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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

УЖ  НЕТ  ТОГО,  ЧТО  СЕРДЦЕ  ПОМНИТ...

23 июля в администрации округа прошло собрание, посвящённое Дню работника торговли. Лучших из 
лучших отметили почётными грамотами Министерства промышленности и торговли России, благодар-
ственными письмами губернатора, департамента экономического развития области, почётными грамота-
ми администрации округа. В канун своего профессионального праздника награды получили 27 человек.

СЕЛЬСКИЙ ПОРЯДОК
На Долгополянской сельской терри-

тории ежедневно ведётся покос травы 
и вырубка американского клёна. Этим 
занимаются рабочие ЦБСТ Екатерина 
Гизгизова, Любовь Прасолова, Виктор 
Симонов и тракторист Юрий Коршиков. 
Кроме того, Любовь Дмитриевна и Ека-
терина Николаевна ухаживают за са-
женцами в питомнике, пропалывают и 
поливают их. Сельские труженицы вы-
ращивают спирею, форзицию, сумах, чу-
бушник, можжевельник казацкий, хосты. 
Осенью растения будут высажены на 
роднике «Лукьянов ключ» в Монаково. 

Как отметила начальник Долгополян-
ской сельской территории Елена Корши-
кова, с жителями проводятся обсужде-
ния по проекту «Решаем вместе». Они 
уже состоялись в административном 
центре, Монаково и Прокудино. Сле-
дующая встреча запланирована на 
28 августа в Окольном.

НОВОСТИ ОКРУГА
ФЛОТУ БЫТЬ! 

Торжественный митинг в честь праздно-
вания Дня Военно-морского флота прошёл 
в минувшее воскресенье на набережной 
реки Оскол. На мероприятии присутство-
вали представители администрации, воен-
комата, общественных организаций, дей-
ствующие моряки, ветераны.

В своём поздравлении председатель 
Старооскольского Совета ветеранов, 
контр-адмирал ВМФ, кавалер ордена Крас-
ной Звезды Анатолий Самойлов напом-
нил присутствующим, что в этом году ис-
полняется 325 лет российскому флоту. С 
торжественным рапортом к Анатолию Се-
мёновичу обратился председатель мест-
ной общественной организации «Старо-
оскольское морское собрание» Сергей 
Бархатов. Командир подшефной воин-
ской части № 13 189 города Севастопо-
ля полковник Александр Савельев высту-
пил с приветственной речью и передал 
курсанту клуба «Гардемарин» Михаилу 
Крикунову памятный вымпел.

ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
Федосеевская ДШИ получила отличи-

тельный знак «Зелёная карта». Педагоги-
ческий коллектив учреждения насчитывает 
30 человек. Все они ответственно подошли 
к вопросу вакцинации от COVID-19 и по-
лучили прививочный сертификат. От ко-
ронавирусной инфекции привились бо-
лее 80 % от общего числа сотрудников. 

– Сделав прививку, мы хотим обезопа-
сить не только себя и своих родных, но и 
детей, которые обучаются в нашей шко-
ле, – сказала «Путёвке» директор ДШИ 
Наталья Примакова. 

Плакат с QR-кодом, позволяющим опре-
делить, действительно ли организация 
проходила проверку, а её работники – 
вакцинацию, уже вывешен на входной 
двери учреждения. 
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– От всей души благодарю вас за не-
лёгкий труд. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, коммерческого успеха, 
чтобы на ваше предложение всегда 
был спрос, а покупатели возвращались 
снова и снова! – сказал глава админи-
страции городского округа Александр 
Сергиенко. 

Потребительский рынок нашего окру-

га является важным сектором эконо-
мики и объединяет более трёх тысяч 
предприятий торговли и обществен-
ного питания, где работают свыше 
18 тысяч человек, товарооборот до-
стиг 74 млрд рублей. Ежедневно ста-
рооскольцам реализуется товаров и 
услуг на 203 млн рублей. Открывают-
ся новые удобные магазины в шаговой 

доступности и крупные торговые цен-
тры, фирменные предприятия и отде-
лы местных товаропроизводителей.

