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К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

ПИОНЕРЫ  НАЦПРОЕКТА  ИЗ  РОГОВАТОГО

НОВОСТИ ОКРУГА
ГРИППА НЕТ

За минувшую неделю в нашем округе 
было зафиксировано 995 случаев за-
болевания ОРВИ. Госпитализировано 
36 человек. Среди заболевших – 514 
детей. Закрыт на карантин один млад-
ший класс в школе № 40: здесь коли-
чество заболевших ребят превысило 
20% коллектива.

Однако, как рассказала нашей газе-
те начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Бел-
городской области в Старооскольском 
районе Елена Катаева, уровень забо-
леваемости ОРВИ у нас не превышает 
среднего многолетнего показателя. Слу-
чаев заболевания гриппом не выявлено.

Тем не менее, чтобы не заболеть, Еле-
на Вячеславовна советует соблюдать все 
меры профилактики и правила личной 
гигиены: чаще проветривать помещения 
дома и на работе, одеваться по погоде. 
Если в доме кто-то заболел, постараться 
изолировать больного от других членов 
семьи, выделить ему отдельную посуду.
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Продолжается эстафета памяти на старооскольской земле. Митинги на прошлой неделе состоя-
лись в сёлах Владимировка, Потудань, Городище, Казачок, Крутое, Долгая Поляна, Озёрки. 

В  Год  памяти  и  славы

ЛЕСОПОЛОСУ – 
В ПОРЯДОК!

Бригада по благоустройству Роговатов-
ской сельской территории под руковод-
ством Тамары Колесниковой на прошлой 
неделе начала расчистку лесополосы,  иду-
щей вдоль дороги «Потудань – Рогова-
тое». Члены бригады тщательно убирают 
территорию от поросли и хлама. За пер-
вые дни привели в порядок 300 метров 
посадки. Всего предстоит расчистить че-
тыре километра лесополосы.

Выходит
с 1918 года

На памятных мероприятиях Года памя-
ти и славы жители округа вспоминают о 
Великой Отечественной войне как об од-
ном из самых тяжких испытаний, которое 
с честью выдержала наша страна, адре-
суют слова глубокой и искренней благо-
дарности солдатам, стоявшим насмерть 
на фронтах войны, и труженикам, ковав-
шим победу в тылу. 

В митингах принимают участие свиде-

тели военного лихолетья, ветераны, ра-
ботники администрации городского окру-
га и сельских управлений, общественных 
организаций, молодёжь. 

К сожалению, всё меньше представи-
телей Поколения Победителей остаёт-
ся с нами. И наш долг – передать потом-
кам память об их немеркнущем подвиге 
и беззаветной любви к своему Отечеству.

Вчера, в понедельник, митинг состоялся  

в Хорошилове. А сегодня, 28 января, про-
ходят памятные мероприятия в несколь-
ких сёлах: в 11:00 – в Нижне-Чуфичево;  
в 13:00 –  в Архангельском; в это же вре-
мя, в  13:00 – в Обуховке.

29 января эстафету памяти подхва-
тят в сёлах Незнамово и Новокладо-
вом, где митинги начнутся в 10:00; затем, 
в 11:00 – В селе Сорокино; в 13:00 –  
в Обуховке. 

«МОЙ» ПОРТРЕТ
Персональная выставка художника 

Владимира Лобынцева «Мой» портрет» 
открылась 23 января в Центре декора-
тивно-прикладного творчества. Приуро-
чена она к 70-летнему юбилею автора. 
Владимир Иванович больше известен 
как народный мастер России и Белго-
родской области, возрождающий и со-
храняющий традиции старооскольской 
глиняной игрушки. Он ученик легендар-
ных сестёр Гончаровых. Но Владимир 
Лобынцев ещё и мастер живописи, пре-
красный портретист. Обе эти замечатель-
ные стороны его творчества представ-
лены на новой выставке.

Работая в различных техниках: пастель, 
акварель, карандаш, масло – Владимир 
Иванович сохраняет приверженность к 
живописному реализму. 35 лет отдал 
автор преподаванию в отделении изо-
бразительного искусства детской худо-
жественной школы Старого Оскола. А 
сейчас в качестве мастера Центра де-
коративно-прикладного творчества пере-
даёт молодому поколению навыки изго-
товления традиционной старооскольской 
глиняной игрушки.

Экспозиция «Мой» портрет» будет ра-
ботать до 27 февраля.

ОФИЦИАЛЬНОстр. 3

Флешмоб «Гвоздика» в исполнении учащихся Городищенской школы 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Как  вернуть  налог  при  покупке  лекарств
В прошлом году изменились 

условия предоставления со-
циального вычета при оплате 
лечения. Им могут воспользо-
ваться только те налогопла-
тельщики, которые вносят на-
лог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по ставке 13 %, т. е. на-
логоплательщик является ре-
зидентом РФ. При отсутствии 
налогооблагаемого дохода 
вернуть НДФЛ нельзя.

Чтобы уменьшить доходы на 
стоимость лекарств и вернуть 
налог, нужно подтвердить на-
значение врача. 
 Врач должен выписать ре-

цепт по форме № 107-1/у в двух 

экземплярах. Один бланк –  
для аптеки, второй – для вы-
чета. 
 На бланке для вычета ста-

вят штамп «Для налоговых ор-
ганов Российской Федерации, 
ИНН налогоплательщика».
 Бланк для вычета заверя-

ют подписью врача, его личной 
печатью и печатью медицин-
ской организации.

