории Павел Николаевич Тибекин. 
Предложил Светлане Леонидов-
не возглавить местное отделение 
связи, поскольку бывший началь-
ник почты ушла в длительный от-
пуск. Просил на год её подменить. 
Считал, что хозяйка дома впол-
не справится с этой должностью. 
Как-никак за плечами – педаго-
гический колледж и строитель-
но-дорожный институт. Но такое 
предложение стало полной не- 
ожиданностью, женщина наотрез 
отказалась. Но когда находилась 
на лечении в районной больни-
це, вопрос о работе опять воз-
ник. Прямо в палату к ней пришла 
заместитель начальника Старо- 
оскольского почтамта Галина Ни-
колаевна Красникова с той же са-
мой просьбой – стать во главе 
Архангельской почты. И тут Свет-
лана Леонидовна сдалась, реши-
ла попробовать. Благодаря рабо-
те познакомилась чуть ли не со 

всеми жителями Архангельского, 
убедилась, какие замечательные 
люди живут в селе. Ни разу потом 
не пожалела о своём решении. 

– В марте следующего года ис-
полнится пять лет, как работаю на 
почте. Очень благодарна и Павлу 
Николаевичу, и Галине Николаев-
не, что оказалась здесь. Всей ду-
шой полюбила и свою работу, и 
людей, – говорит женщина сквозь 
слёзы. – Вообще, где я бы ни жила 
и ни работала, всюду встречала 
только хороших людей. Но архан-
гельцы – самые лучшие! Очень 
они меня поддержали, когда в 
наш дом пришла беда. 

Страшный диагноз 
В конце 2015 года серьёзно за-

болела дочь Светланы Леонидов-
ны – Олеся. Онкология…

Теперь уже сложно вспомнить, 
сколько раз ездили в областную 
больницу, каждый раз увозя с со-
бой солидные суммы денег. Про-
дали из дома всё, что только мож-
но продать. Брали кредиты на 
лечение. Главное – чтобы дочь 
поправилась. Наконец-то появи-
лась надежда на выздоровление. 
Олесю прооперировали в Белго-
роде и выписали домой. Врачи 
были уверены, что теперь она здо-
рова. Убедили в этом и родных, ко-
торые вздохнули с облегчением.

Но время шло, а молодой жен-
щине лучше не становилось. Ког-
да она вновь обратилась к онко-
логам, сказали, что сделать ничего 
уже невозможно. Поздно. Мета- 
стазы пошли по всему организму. 
В то, что Олеся обречена, родные 
не могли поверить. О горе, постиг-
шем начальника местной почты, 
которую уже успели полюбить в 
Архангельском за доброе отноше-
ние к людям, стало известно все-
му селу. Каждый старался чем-то 
помочь. Односельчанам хотелось, 
чтобы вопреки прогнозам врачей 
Олеся Сычёва выздоровела.

Как утопающий хватается за со-
ломинку, так и родные бросились 

искать больницы, которые бы взя-
лись избавить молодую женщи-
ну от страшного недуга. Помочь 
в поиске попросили сельскую 
администрацию. Председатель 
женсовета, активистка и просто 
неравнодушный человек Екатери-
на Алексеевна Гончарова скани-
ровала медицинские документы 
больной и отправляла их в онко-
логические центры Москвы, со-
званивалась с ними. Проделала 
колоссальную работу. Отовсюду 
приходили правдивые и неуте-
шительные ответы: можем про-
длить жизнь, но не больше, чем 
на три месяца. 

Наконец один столичный инсти-
тут подарил лучик надежды. Там 
обнадёжили: готовы взяться за 
лечение Олеси. Указали сумму, 
во сколько оно обойдётся. Семья 
воспрянула духом, а неравнодуш-
ные односельчане, узнав о том, 
что предстоит поездка в столицу 
и дорогостоящее лечение, начали 
сбор средств. Со слов Светланы 
Леонидовны, даже без её ведома. 
Возглавила это дело пенсионер-
ка, бывший завуч местной школы 
Галина Ивановна Волобуева со-
вместно с бывшим директором 
школы Ниной Ивановной Еме-
льяновой. Создали группы в соц- 
сетях, расклеили объявления в 
людных местах, ходили по домам. 