Предприятия потребительского рын-
ка вносят большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие округа.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

Знают  меру,  вес  да  счёт

КАЛЕНДАРЬ

От имени администрации и Совета депутатов Старооскольского 
городского округа примите самые тёплые поздравления с юбилеем! 

Высочайший профессионализм, талант, житейская мудрость, безза-
ветная преданность делу, трудолюбие и настойчивость в достижении 
целей позволили Вам добиться значительных успехов. Вы завоевали 
репутацию человека дела, прирождённого лидера и организатора, су-
мевшего сплотить возле себя команду высочайших профессионалов.

Ваша депутатская деятельность отражена в сотнях добрых дел! Пре-
ображаются старооскольские школы и детские сады, укрепляется ма-
териальная база учебных заведений, появляются новые благоустро-
енные скверы, строятся дороги, растёт число спортивных рекордов 
наших земляков. Нет сферы, которой бы не коснулась Ваша забота. 

Благодаря Вашим организаторским способностям, целеустремлённо-
сти, неиссякаемой энергии УК «Металлоинвест», в том числе Осколь-

ский электрометаллургический комбинат, покоряет новые производ-
ственные вершины, успешно модернизирует производство, вносит 
значительный вклад в укрепление и развитие экономики Белгород-
чины и страны. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, добра, 
новых свершений и всего самого наилучшего на долгие годы!

Пусть Ваши знания, опыт, энергия и впредь будут основой воплоще-
ния самых смелых планов и начинаний!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского городского округа

27 июля 60-летний юбилей отмечает Андрей Алексеевич УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – директор по производству ООО УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы, почётный гражданин Старооскольского городского округа

Уважаемый Андрей Алексеевич!

День Крещения Руси
28 июля исполняется 1 033 года со дня Креще-

ния Руси – одной из главных вех в истории Рос-
сии. В 2008 году патриарх Алексий обратился к 
руководству нашей страны, Белоруссии и Укра-
ины с предложением ввести день памяти святого 
князя Владимира, крестившего в 988 году Русь, в 
перечень памятных дат РФ. 

Момент принятия славянским народом христи-
анства был зафиксирован в известной летописи – 
«Повести временных лет». Согласно этому истори-
ческому источнику, таинство крещения происходило 
в водах реки Днепр. 

С 2010 года праздник отмечается на государствен-
ном уровне. По всей стране в православных церк-
вях совершаются праздничные богослужения. А ров-
но в полдень в храмах начинают звонить колокола. 



ОФИЦИАЛЬНО
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Округ  –  живой  организм,         его  надо  поддерживать

Летний  отдых  сделаем  безопасным
ДОБРЫЕ ДЕЛА

  РОССИЯ стала второй среди 
стран Европы по дешевизне бензи-
на Аи-95 (49,1 руб/л), по его доступ-
ности – 16-е место из 32, по данным 
исследования «РИА Рейтинг». Россия-
не могут приобрести на среднемесяч-
ную зарплату около тысячи литров.
 В МОСКВЕ с начала года было 

изъято более 700 поддельных сер-
тификатов о прививке от корона-
вируса, справок об отрицательных 
ПЦР-тестах, наличии антител или 
противопоказаний к проведению 
вакцинации. Возбуждено не менее 
60 уголовных дел.
 РЖД возобновила продажу би-

летов на поезда, следующие по Транс-
сибирской магистрали. Работы по 
восстановлению обрушившегося из-
за паводков моста ведутся кругло-
суточно.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 

Мишустин подписал распоряжение 
о выделении 307,3 млн рублей, кото-
рые пойдут на обеспечение стабиль-
ного водоснабжения Севастополя, в 
частности, на установку оборудова-
ния для скважин и подачи питьевой 
воды в город напрямую.
 52-ЛЕТНИЙ швейцарец за три 