Другие способы назначения 
лекарств не подойдут. Даже 
если препарат продаётся без 
рецепта и врач написал его на-
звание на фирменном бланке 
клиники, эти расходы не полу-
чится принять к вычету. Нужен 

правильно заполненный ре-
цепт по установленной форме.

Платёжные документы долж-
ны быть оформлены на того 
человека, который заявляет 
налоговый вычет. Исключение 
только для супругов: у них все 
расходы считаются общими. 
Если платил муж, принять рас-
ходы к вычету может жена, и 
наоборот. К вычету можно при-
нять стоимость лекарств, кото-
рые налогоплательщик купил 
не только для себя, но и для 
членов семьи и близких род-
ственников: супруга, детей до 
18 лет, родителей. 

Если есть подтверждение 

расходов на лекарства, мож-
но вернуть 13 % от этой сум-
мы. Но у социального вычета 
есть лимит – 120 000 рублей 
на один календарный год. Зна-
чит, сумма налога к возврату 
при таком объёме затрат – 
максимум 15 600 рублей при 
условии, что этот налог был 
уплачен или начислен в том 
же году, когда приобретались 
лекарства. Неиспользованный 
остаток вычета нельзя перене-
сти на следующий год. В этот 
же лимит войдут расходы на 
обучение, добровольное ме-
дицинское страхование и 
пенсионные взносы.

Часть средств, потраченных на лекарства, можно вернуть, но только если эти лекарства куплены по рецепту врача.

Изменился 
график 
Отделение № 3 ГАУ «Многофункцио- 

нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
расположенное по адресу м-н Жукова, 
д. 37 изменил режим работы. 

С 1 января 2020 года учреждение 
работает по следующему графику: 
понедельник, среда, пятница – с 8:00 
до 19:00; вторник, четверг – с 8:00 до 
20:00; суббота – с 9:00 до 14:00; вос-
кресенье – выходной.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Апгрейд  перешагнул  экватор
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Близится к завершению капитальный ремонт ЦКР «Молодёжный». Коллективы центра ждали обновления много лет. Пре-
образились внутренние помещения и прилегающая территория. Губернатор области Евгений Савченко и глава админи-
страции округа Александр Сергиенко побывали в «Молодёжном» 23 января перед подведением итогов программы апгрей-
да старооскольской территории 2019 года.

 ПОСТУПОК главы Чувашии, ко-
торый во время вручения новой тех-
ники пожарным заставил одного из 
них подпрыгивать за ключами, будет 
рассмотрен на ближайшем заседа-
нии комиссии «Единой России» по 
этике, заявил ответственный секре-
тарь комиссии, депутат Госдумы Ев-
гений Ревенко.
  В АТМОСФЕРЕ обнаружено 

в два-три раза больше наночастиц 
грибных спор, чем считалось ранее. 
Споры помогают образоваться обла-
кам. Выводы учёных будут полезны 
метеорологам, а также объясняют, 
почему ливни провоцируют у аллер-
гиков приступы астмы.
 ЗАПИСЬ взлёта новейшего ши-

рокофюзеляжного Boeing 777X опу-
бликована на сайте компании. Пер-
вый полёт презентованного в марте 
лайнера откладывали из-за проблем 
с разработкой двигателя. Boeing 777X 
должен стать самым крупным в мире 
пассажирским самолётом с двумя 
двигателями.
 НА ВОСТОКЕ Африки наблю-

дают рекордное за последние 25 лет 
нашествие пустынной саранчи. Его 
связывают с повышенной влажно-
стью в регионе вследствие сильных 
ливней.
 КИТАЙСКИЕ учёные сообщили 

о создании  инновационного покры-
тия на природной основе – пептид-
ного лака, который предотвращает 
образование кариеса и способству-
ет восстановлению зубов. Результаты 
опубликованы в журнале ACS Applied 
Materials and Interfaces.
 ШОУ «Слабое звено» возвраща-

ется в телеэфир, премьера состоится 
14 февраля, сообщили в пресс-служ-
бе телеканала «Мир». Вести телеигру 
продолжит трёхкратная олимпийская 
чемпионка Мария Киселёва.
 В 2021 ГОДУ студенты некото-

рых вузов смогут менять специаль-
ность после второго курса обучения. 
Это снизит количество отчислений 
из-за разочарования в выбранном 
при поступлении направлении, счи-
тают в комитете Совфеда по науке, 
образованию и культуре. 
 ПОЧТАЛЬОН из японской пре-

фектуры Канагава спрятал у себя 
дома 24 тысячи недоставленных по-
сылок, потому что ему было лень их 
разносить, сообщает агентство «Кио-
до». Своё поведение он также объяс-
нил тем, что не хотел казаться «менее 
способным» на фоне молодых коллег.
 СОТРУДНИК винодельни в ка-

надском городе Келоуна вылил почти 
17 тысяч литров вина в канализацию, 
не заметив, что один из клапанов во 
время переливания напитка остал-
ся открытым. Руководство оцени-
ло стоимость ущерба в 162 500 ка-
надских долларов (7,6 млн руб.)  
и уволило работника.
 СТРЕСС действительно способ-

ствует появлению седины, доказали 
гарвардские учёные. Исследуя лабо-
раторных мышей, они выяснили, что 
главным «виновником» поседения 
является гормон стресса норадре-
налин. Ранее свидетельства из серии 
«человек стал седым за одну ночь» 
считались мифом.
  ПИВОВАРНЯ из Флориды 

(США) выпустила партию баночно-
го пива с изображением собак из 
местного приюта для животных. Ак-
ция оказалась успешной, несколь-
ко питомцев нашли новых хозяев. 
Пивовары подумывают о выпуске 
новой партии, вся выручка от про-
дажи которой будет передана мест-
ным зоозащитникам.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Тараканы могут выжить при ядерной 
войне, а от удара газетой выжить не 
могут. Это ещё раз доказывает, на-
сколько опасны современные бумаж-
ные СМИ.