Селяне близко к сердцу воспри-
няли чужую боль. Убеждать нико-
го из них не пришлось. С каждого 
двора давали кто сколько может. 
Все желали дочери Светланы Ле-
онидовны скорейшего выздоров-
ления. Не осталась в стороне и 
школа, где училась дочка Олеси – 
Саша. Односельчане даже моле-
бен в местном храме заказывали 
за здравие Олеси Сычёвой. Люди 
верили, что в столичной клинике 
сотворят чудо и молодая женщи-
на непременно поправится.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Окончание следует

– Слышала, льготников соби-
раются переводить на карты, по 
которыми будем оплачивать про-
езд в маршрутках, – рассказала 
Тамара Тимофеевна. – Но сохра-
нятся ли бумажные талоны? У 
меня карточки нет, пенсию прино-
сят на дом. Как мне быть в этом 
случае?

Однако оказалось, что отве-
тить на вопросы Тамары Тимо-
феевны пока никто не может. В 
администрации округа нам пояс-
нили, что неизвестно, когда зара-
ботает новая система.

– Действительно, планируется 
переводить льготников на кар- 
ты, – сказала начальник управ-
ления транспорта и связи адми-
нистрации округа Наталия Тре-
филова. – Но как эта система 
будет работать, пока сказать не 
могу. Не все вопросы ещё окон-
чательно решены. РАЦ и МФЦ 
уже готовы принимать льготные 
категории граждан. Документа-

ция по этому вопросу прораба-
тывается в соцзащите.

– Мы пока работаем в прежнем 
режиме, – подтвердила главный 
специалист по реализации еди-
ного социального проездного би-
лета управления социальной за-
щиты населения администрации 
округа Татьяна Пустовойтенко. 
– Сейчас реализуем талоны на 
январь. В случае перехода на 
новую систему сумма за 18 по-
ездок, которая сегодня выделя-
ется льготникам, будет начис-
ляться им на банковскую карту. 
Стоимость одного проезда со-
ставит, как и сейчас, 10 рублей 
27 копеек. Когда «виртуальные 
талоны» закончатся, оплата в 
общественном транспорте бу-
дет, как у всех, – 20 рублей за 
одну поездку.

Сегодня действует Порядок вы-
дачи, реализации, учёта и проез-
да по единым социальным про-
ездным билетам на территории 

округа, утверждённый в прошлом 
году. Для реализации ЕСПБ и ра-
зовых проездных талонов к ним в 
управлении социальной защиты 
населения администрации округа 
работают специалисты.

Право на приобретение еди-
ного социального проездного би-
лета по цене 185 рублей и тало-
нов к нему в количестве 18 штук 
со сроком действия в течение 
года имеют граждане льготных 
категорий, сёстры милосердия 
Красного Креста, обслуживаю-
щие тяжелобольных, престаре-
лых и одиноких граждан. Также 
лица, сопровождающие инвали-
дов 1 группы и детей-инвалидов, 
и пенсионеры, не получающие 
ежемесячных денежных выплат 
согласно Федеральному закону 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ  
и Социальному кодексу Белго-
родской области.

 Сергей РУССУ

ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

Президент России Владимир 
Путин объявил 2020-й год Годом 
памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В связи с этим Незнамовский 
Центр культурного развития высту-
пил инициатором акции #Строки-
Победы. Сельские культработники 
предлагают нам присоединиться к хо-
рошему начинанию. Для этого каж-
дый из нас может записать на видео 
любое, в том числе и своего автор-
ства, произведение о Великой Отече-
ственной войне и прислать админи-
страторам группы «ВКонтакте» или 
просто разместить на своей страни-
це с обязательным использованием 
хештегов #СтрокиПобеды #Культура-
Оскола #НезнамовскийЦКР. 

Акция будет проходить на протя-
жении всего года. Каждый может 
поддержать патриотическую эста-
фету памяти. Все ролики обязатель-
но будут размещены на страничках 
Незнамовского ЦКР в социальных се-
тях. Первым участником акции уже 
стала Анастасия Анненкова со сти-
хотворением Андрея Усачёва «Что 
такое день Победы?». 

НОВОСТИ

КАК ТЕБЯ 
ЗОВУТ? 

Популярными именами, кото-
рыми в 2019 году староосколь-
цы называли детей, по-прежнему 
остаются София (Софья) и Артём, 
сообщают в управлении ЗАГС  
администрации Старооскольского 
городского округа.

Ежегодно сотрудники ЗАГСа ве-
дут статистику имён, которыми ро-
дители нарекают новорождённых. 
Делают они это по собственной ини-
циативе, потому что вопрос распро-
странённых имён остаётся актуаль-
ным и востребованным. Конечно, 
при выборе имени мама и папа ру-
ководствуются своими предпочте-
ниями: созвучность с отчеством и 
фамилией, толкование, ассоциация 
с каким-то человеком, оригиналь-
ность, соответствие святцам. Но по-
том получается так, что на зов мамы: 
«Василиса!» оборачиваются сразу 
пять девочек.