месяца преодолел 1 100 км в Альпах, 
несмотря на болезнь Паркинсона. 
Ему имплантировали электроды для 
стимуляции мозга и нервных оконча-
ний, симптомы недуга стали умень-
шаться, что позволило мужчине со-
вершить восхождение.
 АППАРАТ, разработанный учё-

ными из Сан-Франциско, улавлива-
ет импульсы движения губ, языка и 
челюсти и отображает в виде текста 
на экране. Датчики размещают в об-
ласти мозга, отвечающей за речевой 
канал. Устройство может распознать 
около 20 слов в минуту.
  МАСТЕРА салонов красоты в 

Лондоне отправляют на переработку 
волосы. Благодаря высокому содер-
жанию азота из них изготавливают 
удобрения. Кроме того, по мнению 
экспертов, 1 кг волос может очистить 
воду и впитать до 8 литров разлито-
го топлива.
 ОЗЕРО Корфо на юге Аргенти-

ны окрасилось в фиолетовый цвет 
из-за сброса отходов рыболовными 
компаниями. Эксперты и активисты 
обвиняют власти в загрязнении хи-
микатом, используемым для консер-
вирования креветок.
 В КРОНШТАДТЕ в рамках от-

крытия второй очереди музейно- 
исторического парка «Остров фор-
тов» начала работу площадка «От 
парохода до атомохода». Здесь по-
сетители могут ознакомиться с исто-
рией технологического развития рос-
сийского флота. 
 АНГЛИЧАНКА спустя 66 лет на-

шла сына, которого у неё забрали 
сразу после рождения. Сначала жен-
щина обратилась в поисковый сер-
вис и предоставила свои образцы 
ДНК. В итоге ей удалось найти в Ав-
стралии внучку, а затем и созвонить-
ся с сыном.
  НЕОБЫЧНЫЙ чемпионат со-

стоялся в Скалистых горах на запа-
де США. Участники соревновались 
в имитации лосиных криков. Таким 
образом охотники в лесу приманива-
ют животных. В состязаниях приня-
ли участие 50 человек из 11 штатов.
 В КАНАДСКОМ городе Торонто 

йоркширский терьер спас десятилет-
нюю хозяйку от разъярённого койо-
та, который погнался за девочкой во 
время прогулки. Собака не обрати-
лась в бегство, а вступила в схватку 
и получила множество травм от зу-
бов дикого животного. Сейчас её ле-
чат у ветеринара. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

В ожидании ответа кол-центра поли-
клиники больной прослушал все сим-
фонии Моцарта.

Александр Сергиенко в ходе пресс-конференции             ответил на вопросы журналистов и блогеров

Глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
встретился с представителями 
местных и региональных СМИ, а 
также пабликов социальных сетей 
22 июля в ЦКР «Молодёжный». 
Онлайн-трансляцию посмотрело 
шесть тысяч человек. 

Первыми к Александру Серги-
енко обратились журналисты на-
шей газеты: 

– На своей пресс-конференции 
руководитель региона Вячеслав 
Гладков, отвечая на вопрос на-
шей редакции, рассказал о ре-
шении приобрести для всех му-
ниципалитетов области более 
1 500 единиц коммунальной тех-
ники на 2 млрд рублей. Какой объ-
ём средств будет выделен Старо-
му Осколу? 

– Заявки от всех муниципаль-
ных образований находятся на 
рассмотрении в департаменте 
ЖКХ области. От нашей терри-
тории подано предложение на 
259 млн рублей. Мы предусмотре-
ли всё необходимое и уверены, 
что обеспечим спецтехникой не 

только город, но и сельские тер-
ритории. Точное количество тех-
ники, приобретение которой нам 
одобрят, станет известно в бли-
жайшее время.

Следующий наш вопрос затро-
нул реконструкцию очистных со- 
оружений города. Отвечая на него, 
Александр Сергиенко рассказал, 
что на первую очередь этих ра-
бот запланировано направить 
550 млн рублей. Они уже выпол-
нены на сумму около 80 млн. При 
этом с реконструкцией возникают 
трудности из-за постоянного ро-
ста стоимости материалов и обо-
рудования. Она уже увеличилась 
в два-три раза, из-за чего проект 
был переработан, прошёл повтор-
ную экспертизу. Сейчас им зани-
мается подрядчик из Ростова, а 
проверку выполнения работ про-
водит департамент ЖКХ Белго-
родской области.