Сегодня в «Молодёжном» занимаются 74 
коллектива, в штате 80 человек. 19 февра-
ля Центр культурного развития отметит 32-й 
день рождения. К этой дате строители плани-
руют закончить все работы и сдать объект в 
эксплуатацию.

В спортшколе «Юность», где также побыва-
ли губернатор и глава администрации, после 
открытия в конце прошлого года уже прошли 
несколько крупных соревнований. По словам 
директора школы Елены Гуляевой, участни-
кам турниров очень понравилось современ-
ное покрытие спортивного зала из уникально-
го паркета, идеально подходящего для игры 
в баскетбол. Сегодня «Юность» стала веду-
щей баскетбольной площадкой Белгородской 
области. На капремонт спортшколы было из-
расходовано около 40 млн рублей из местно-
го и областного бюджетов.

Евгений Савченко осмотрел также парк на 
Зелёном логу. 

На собрании актива округа в ЦМИ Александр 
Сергиенко рассказал о результатах реализа-
ции программы в 2019 году и перспективах на 
2020 год. В своём выступлении он обозначил 
семь основных каркасов – направлений рабо-
ты трёхлетки: жилищный, транспортный, инже-
нерный, социально-культурный, экологический, 
инвестиционный и ментальный. 

За прошедший год благоустроили 49 дво-
ров, отремонтировано более 20 км дорог и че-
тыре моста. Построено 17 км дорог в сёлах. 
342 млн рублей было направлено на строи-
тельство водопроводных сетей в новых рай-
онах ИЖС, трёх станций обезжелезивания и 
капремонт насосной станции. 

По данным независимой экспертной оцен-
ке качества городской среды, индекс качества 
Старого Оскола на момент старта программы 
«Апгрейд» составлял 122 балла из 300 воз-
можных. Сегодня он вырос до 181.

Участники собрания поблагодарили Алек-
сандра Сергиенко за проведённую работу. В 
частности, слова благодарности прозвучали 

от многодетных семей за выделение земель-
ных участков в черте города, а от обманутых 
дольщиков – за возможность переселиться в 
новые квартиры. 

К реализации программы апгрейда подклю-
чился крупный бизнес. На собрании высту-
пили управляющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец, генеральный директор Стойлен-
ского ГОКа Сергей Напольских, руководитель 
группы компаний «Славянка» Сергей Гусев и 
председатель Совета директоров компании 
«Алтек» Геннадий Щербина.

По словам руководителя ОЭМК, в 2018–2019 
годах объём инвестиций «Металлоинвеста» в 
рамках Соглашения о социально-экономиче-
ском партнёрстве между компанией, прави-
тельством области и администрацией округа 
превысил 2 млрд 700 млн рублей. На разви-
тие транспортной инфраструктуры, строитель-
ство и реконструкцию дорог компания напра-
вила более 150 млн рублей. Была открыта 
после реконструкции набережная реки Оскол 
в районе Старой мельницы. В рамках проек-
та «Подари себе город!» появилась площад-
ка перед ДК «Молодежный» и Зелёная улица 
в м-не Жукова. В урочище Ублинские горы со-
здана велолыжероллерная трасса протяжён-
ностью 3,5 км.

– От руководства компании «Металлоин-
вест», коллектива Оскольского электроме-
таллургического комбината хочу адресовать 
слова признательности Евгению Степанови-
чу Савченко, Александру Николаевичу Сер-
гиенко за ту большую работу с эффектным 
и многообещающим названием апгрейд, ко-
торая проводится в нашем округе, – сказал 
Сергей Шишковец. – Мы действительно ви-
дим, как в кратчайшие сроки Старый Оскол 
преображается и становится всё более ком-
фортным для жизни!

– Красочный, яркий отчёт, – охарактеризовал 
выступление Александра Сергиенко Сергей 
Напольских. – Большое вам спасибо за ваше 
трудолюбие и активность в реализации про-

граммы. СГОК тоже получил старт своего раз-
вития. Мы сегодня ведём активное строитель-
ство, что скажется на увеличении налоговых 
платежей в наш регион. Два года участвуем 
в капремонте ДК «Комсомолец», который бу-
дем запускать в этом году.

Сергей Гусев предложил в этом году выде-
лить 8 млн рублей на гранты малому бизнесу 
на реализацию проектов в сфере образова-
ния, спорта, культурного досуга, обществен-
ного питания.

– В Старом Осколе была ситуация, отлич-
ная от ситуации в целом по Белгородской об-
ласти. И мы решили организовать программу 
апгрейда, – выступил перед собравшимися 
Евгений Савченко. – Успех любого меропри-
ятия зависит от двух основных факторов: на-
личия команды – энергичной, профессиональ-
ной, волевой, целеустремлённой – и ресурсов. 
Александр Николаевич такую команду сфор-
мировал. Сегодня мы находимся в середине 
пути по реализации программы. Речь идёт о 
промежуточном подведении итогов. Впереди 
ещё много работы.

В 2020 году на программу из областного 
бюджета запланировано выделить чуть мень-
ше финансовых средств, чем в прошлые годы. 
Однако губернатор уверен – всё может поме-
няться в лучшую сторону. Ситуация зависит 
от состояния рынка железорудного сырья и 
от энергичной работы правительства страны 
под руководством нового премьер-министра.