Для будущих родителей, которые 
не хотят, чтобы имя их малыша было 
уж слишком «в тренде», приводим 
топ имён–2019.

У мальчиков лидирует имя Артём. 
Чуть реже называли малышей Ивана-
ми. На третьем месте Максим. Далее 
по убывающей – Кирилл, Дмитрий, 
Александр, Никита. Встречались и 
неординарные имена: Савва, Дани-
эль, Ратислав, Евсей, Гектор, Свято-
зар, Сафрон, Златан, Добрыня. Ещё в 
прошлом году на свет появились два 
Кузьмы, два Петра и четыре Луки. А 
вот популярное пару лет назад имя 
Фёдор сдаёт свои позиции. Вспоми-
нают родители модные некогда име-
на Юрий, Анатолий, Игорь, Леонид. 
Всего же в 2019 году получили сви-
детельство о рождении 1 120 младен-
цев мужского пола.

Что касается девочек, тут тоже 
мода не изменилась. Который год 
возглавляет список имя София (дру-
гой вариант – Софья). Если же эти 
имена рассматривать как разные, 
то тогда пальму первенства забе-
рёт Мария. За нею следуют Викто-
рия, Полина, Анна, Вероника, Алиса. 
Среди незаурядных имен – Оливия, 
Мира, Аксинья, Арияна, Ясна, Все- 
слава, Даяна, Алисия, Иванна, Мели-
са, Паулина, Анисия. Имя Ева в про-
шлом году получили 16 девочек. А 
вот имена Вера, Светлана, Надежда, 
Любовь стали очень редки и риску-
ют попасть в разряд забытых. Всего 
же в 2019 году свидетельство о ро-
ждении получили 1 069 девочек. В 
общем ситуация по именам в Ста-
рооскольском округе не отличается 
от ситуации по России.

Что касается других статистиче-
ских данных, то в прошлом году Ста-
рооскольским управлением ЗАГС 
было зарегистрировано 1827 бра-
ков и 1143 развода, зафиксировано 
230 случаев установления отцовства, 
19 – усыновления, 127 актов о сме-
не имени (как самого имени, так от-
чества или фамилии). Составлены  
3 242 актовые записи о смерти, из 
которых более 160 – на иногородних 
жителей, сообщает портал Oskol.city.

ДЕКАБРИСТЫ 
В ШЕБЕКИНО

В фильме «Союз спасения» не-
которые сцены снимали на Бел-
городчине.

Для съёмок сцен в Малороссии вы-
брали Шебекинский городской округ, 
где построили целую деревню: часть 
материала отсняли летом, часть – 
поздней осенью и зимой прошлого 
года. Места выбирал оператор-по-
становщик Игорь Гринякин, уроженец 
Белгорода. По его словам, в массов-
ке удалось задействовать и местных 
жителей. Теперь из кинодеревни хо-
тят сделать этнографический музей, 
пишет РИА «Новости».
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Про  озоновые  дыры  
в  карманах  пенсионеров

Чудо-аппарат – лучше всех лекарств, полезнее, чем еда и сон, – предлагают оскольским пен-
сионерам молодые улыбчивые парни, ходящие по домам и подъездам нашего города. Стои-
мость, конечно, немаленькая – 50-60 тысяч рублей. «Но сегодня есть возможность купить по 
самой низкой, самой льготной цене, – говорят современные коробейники, добавляя: – Прода-
ём себе в убыток, и только потому, что очень вы нам понравились!». 

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС. Дёшево.

8-910-367-05-00
Реклама

РЕКЛАМА
 Продаются 

ТЕЛЯТА. 
8-930-669-29-24 Ре

кл
ам
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Кто эти люди и почему о таких 
важных вещах говорят прямо в 
подъезде? Об этом мы сейчас вам 
расскажем.  

… Жильцов одного из многоквар-
тирных домов пригласили на со-
брание сотрудники некоего «управ-
ления по делам населения» из 
Санкт-Петербурга. Вроде как там, 
в северной столице, вовсю пекут-
ся об экологии Старого Оскола. Од-
ной из пришедших была пожилая 
оскольчанка, назовём её Полиной 
Афанасьевной. Несколько бойких 
молодых людей, приветливо улы-
баясь, рассказывали ей и соседям, 
как плоха окружающая пожилых 
людей среда, как сильно страда-
ет из-за неё здоровье.  По их сло-
вам, «управление по делам насе-
ления» выделило деньги на проект, 
который позволит улучшить эколо-
гию. И вот они совершенно беско-
рыстно теперь ездят по городам и 
весям, чтобы сделать свой безвоз-
мездный вклад в улучшение эколо-
гической ситуации. А начать моло-
дые люди предлагают каждому с 
себя. Поэтому после общего собра-
ния, которое длилось полтора часа, 
гости завели душевные разговоры 
уже один на один с жильцами –  
о плохом здоровье и ещё худшем 
состоянии атмосферы, воды, по-
чвы и погоды. А в процессе беседы 
предлагали приобрести прибор –  
озонатор воздуха, который разом 
решит все эти проблемы и заодно 
сминусует его обладателю лет 40, 
оздоровив его организм.    