От нашей газеты прозвучало 
ещё несколько вопросов.

– Найден ли новый инвестор 
для детского парка Солнечный? 

– Нет, поиск продолжается, но 

если не даст результата, то ап-
грейд парка будет сделан сила-
ми муниципалитета.

– В Белгороде рассматривают 
вопрос отмены Дня города из-за 
непростой эпидемиологической 
обстановки. Состоится ли празд-
ник у нас? 

– Впереди полтора месяца, пока 
вопрос отмены не рассматрива-
ли. Принимая решение, мы бу-
дем руководствоваться мнением 
Роспотребнадзора и текущей си-
туацией. День города – это очень 
массовое мероприятие. А распро-
странение вируса продолжается. 
В ковид-госпитале 600 коек и все 
заняты. В тяжёлом состоянии по-
ступают не только взрослые, но 
и дети. Все они не вакцинирова-
ны. Если мы привьём не менее 
123 тысяч человек к 1 сентября, 
если ситуация с коронавирусом 
станет стабильной, тогда мы при-
мем окончательное решение. Ру-
ководители металлургических 
предприятий, которые планиро-
вали вместе с Днём города отме-
тить и свой профессиональный 

праздник, согласны с этим. 
– Парк «Зелёный Лог» радует 

горожан, однако между крайней 
дорожкой и ручьём Рудка разрос-
ся бурьян по пояс и стоят засох-
шие деревья. Кто отвечает за эту 
территорию? 

– Сейчас завершились процеду-
ры по определению организации, 
которая будет далее ухаживать за 
парком. Победила фирма «Евро-
газон», она, собственно, и занима-
лась этой зоной отдыха с самого 
начала. Освежат основную тер-
риторию, заменят растения, ко-
торые не прижились. Косить тра-
ву на обозначенном участке будут, 
а вот строить и сажать там ниче-
го нельзя – под землей проходит 
большой коллектор. В планах его 
перенести, но это вопрос на пер-
спективу.

Наши коллеги затронули вопрос 
результата первого апгрейда тер-
ритории, который выполнялся, по-
мимо прочего, и в расчёте на то, 
чтобы мотивировать молодёжь не 
покидать Старый Оскол.

Глава администрации отме-
тил, что с трёхлетним этапом на 
15 млрд рублей мы справились 
успешно. Теперь надо развивать 
и поддерживать то, что сделано. 

– На 1 января 2018 года индекс 
качества городской среды наше-
го округа составлял 162 балла. 
Его определяют в Министерстве 
строительства. Сейчас он вырос 
до 220 баллов, и мы поднялись на 
24-е место в своей группе. Выше 
нас – города Московской обла-
сти. А что касается молодёжи, то 
я общался с выпускниками этого 
года и согласен – каждый ребё-
нок должен иметь право себя ре-
ализовать, получить профессию, 
о которой мечтает, но далеко не 
всему можно обучиться в нашем 
городе. Ограничивать нельзя – 
пусть едут, главное, чтобы по-
том возвращались сюда специа-
листами. А вот тут играет огром-
ную роль комфортная городская 
среда. Даже самый маленький го-
род может и должен быть при-
ятным и удобным для жизни, с 

По инициативе компании «Металлоинвест» организовано экспресс-тестирование на COVID-19 детей, заезжающих в оздо-
ровительный лагерь «Белогорье» на третью и четвертую смены. Эта мера позволит обеспечить дополнительную защиту 
отдыхающим на фоне сложной эпидемической обстановки в регионе.

Третья смена уже прошла 
тестирование. В основном это 
дети работников Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината им. А. А. Угарова. 