– Старый Оскол становится более привлека-
тельным, – считает Евгений Степанович. – Нам 
надо делать всё для того, чтобы и люди меня-
лись, чтобы у них появилось чувство гордости 
и удовлетворения. Президент в последнем по-
слании сказал, что наше общество хочет пере-
мен и есть большой запрос на справедливость. 
В связи с этим хочется отметить, что в Старом 
Осколе есть возможность повышения заработ-
ной платы. Это касается бюджетной сферы и 
других. Нужно решать проблемы повышения 
доходов жителей. От этого выиграют все.

Руководитель региона призвал решить и де-
мографическую проблему. По статистике, в 
прошлом году из десяти выпускников восемь 
уехали учиться в другие города. Коэффициент 
рождаемости в семье составляет 1,4 ребёнка. 
Это означает, что через поколение население 
уменьшится на 40 процентов. Необходимо до-
вести этот коэффициент до 2, а лучше до 2,5.

– Также нужно создавать условия для ком-
фортной жизни, чтобы происходило больше 
событий, интересных для молодёжи, – пред-
ложил Евгений Степанович. – Ведь молодым 
важно участие в позитивных мероприятиях. 
Точек притяжения должно быть больше – это 
очень привлекает, создаёт нужную атмосфе-
ру, снижает недовольство, повышает градус 
солидарности общества, чувство взаимного 
доверия. Начав с апгрейда, нужно переходить 
на психологическую составляющую.

Кроме этого, губернатор посоветовал вне-
дрять модель программы «Новая жизнь» для 
строительства жилья, развивать рекреацион-
ное сельское предпринимательство и бизнес, 
связанный с производством экологически чи-
стых продуктов питания.

 Сергей РУССУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа:
3 февраля в 16:00 НАСОНОВА Лариса Николаевна
4 февраля в 15:00 КОПТЕВА Ольга Петровна
5 февраля в 16:00 ПАРШУКОВ Юрий Николаевич
10 февраля в 11:00 ЕФИМОВ Андрей Михайлович
12 февраля в 16:00 БЕЛЬСКИХ Сергей Иванович
20 февраля в 15:00 ТОПЧИЙ Александр Станиславович

Депутаты Белгородской областной Думы VI созыва:
19 февраля в 16:00 ГУСЕВ Сергей Аркадьевич
26 февраля 16:00 ЩЕРБИНА Геннадий Валентинович

Шестого февраля с 10:00 будет проходить бесплатная юриди-
ческая консультация для граждан.

А также каждый четверг в 14:00 проводится приём граждан по во-
просам защиты прав потребителей с участием специалистов Центра 
защиты прав потребителей и управления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическо-
му развитию администрации СГО.

Общественная приёмная СМО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нахо-
дится по адресу: ул. Ленина, 22 (здание бывшего управления мех-
завода), 1 этаж.

Предварительная запись по телефону:  8(4725)37-84-88.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
по личным вопросам депутатами – членами фракции «Единой России»
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Как  вернуть  налог  при  покупке  лекарств
Окончание. Начало на 1 стр.

Для дорогостоящего лечения лимита рас-
ходов нет: к вычету можно принять всю сум-
му. Тип лечения определяется медицинской 
организацией в соответствии с утверждён-
ным перечнем. Для дорогостоящих видов в 
справке об оплате медицинских услуг про-
ставляется код «2». 

Кроме покупки лекарств, в сумму вычета 
при оплате лечения можно также включать 
медицинские услуги – оплату анализов, об-
следований, приёмов врачей и диагностики; 
дорогостоящее лечение, оплаченное за счёт 
собственных средств, а не по ОМС; добро-
вольное медицинское страхование при усло-

вии, что оно оплачено за счёт собственных 
средств, а не за счёт работодателя.

Для этих расходов продолжают действо-
вать утверждённые перечни. Исключение – 
только для лекарств. Для вычета понадобит-
ся справка об оплате медицинских услуг с 
кодом «1» или «2».

Есть два способа оформить вычет и вернуть 
налог при покупке лекарств и оплате лечения. 
 Получить уведомление о праве на вычет 

в текущем году и оформить вычет через ра-
ботодателя. Для этого нужно подать заявле-
ние в налоговую инспекцию. Справку делают 
в течение 30 дней.
 Подать декларацию в следующем году и 

получить деньги на счёт из бюджета. Срок про-

верки декларации – до трёх месяцев. Деньги 
возвращают в течение месяца по заявлению.

По декларации можно получить вычет и вер-
нуть НДФЛ за три предыдущих года. Ее по-
дают, когда год, в котором оплачено лечение, 
закончился. За каждый год – отдельная декла-
рация. Деньги на счёт возвращает налоговая 
инспекция. Оба способа доступны в личном ка-
бинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.  
Войти можно по учётной записи Госуслуг. В 
обоих случаях нужно предоставить докумен-
ты, подтверждающие право на вычет и рас-
ходы на оплату лечения и покупку лекарств.

 Лариса ШАКАЛОВА,
пресс-секретарь налоговой инспекции

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Окружили  теплом  и  заботой

В том, что 90-летней бабушке 
комфортно живётся у Плутахи-
ных, «Путёвка» убедилась, по-
бывав в этой семье. Вместе со 
мной в Роговатое отправилась 
специалист по социальной ра-
боте Комплексного Центра соц- 
обслуживания населения Ирина 
Михайловна Молодчинина, кото-
рая долгое время работала за-
ведующей социального обслу-
живания на дому, хорошо знает 
Плутахиных и их подопечную.