Полина Афанасьевна так впечат-
лилась волшебной техникой, что 
уже достала деньги. Со всеми скид-
ками и льготами весёлые коробей-
ники насчитали ей 14 000 рублей. 
К счастью, в это время пришла до-
мой дочь женщины Антонина. Ра-
зобравшись в происходящем, ми-
гом выставила ушлых визитёров 
за порог.  Антонина оказалась во-
лонтёром благотворительной ор-
ганизации «Плечом к плечу». Её 
председатель Виктор Чеснаков об-
ратился в нашу газету, чтобы пред-
упредить оскольчан об уловках лю-
бителей быстрой наживы.   

– Мы наблюдаем за этой группой 
уже в течение года. Удалось выяс-
нить, что они из Курска. Нам со-
общают, когда эти лжесотрудники 
развешивают объявления о собра-
нии, мы приходим на место встре-
чи и рассказываем людям о том, 
как на самом деле обстоят дела, –  
говорит Виктор Анатольевич. – На-
пример, они утверждают, что озо-
наторы, которые они продают, 
являются профессиональным обо-
рудованием. Но это не так. Я из-
учил технические характеристики 
прибора. Это самая обычная бы-
товая техника, мощности которой 
хватит лишь на небольшую комна-
ту. Более того, через Интернет мож-
но купить такой товар всего за четы-
ре тысячи рублей. Получается, что 
цель этих собраний – подача лож-
ной информации, которая вводит в 
заблуждение и побуждает приобре-
сти ненужную вещь по завышенной 
цене. Это и есть мошенничество. 
Как мы видим, эти люди приглаша-
ют на встречу днём, в будни, когда 
дома в основном только пенсионе-
ры, а их дети и внуки, способные 
разобраться что к чему, на работе. 
Пользуясь этим, курские гастролё-
ры даже сопровождают пенсионе-
ров в банк, чтобы те могли снять 
деньги со счёта.  

Старооскольские волонтёры ста-

раются помочь людям, убе-
ждая, что такие покупки не 
стоит делать с рук – нет ни 
понимания настоящей цены 
товара, ни его рабочих ха-
рактеристик, не говоря уже о 
гарантийном ремонте. Но всё 
равно находятся легковерные. 
И это удивляет! Сколько мы го-
ворим об осторожности, сколь-
ко об этом пишут СМИ, преду-
преждает полиция, но снова и 
снова те же грабли бьют по но-
вым и новым лбам. 

– Ещё очень возмущают 
люди, стоящие с ящиками по 
магазинам, – говорит Виктор 
Чеснаков. – Они фотографии 
детей, на лечение которых яко-
бы собирают деньги, уже тре-
тий год не меняют. Такие «бла-
готворители» обесценивают 
работу настоящих волонтёров, 
из-за них многие думают, что 
все мы какие-то несерьёзные 
или, ещё хуже, обманщики. 

Волонтёры неоднократно об-
ращались в полицию. Но там 
ожидаемо отвечали, что соста-
ва преступления нет: рознич-
ная торговля не запрещена, а 
люди отдают деньги абсолют-
но добровольно. 

– Мы подали жалобу в бо-
лее высокие инстанции, при-
езжал представитель област-
ного МВД, –  рассказал Виктор 
Анатольевич. – Надеемся, он 
разберётся в ситуации, и это 
поможет окоротить тех, кто об-
манывает доверчивых граж-
дан. Призываю всех быть осто-
рожными и внимательными, не 
попадаться на уловки.       

Между прочим, все офици-
ально действующие фонды по-
мощи больным детям, взрос-
лым, а также животным не 
собирают деньги на улицах, в 
магазинах, автобусах. Для этого 
имеются другие возможности.