– Металлоинвест ведёт си-
стемную работу по борьбе с 
COVID-19, – отмечает дирек-
тор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружини-
на. – Экспресс-тестирование 
позволяет нам защитить са-
мих детей, а также сократить 
риски заболевания внутри се-
мей. Это вносит свой вклад в 
обеспечение бесперебойной 
работы комбината и в сниже-
ние распространения корона-
вирусной инфекции в регионе. 

В летнем сезоне «Белого-
рье» работает с учётом новых 
требований Роспотребнадзо-

ра. Максимально допустимая 
наполняемость лагеря – 75%. 
Осуществляется одномомент-
ный заезд и выезд всех де-
тей. Исключается посещение 
отдыхающих родными. Пер-
сонал комплекса перед на-
чалом каждой смены сдаёт 
ПЦР-тест и еженедельно про-
ходит экспресс-тестирование 
на COVID-19. 

Всего в лагере 4 смены, 
каждая продолжительностью 
21 день. Дети живут в благо-
устроенных корпусах, тут ра-
ботает открытый бассейн, 
спортивные площадки, орга-
низовано пятиразовое пита-
ние, медицинское обслужи-
вание, разработана большая 
культурно-развлекательная 
программа. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Округ  –  живой  организм,         его  надо  поддерживать

На поле Центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» состоялся матч между 
футболистами центра и командой старооскольской полиции. 

СПОРТ

Футбол  и…  пирог  вприкуску

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ
 ПЕНСИОНЕРАМ. С 1 августа бу-

дет произведён перерасчёт пенсий 
работающим пенсионерам. Он про-
водится ежегодно по результатам ра-
боты за прошлый год. ПФР начисляет 
пенсионные баллы, учитывая нако-
пившийся год стажа и уплаченные с 
зарплат страховые взносы. Для пере-
расчёта никаких заявлений подавать 
не надо – Пенсионный фонд всё де-
лает автоматически. Однако макси-
мальный размер прибавки ограни-
чен тремя пенсионными баллами. 
С 1 января 2021 года стоимость од-
ного пенсионного балла составляет 
98,86 рубля. Таким образом, мак-
симальная надбавка к пенсии для 
работающих пенсионеров составит 
296 рублей.

В случае если пенсия была оформ-
лена после 1 января 2021 года, рабо-
тающий пенсионер в текущем году 
надбавку не получит, так как зарабо-
танные пенсионные баллы уже были 
учтены при выходе на пенсию.
 ШКОЛЬНИКАМ. С 16 августа 

власти начнут перечислять выплаты 
семьям с детьми в возрасте от шести 
до 18 лет. Деньги смогут получить как 
родители, так и усыновители, опеку-
ны и попечители детей. Выплата в 
размере 10 тысяч рублей полагает-
ся на каждого ребёнка. Кроме того, 
средства будут начисляться на детей 
в возрасте от 18 до 23 лет с ограни-
ченными возможностями здоровья.
 ВОДИТЕЛЯМ. С 22 августа во-

дители смогут приобретать полисы 
ОСАГО без техосмотра автомобиля. 
Ранее без него застраховать машину 
было невозможно. Послабления не ка-
саются такси, автобусов, грузовиков 
и автомобилей старше четырёх лет.

Согласно принятым поправкам в 
закон об ОСАГО и в закон о безопас-
ности дорожного движения, страхов-
щики не будут проверять информа-
цию о прохождении техосмотра, а 
также о наличии диагностической 
карты. При этом обязанность прой-
ти техосмотр остаётся. С 1 марта 
2022 года за его отсутствие води-
тель может быть оштрафован на 
2 тысячи рублей.
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. Начи-

ная с 6 августа предприниматели бу-
дут обязаны направлять в систему 
«Честный знак» данные о маркиров-
ке товаров. С этого же дня ФНС бу-
дет регистрировать и перерегистри-
ровать кассы только с новой версией 
накопителей – ФН-М.