По зову сердца
До села путь неблизкий. Моя 

спутница говорит, что любит бы-
вать в Роговатом, где живут ин-
тересные, душевные люди. С 
уважением отзывается она и о 
тамошних социальных работни-
ках. На попечении 22 специали-
стов находятся порядка 200 ро-
говатовцев – одиноких пожилых 
людей, инвалидов. 

Анна Николаевна Плутахина, 
к которой мы ехали, тоже долгое 
время была соцработником. О 
ней всегда только хорошо отзы-
вались: заботливая, старатель-
ная, открытая. Подход к любому 
человеку найдёт. Не только всю 
домашнюю работу для подопеч-
ных хорошо сделает, но и выбе-
рет время по душам поговорить, 
а это для одиноких стариков до-
рого стоит. Нелегко им. Государ-

ство всячески старается облег-
чить жизнь таким людям. Сейчас 
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколе-
ние» нацпроекта «Демография» 
воплощается в жизнь идея созда-
ния для пожилых одиноких людей 
приёмных семей, чтобы дать им 
шанс почувствовать себя более 
полноценной личностью, прове-
сти последние годы в обстановке 
домашнего тепла и уюта. 

Плутахины первыми в нашем 
округе взялись за воплощение 
этой идеи. Правда, заботиться о 
Екатерине Петровне начали ещё 
задолго до старта проекта, просто 
по зову сердца. Сейчас заключи-
ли договор с нею и Комплексным 
центром, откуда ежемесячно при-
езжают специалисты, чтобы про-
верить бытовые условия и психо-
логическую обстановку в семье 
Плутахиных. Каждый раз убежда-
ются, что царит там настоящая 
идиллия, всё в порядке.

Незаметно за разговорами до-
ехали мы до Роговатого. А вот и 
нужный дом на улице Ватутина. 
Около него – красивые яркие ва-
зоны. Видно, что в сезон здесь 
вся территория в цветах утопает. 
Ворота открыты. По двору важно 
расхаживают утки, совсем не ис-
пугались они незнакомцев. Вско-
ре вышла Анна Николаевна.

– Ой, а мы с Екатериной Пе-
тровной забалакались, так что и 
не услышали, когда вы подъеха-

ли, – всплеснула она руками и по-
вела в дом.

В просторной светлой уютной 
комнате, удобно утроившись в 
кресле, сидела бабушка в краси-
вом халате в синий цветочек и 
почти такого же цвета косынке. 
Чистенькая, ухоженная, со вкусом 
одетая. Это и есть новый член се-
мьи Плутахиных – Екатерина Пе-
тровна Ряполова. Выглядит моло-
же своих 90 лет. Когда поняла, что 
буду её фотографировать, доста-
ла старинное зеркало, стала при-
хорашиваться, поправляя косын-
ку. Приятно было на неё смотреть. 
Вот уж поистине – женщина в лю-
бом возрасте остаётся женщиной 
и хочет хорошо выглядеть.

Две судьбы 
Родом Екатерина из Роговатого. 

Прожила сложную жизнь. Окон-
чила всего четыре класса, когда 
началась война. Больше учиться 
ей не довелось. Отец воевал на 
фронте. Мама одна с четырьмя 
детьми управлялась. Недоедала, 
недосыпала, лучший кусочек ста-
ралась деткам отдать. Заботы и 
непосильный труд подкосили её 
здоровье. Встретила мужа с побе-
дой, а в 1946-м умерла. Рано за-
кончилось детство у Кати. Замуж 
вышла за инвалида. Он по состо-
янию здоровья не мог работать, а 
она от зари до зари на колхозных 
полях свёклу обрабатывала. Так 
до пенсии и трудилась. Детей им 
с мужем Бог не дал. 

Не заметила, как годы проле-
тели. Похоронила мужа, всех 
родных. Осталась на этом све-
те одна-одинёшенька, а тут ещё 
здоровье начало сильно сдавать, 
с ногами проблемы начались. 
Сложно стало ходить, в доме уби-
рать. Сидя у окошка, поджидала 
соцработника Нюру Плутахину и 
всегда радовалась её приходу. 
Нюра не только чистоту и порядок 
в доме наводила, нужные продук-
ты и лекарства приносила, но и 
находила время поделиться сель-
скими новостями, расспросить о 
здоровье. Как бальзам на душу 
для пожилой женщины были за-
душевные беседы с соцработни-
ком, которая постепенно стано-
вилась для неё по-настоящему 
родным человеком. Бабушка уже 
не представляла жизни без Нюры.

 – Когда я ушла на пенсию, пе-
редала своих подопечных другому 
соцработнику, а с Екатериной Пе-
тровной не хотелось расставать-
ся. К ней прикипела всем сердцем, 
да и ко мне эта женщина тянулась. 
На семейном совете решили взять 
её в семью. Мои муж и сын Петя 
не были против, – рассказывала 
хозяйка дома.

К слову, супруги Плутахины – тоже 
коренные роговатоцы. О таких гово-
рят: где родился, там и пригодился. 
25 января исполнилось 43 года, как 
они идут по жизни рука об руку. Сей-
час оба на пенсии. Анна больше 20 
лет отдала работе в поле: так же, как 
Екатерина Петровна, свёклу выра-
щивала. А когда здоровье ухудши-
лось, соцработником устроилась. И 
это дело по душе пришлось. 