К примеру, у организации 
«Плечом к плечу» есть своя 
страничка «Вконтакте», где 
уже не первый год неравно-
душные оскольчане обмени-
ваются информацией и всем 
миром помогают попавшим в 
беду людям. Одно из постоян-
ных благих дел, которое они 
совершают, – поездки в Воро-
нежское детское паллиативное 
отделение.  Виктор Чеснаков и 
его единомышленники собира-
ют всё необходимое для неиз-
лечимо больных детей, чтобы 
сделать последние их дни на 
земле лучше. Они привозят ре-
бятам игрушки, фрукты, пред-
меты гигиены и многое другое. 
А информацию о том, как рас-
ходуются деньги каждого из 
тех, кто пожертвовал на благо-
творительность, выкладывают 
в открытом доступе.

 Ирина ФЁДОРОВА 

Жительница Старого Оскола и 
двое её детей 5 и 8 лет почувство-
вали недомогание. Хозяйка успе-
ла вызвать скорую помощь, врачи 
доставили всех троих в больницу, 
где им оказали необходимую по-
мощь и отправили домой.

Старооскольский следственный 
отдел начал доследственную про-
верку. Специалисты обнаружили, 
что газовое оборудование в квар-
тире было установлено с наруше-
ниями, кроме того, они нашли не-
поладки в дымоходе.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Убили родственников 
Праздники омрачились двумя тяжкими преступлениями.

1 января в микрорайоне Мака-
ренко 31-летний мужчина убил 
свою 75-летнюю бабушку. Пожи-
лая женщина упрекала внука, 
который жил у неё, в антиобще-
ственном образе жизни, поэто-
му между ними часто вспыхивали 
ссоры. В день убийства у пенси-
онерки в квартире находилась и 
4-летняя дочь злоумышленника. 
Несмотря на присутствие ребён-
ка, родственники начали ругаться, 
и разгневанный внук схватил нож 
и нанёс им 32 удара, как потом вы-
яснили эксперты. Увидев, что ба-
бушка не подаёт признаков жиз-
ни, преступник вымыл нож, взял 
девочку и ушёл из дома. Тело на 
следующий день обнаружила его 
мать, которая пришла навестить 
родных.

По ходатайству следствия ста-
рооскольца заключили под стра-
жу. Ему предъявили обвинение 
в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
максимальная санкция которой – 

лишение свободы на срок до 15 
лет. Дочь задержанного осталась 
со своей матерью.

А другая трагедия разверну-
лась в одной из квартир в доме 
на бульваре Дружбы. В ночь на 7 
января сёстры распивали спирт-
ное со своим знакомым. Пьяная 
20-летняя девушка – старшая из 
сестёр – около пяти утра решила 
разбудить брата, чтобы тот помог 
ей активировать телефон. Млад-
шая потребовала брата не тро-
гать. Между одурманенными алко-
голем родственницами разгорелся 
конфликт, в ходе которого 18-лет-
няя обвиняемая кухонным ножом 
нанесла старшей сестре удар в 
шею. Очевидец произошедше-
го вызвал скорую помощь. Врачи 
констатировали смерть девушки. 

В настоящее время по ходатай-
ству следствия обвиняемой из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Ведётся 
следствие.

Опасный газ
8 января в 14:08 на пульт Единой диспетчерской службы посту-

пила информация об отравлении угарным газом семьи, прожи-
вающей на улице Ленина. 

Как рассказал дознаватель ОНД 
и ПР по Старооскольскому город-
скому округу Сергей Коваленко, в 
округе всего случилось пять пожа-
ров. Сгорели два автомобиля – по 
предварительным данным, причи-
ной обоих возгораний стала неис-
правная электропроводка. Сей-

час проводится экспертиза. Также 
произошло три возгорания мусо-
ра – одно в неэксплуатируемом 
здании и два на открытых пло-
щадках. В квартире на Лебедин-
це также был ликвидирован очаг 
возгорания, возникший из-за не-
осторожности при курении.

Сгорели два авто
В плане пожарной безопасности новогодние праздники в на-

шем округе прошли, к счастью, более спокойно. 

Вот такие «добры молодцы» 
зарабатывают на довер- 

чивости пенсионеров

Команда «Плечом к плечу», Виктор Чеснаков – третий слева.

Нину Яковлевну
ХОЛТОБИНУ

из Монаково

поздравляем

юбилеем!

от всей души

Ты для нас и бабушка, и мама,
Ты для нас светлее дня и ночи,
Что ж тебе, родная, пожелать:

Поживи подольше, просим очень!
Пусть годы птицей пролетели.

С бедой встречалась ты не раз,
Живи, родная, ради нас.
Желаем радости, покоя,

Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.
С любовью,дети, 
внуки, правнуки

Нашу самую дорогую и любимую

с 90 - 
летним
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