При этом допускается работа с на-
копителем старого образца, который 
был установлен до 6 августа, вплоть 
до истечения срока его действия. Ра-
ботать по новым правилам придётся 
всем продавцам: нововведения каса-
ются и предпринимателей, которые 
реализуют товары, не подлежащие 
обязательной маркировке.
  ТУРИСТАМ. Путешествия по 

России могут стать заметно дешев-
ле. С 1 августа по 30 сентября пасса-
жиры поездов дальнего следования 
получат скидку в 30 % на билеты в 
плацкартных вагонах. Однако дис-
конт перевозчик предоставляет лишь 
на верхние и боковые места опреде-
лённых номеров.

Ещё одно условие – на скидку могут 
рассчитывать только индивидуаль-
ные путешественники. Организован-
ным группам придётся оплачивать 
полную стоимость билета.

Правительство в августе введёт 
также специальные авиатарифы на 
полёты семей с детьми. На компенса-
цию льготных тарифов авиакомпани-
ям будет выделено 1,35 млрд рублей.

Субсидировать перелёты плани-
руется по 46 маршрутам. В прави-
тельстве рассчитывают, что льгот-
ными билетами за год смогут 
воспользоваться не менее 50 ты-
сяч пассажиров.

Александр Сергиенко в ходе пресс-конференции             ответил на вопросы журналистов и блогеров
приемлемыми ценами на жильё 
и проживание. Мы очень много 
сделали, это видно по обраще-
ниям граждан. Раньше просили – 
заделайте яму, почините доро-
ги, а теперь мы строим много но-
вых объектов и идём на перифе-
рию, в сёла. Округ – это живой 
организм, его надо поддерживать 
и развивать, тогда люди захотят 
здесь жить. 

Когда заходит разговор об об-
новлении площади Победы, то 
каждый раз выясняется, что боль-
ше всего горожане переживают 
за большой фонтан возле кино-
театра – останется ли он? Алек-
сандр Сергиенко ответил, что ре-
конструкция неизбежна, ведь его 
оборудование сильно устаре-
ло и износилось, но пообещал, 
что проект представят на обще-
ственное обсуждение, а концеп-
ция фонтана будет сохранена. 

Волнует многих и судьба наше-
го аэропорта. Интерес к быстрому 
и комфортному перемещению не 
угасает. Отпугивает высокая цена 
билета. Такие траты могут себе 
позволить немногие. 

– За текущий год аэропорт при-
нял 25 рейсов, – рассказал Алек-
сандр Николаевич. – У нас нет 
возможности принимать большие 
самолёты, для этого нужно до-
страивать 850 метров посадочной 
полосы. Но можем – малые, на 
50–60 посадочных мест. Мы про-
водили переговоры с компаниями 
«РусЛайн», «Заполярье» и други-
ми. Проблема в том, что москов-
ский авиаузел не субсидируется 
федеральным бюджетом. Себе-
стоимость же перевозки одного 
пассажира – 10 тысяч рублей. Это 
высокая цена для нашего региона. 
Мы считаем допустимой 5,5 ты- 
сячи рублей. Когда улучшится по-
лётная программа, система зара-
ботает, самолёты станут летать 
по расписанию, то жители и биз-
нес будут пользоваться. Я пере-
дал врио губернатора Вячеславу 
Гладкову письмо с предваритель-
ным проектом развития аэропор-
та. Эту программу предстоит рас-

смотреть специалистам, оценить 
и принять решение о реализации. 
Я за то, чтобы аэропорт работал. 
А когда мы наладим направление 
Москвы, у нас пойдут Минераль-
ные Воды, Сочи, Симферополь. 

Вопросы, как решается возник-
шая в городе проблема с недо-
статком питьевой воды, также 
прозвучали на пресс-конферен-
ции. 