С пожилыми людьми ладить уме-
ла, с удовольствием помогала им. 
Всё с настроением делала. По-
допечными были девять человек. 
18 лет работы пролетели быстро. 
Оплата коммунальных услуг, покуп-
ка лекарств и продуктов, домаш-
ние дела по уборке, стирке, побел-
ке, уход за огородами – всё это на 
её плечах лежало. Муж Анны Нико-
лаевны Николай Петрович – извест-
ный в селе механизатор. Его стаж 43 
года. Как после армии сел на трак-
тор, так и трудился до пенсии. Руки 
у него золотые, всё делать умеет. 

Плутахины построили дом, вы-
растили двоих детей. Дочь Ната-
лья, которая носит теперь фамилию 
Артёменко, в Осколе живёт. Работа-
ет медсестрой в хирургии горболь-
ницы № 2. Часто навещает родите-
лей, следит за здоровьем и нового 
члена семьи. А ещё наводит красо-
ту. Благодаря дочери, во всех ком-
натах родительского дома и в до-
мике Екатерины Петровны полно 
цветов. В палисаднике, во дворе и 
вдоль дороги – тоже цветущее цар-
ство. Лёгкая рука у молодой женщи-
ны. Растения, посаженные ею, под-
нимаются, как на дрожжах. 

Помогает сестре сделать самую 
тяжёлую работу в саду брат Пётр. 
Он пока живёт с родителями в Ро-
говатом. Не женат, работает на ком-
бикормовом заводе. И Наталью, И 
Петра бабушка Катя любит, как сво-
их родных внуков. И те с большим 
уважением к ней относятся. 

Окончание следует. 

 Валентина ПАЮСОВА   
Фото автора 

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

ЭТО КЛАСС! 
С 4 по 8 февраля в нашем городе 

на базе ДМШ № 5 будет работать 
зимняя творческая школа «Класс 
от Маэстро».

Мероприятие организовано благо-
творительным фондом Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
и проходит при поддержке прави-
тельства Белгородской области. Поч-
ти 100 детей пройдут мастер-классы 
по направлениям «народные инстру-
менты» (аккордеон, балалайка, баян, 
домра), а также «народный вокал и 
хореография».

Среди преподавателей зимней 
школы – ведущие педагоги и при-
знанные мастера Юрий Дранга, Ва-
лерий Зажигин, Сергей Лукин, Ирина 
Крутова и другие. Итоговый гала-кон-
церт состоится 8 февраля в большом 
зале Старооскольского театра для де-
тей и молодёжи.

Артистический директор проек-
та Иван Рудин отметил: «Творческая 
школа «Класс от Маэстро» сегодня 
становится настоящей творческой 
лабораторией, где юные дарования 
со всей страны могут привлечь к себе 
внимание маститых педагогов, по-
лучить необходимые для успешно-
го развития знания и огранку свое-
го таланта».

ПО СЛЕДАМ 
СОБЫТИЙ

В преддверии Дня освобождения 
села Незнамово от немецко-фашист- 
ских захватчиков учащиеся 4-го 
класса местной школы посетили 
Свято-Никольский храм. 

Педагоги рассказали детям о том, 
что село было освобождено от окку-
пантов 29 января 1943 года. Во время 
наступления наших войск немецкий 
пулемётчик расположился на коло-
кольне Никольской церкви, держа 
под прицелом жителей села. Стре-
лок уничтожил отряд из 30 развед-
чиков, которые залегли возле здания 
сельсовета. После освобождения села 
погибших разведчиков похоронили в 
братской могиле. 

Настоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей отец Виталий по-
ведал историю храма. Школьники 
поднялись на колокольню, на то са-
мое место, где находился вражеский 
пулемётчик, посетили часовню «Всех 
скорбящих радость».

ЛЕЧУ В КРЫМ 
Белгородский аэропорт плани-

рует возобновить прямые рейсы 
в Симферополь в грядущем лет-
нем сезоне. 

Самолёты начнут летать в столицу 
Крыма уже в июне. Полёты по втор-
никам, четвергам и воскресеньям бу-
дут выполнять сразу два перевозчи-
ка – «PegasFly» и «Нордавиа». Цена 
на билет в одну сторону – от 5 000 
рублей. Уже с 3 февраля возобновля-
ются прямые авиарейсы в Калинин-
град по понедельникам и пятницам. 

Т-70 ИЗ ОСКОЛА 
Танк Т-70 из Старого Оскола был 

задействован 26 января в рекон-
струкции эпизодов наступательной 
операции советских войск «Малый 
Сатурн». 

Её итогом в 1943-м стал прорыв 
вражеского фронта шириной 340 км 
на воронежской земле и отказ фа-
шистов от дальнейшего наступления 
на Сталинград. Традиционная рекон-
струкция с участием представителей 
разных городов России, Италии и Бе-
лоруссии была приурочена ко Дню 
освобождения Воронежа. Белгород-
скую область на ней также представ-
ляли бронеавтомобиль БА-64 и не-
мецкая пушка Лейк-18.

Не каждые родные люди так трепетно ухаживают за пожилым человеком, как это делают супруги Анна Николаевна и Ни-
колай Петрович Плутахины из Роговатого. Они взяли к себе в семью пожилую односельчанку Екатерину Петровну Ряполо-
ву, у которой никого из родственников не осталось.
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НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Я  читаю  письмо  
от  солдата…

29 ЯНВАРЯ
День +3 , ночь +2

Давление 743 мм рт. ст.
Облачно, дождь

ПОГОДА

Где же вы, метели?

поздравляем
с юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!

Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!

Тебе желаем много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!

И помни: ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

С любовью, мама, муж, сын, невестка, внуки и семья Ряполовых

Замечательную женщину, нашу дорогую

Надежду Дмитриевну
ЛУКИНОВУ

из Городища

Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная 
палата и Избирательная комиссия Старооскольского го-
родского округа выражают искренние соболезнования глав-
ному врачу ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница 
Святителя Луки Крымского» Светлане Алексеевне Нем-
цевой в связи со смертью мужа НЕМЦЕВА Сергея Алек-
сандровича. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль 
Вашей утраты. Светлая память о Сергее Александровиче 
пусть навсегда сохранится в сердцах знавших его людей.

Окончание. Начало в №№ 7, 8

«Жди, и я вернусь»
Письма с фронта и письма из 

дома приносили счастье, зажига-
ли искру жизни, возвращали в обуг- 
ленные будни любовь и радость. 
Вот одно из писем Сергея Ива-
новича Коновалова. Он родился 
в Старом Осколе, война застала 
его в должности военного комисса-
ра Боброводворского района Кур-
ской области. С июля 1942 года во-
евал в составе восьмой отдельной 
лыжной бригады, которая принима-
ла участие в освобождении наше-
го города. Сергей Коновалов уча-
ствовал в боях на Курской дуге, 
форсировал Днепр, освобождал 
Чехословакию. Офицер был на-
граждён орденом Отечественной 
войны второй степени, орденом 
Красной Звезды. После войны дол-
гое время жил и работал в Старом 
Осколе. Умер 13 ноября 1995 года. 

Он писал своей любимой жене: 
«Здравствуй, родная моя Сашень-
ка! Как приятен мне тот миг, когда 
я увижу твой живой образ, родные 
твои глаза. Сколько в них красоты и 
простоты! Их жду, о них мечтаю. Хо-
чется сказать, что я тоскую о Роди-
не, ещё глубже тоскую о той, кому 
это сердце принадлежит и отдано 
навсегда. За это время всё пере-
думано не один раз, а сердце ста-
ло милей и нежнее. Отдал бы его 
тебе скорее. Не раз видел тебя во 
сне… Обрадовался… Но увы, это 
только сон. Будь такой, как следу-
ет быть человеку с милым серд-
цем. Лечу и лечу к тебе, только к 
тебе! А пока будь здорова и бодра! 
Жди, и я вернусь к тебе навсегда. 
Береги и люби дочку Женюрку. Це-
лую всех. Жду весточку! Остаюсь 
твой Сергей».

Автор другого письма – Николай 
Матвеевич Рожков, уроженец Во-
ронежской области, села Дурово 
Хворостянского района. Был ра-
нен в ходе Курской битвы, лечил-
ся в госпитале в Старом Осколе. 
Дочь и внучка Николая Матвееви-
ча рассказали, что дед-фронтовик 
в госпитале дал слово: если выздо-
ровеет – переедет сюда жить. Вете-

ран выздоровел и обещание сдер-
жал – поселился в Старом Осколе. 
Долгие годы работал преподава-
телем, а затем заместителем ди-
ректора в Старооскольском геоло-
горазведочном техникуме им. И.И. 
Малышева.

Письмо-треугольник с фронта, да-
тированное 19 мая 1943 года, справ-
ку о ранении от 20 августа 1943 года 
его дочь и внучка подарили неболь-
шому монографическому музею 
истории почты, созданному рука-
ми энтузиастов в гимназии № 18 в 
Старом Осколе. «Музейчик» – ла-
сково называет его смотритель и со-
здатель Владимир Александрович 
Дробышев, педагог дополнительно-
го образования, председатель Бел-
городского общества филателистов. 
Именно он сохранил это и некото-
рые другие фронтовые письма, а 
также множество других экспона-
тов. Мы воспользовались возмож-
ностью познакомиться с этим пись-
мом и приводим его текст.

Мы не увидим конкретных цифр и 
сводок с фронтов – военная цензура 
это запрещала. Не увидим и бравур-
но-плакатных лозунгов. Зато уви-
дим обычного русского парня, ко-
торый беспокоится о жизни родных 
в тылу. Николай Матвеевич в сво-
ём письме пишет: «Здравствуйте, 
дорогая мама, Галя, Тома и Юроч-
ка! Передаю вам свой пламенный 
красноармейский привет и наилуч-
шие пожелания в вашей дальней-
шей жизни. Крепко, крепко вас це-
лую и обнимаю, мои дорогие. Я жив 
и здоров, чего и вам желаю. Доро-
гая мама, писем всё ещё от тебя 
не получал, но жду с нетерпени-
ем. Очень хочется узнать подроб-
но о вас, мои дорогие. Где теперь 
мой папа, брат и Вася? Как они те-
перь живут и знают ли что обо мне? 
Я им писал письмо, но ответа ещё 
не получал и не знаю, получили ли 
они письма или нет. Мама, пропиши, 
как обходитесь с пропитанием, оте-
лилась ли корова, как управились с 
огородом, как дела в колхозе с се-
вом? Мама, я бы тебе очень часто 
писал письма, но времени никак нет, 
целыми днями занят, да ещё бумаги 
нет. На это, я думаю, ты не обидишь-
ся. Мама, ещё я тебя прошу о том, 
чтобы ты не волновалась. Это будет 
самое хорошее для тебя, а также и 
для меня. Пиши мне письма чаще.  
19 мая 1943 года». 

Читали 
всей деревней

Приходили письма с фронта, 
адресованные не только близким и 
родным, но и целым коллективам. Я 
хочу поделиться содержанием ещё 
одного необычного письма, кото-
рое было адресовано коллективу  
1 «А» класса и дочурке Аллочке. 
Пришло это письмо от фронтови-
ка-старооскольца Л.Д. Станкевича. 
Оно красиво и аккуратно оформле-

но, написано красными и сини-
ми чернилами. Письмо с фрон-
та было направлено в Курскую 
область, город Старый Оскол, 
ул. Володарского, в городскую 
семилетнюю школу, ученице  
1 класса «А» Станкевич Аллоч-
ке. Читаем текст письма: «Доро-
гая дочурка Аллочка! Дорогие 
мальчики и девочки – ученики 
1-го класса «А»! Поздравляю 
вас всех с Новым годом, годом 
счастья всех советских детей, 
годом окончательного разгро-
ма немецких захватчиков. Же-
лаю вам всем быть здоровыми 
и счастливыми, успешно учить-
ся и отвечать вашей учитель-
нице только на отлично. Нам, 
вашим папам, находящимся 
на фронте, будет приятно и 
радостно, если вы будете хо-
рошо учиться, слушать вашу 
учительницу и помогать своим 
мамам дома. Сейчас мы да-
леко от вас, воюем в горах, на 
чужой земле. Каждый день мы 
убиваем немцев, каждый день 
нас приближает всё ближе и 
ближе к звериному логову –  
к Германии. Скоро наступит 
час, когда мы сожмём сталь-
ное кольцо на немецком горле 
и задушим бешеного немецкого 
зверя. Дорогие мальчики и де-
вочки 1 класса «А» и малышка 
Аллочка! Старайтесь учиться 
на отлично! Будьте послушны-
ми учениками. Помогайте сво-
им мамам дома. Пишите чаще 
письма своим папам на фронт. 
Будьте здоровенькие и счастли-
венькие. Целую вас всех и осо-
бенно дочурку Аллочку. Ваш  
Л. Станкевич». 

Вот такое жизнеутверждаю-
щее письмо было прочитано 
детям на уроке учительницей 
начальной школы. Подобные 
письма приходили в школу и 
от вчерашних выпускников. Не-
которые весточки с фронта чи-
тали всей деревней, селом и 
улицей.

Письма, дневники, листовки 
военных лет, посмертные за-
писки, найденные в гильзах, 
выцветшие солдатские треу-
гольники со штемпелями по-
левой почты, фотографии, 
вырезки из газет – у каждого 
документа своя история, счаст-
ливая или печальная. Но какое 
в них богатство чувств и мыс-
лей! Теперь они стали уже ре-
ликвиями. Ведь судьба каждого 
человека важна для потомков, 
из этих историй складывается 
история всей страны.

Лидия ПИВОВАРОВА, 
кандидат 

исторических наук, 
доцент кафедры 

гуманитарных наук, 
СТИ НИТУ «МИСиС»

30 ЯНВАРЯ
День +1 , ночь 0

Давление 740 мм рт. ст.
Облачно, дождь

31 ЯНВАРЯ
День +2 , ночь 0

Давление 740 мм рт. ст.
Облачно, снег

Настораживает и то, что уже 
расцветают подснежники, набу-
хают почки на липе. Действитель-
но ли нынешняя зима бьёт ре-
корды по плюсовой температуре? 
Каковы будут последствия мягкой 
зимы? За ответами на эти вопро-
сы мы обратились к экспертам.

– Анализируя данные за по-
следние 10 лет, я бы не назвала 
нынешнюю зиму аномальной, – 
сказала начальник метеостанции 
Богородицкое – Фенино Галина 
Бежина. – Максимальная темпе-
ратура (+5 градусов) была зафик-
сирована в январе 2012 года. А 
если сложить тёплые дни декабря 
и января, то здесь рекордным ока-
жется 2015 год – 31 день темпе-
ратура превышала ноль градусов.

Что касается снежного покрова, 
то только последние две зимы –  
2017 и 2018 годов – отличились 
обильными осадками. Мы уже не 
раз наблюдали, когда декабрь–ян-
варь были тёплыми и бесснежны-
ми, а февраль навёрстывал. Воз-
можно, и нынешний конец зимы 
будет морозным с вьюгами и ме-
телями, – резюмировала Галина 
Григорьевна.

В департаменте агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Староосколь-
ского городского округа проком-

ментировали ситуацию с озимы-
ми. Она вызывает беспокойство, 
и потому её постоянно монито-
рят. Данные предоставляют сель-
хозпредприятия и фермеры. На 
сегодняшний день озимые, дей-
ствительно, просыпаются. Пло-
хое их состояние наблюдается на 
962 гектарах – там изреженные 
всходы или полное вымерзание. 
Но самое опасное – это если ози-
мые пойдут в рост, тогда они ста-
нут особо уязвимы перед фев-
ральскими морозами и метелями.

Мягкая зима настораживает 
и сотрудников Старооскольско-
го лесничества. Отсутствие сне-
га может привести к обилию дре-
весных вредителей и развитию 
грибковых заболеваний, которые 
обычно гибнут в морозы. Если в 
феврале не будет снега, это при-
ведёт к понижению уровня грунто-
вых вод, почва не получит доста-
точно питательных веществ и не 
передаст их растениям. Но рас-
страиваться пока рано – спасти 
ситуацию может дождливая весна.

Что касается набухших почек 
на липе, этот факт зафиксирован 
только в городе, где температура 
на 1-2 градуса выше, чем в лесу. 

 По материалам 
сайта Oskol.city

Старооскольцы опечалены нынешней бесснежной зимой: 
кого-то угнетает серый пейзаж за окном и зачехлённые лыжи, 
а кто-то обеспокоен будущим урожаем.
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