– С инженерной инфраструк-
турой города всё сложно, – пояс-
нил Александр Николаевич. – В 
частности, «Старооскольский во-
доканал» является муниципаль-
ным унитарным предприятием, 
которое создано, чтобы оказы-
вать услуги населению и полу-
чать прибыль. Вмешиваться в его 
деятельность мы не имеем пра-
ва по закону, не можем дотиро-
вать, а перекрёстное субсидиро-
вание давно запрещено, поэтому 
нет возможности выделить сред-
ства на ремонт коллекторов и так 
далее. Президент принял реше-
ние о выделении инфраструктур-
ных кредитов под низкий процент. 
И мы участвуем в этой программе. 
Более одного миллиарда рублей 
придёт в Старый Оскол для рекон-
струкции очистных сооружений. 
Мы также подготовили предложе-
ние на 198 млн рублей и направи-
ли его в правительство области. 
В нём заложены два резервуа-
ра для питьевой воды, бурение 
20 скважин и другое оборудова-
ние. Мы участвуем в програм-
мах «Стимул» и «Чистая вода». 
Областной бюджет выделил 
1,5 млрд рублей на строительство 
и ремонт сетей водоснабжения, 
Вячеслав Гладков пообещал, что 
правительство области будет уча-
ствовать в реновации существу-
ющих и строительстве новых се-
тей водоснабжения. 

Александр Сергиенко отметил, 
что к вопросу ремонта труб надо 
подходить по-новому. Не перекла-
дывать их, а пользоваться новей-
шими технологиями восстанов-
ления и замены. К сожалению, 
оборудование очень дорогое, но 

со временем, как выразил наде-
жду глава, город сможет себе его 
позволить. Впрочем, сейчас идёт 
активный ремонт дорог, и если 
под ними находятся трубы, то их 
сразу же меняют. Глава также со-
общил, что в настоящее время 
ведутся переговоры с независи-
мыми поставщиками электроэ-
нергии, чтобы покупать её для во-
доканала напрямую, а не через 
посредника, как сейчас. Это по-
зволит снизить затраты на опла-
ту потребляемой электроэнер-
гии. Но сначала нужно выплатить 
долг – 46 млн рублей. 

– Когда снесут надземный пе-
реход в районе остановки «Дет-
ский мир» и установят светофор? 

– Разрабатывается документа-
ция на светофорный объект, ре-
шается вопрос о стоимости и не-
обходимость сноса, может быть, 
переход просто законсервиру-
ем. Пока установили барьерные 
ограждения, чтобы люди не пере-
бегали дорогу. До конца года ре-
шение будет принято. 

– На площади у ЦМИ когда-то 
были три значимых для города 
православных храма, будет ли 
проведена какая-то работа по со-
хранению памяти о них? 

– Полагаю, через комиссию по 
увековечению памятных мест 
можно проработать вопрос о соз-
дании памятного знака, который 
будет установлен на площади. Не-
обходимо соответствующее обра-
щение граждан.

– Управление архитектуры и 
градостроительства пообещало 
в парке «Зелёный Лог» и других 
местах, где недостаточно боль-
ших деревьев и нет тени в жару, 
установить тенты. Будет ли обе-
щание выполнено? 

– Концепцией парка это не было 
предусмотрено, но учитывая, что 
в жаркие дни без тени не обой-
тись, вопрос мы рассмотрим.

Звучали на пресс-конференции 
и обращения, поступившие он-
лайн. Один из зрителей поинтере-
совался, когда восстановят дорогу 
в районе съезда с проспекта Алек-

сея Угарова на улицу Бондаренко.
– Её сделают до первого октя-

бря, – пообещал глава. – Вяче- 
слав Гладков большое внимание 
уделяет вопросам строительства 
дорог. Мы обращались к нему с 
просьбой провести дополнитель-
ное финансирование этой про-
блемной сферы. Кстати, было 
принято решение выделить нам 
200 млн рублей. На них будут об-
новлены дороги в районах сёл 
Обуховки, Федосеевки и Каплино. 

Многие читатели нашей газе-
ты интересуются, как поживает 
щенок, которого глава админист-
рации взял у зооволонтёров. Как 
мы уже писали, малыша назва-
ли Марс. 

– Он умный, добрый и хитрый, – 
рассказал о новом члене семьи 
Александр Николаевич. – Везде 
лезет первый, проявляет лидер-
ские качества. При этом очень бо-
ится, что его снова бросят, и ни-
куда не убегает, даже если гуляю 
с ним без поводка. Очень дружит 
с другой моей собакой – акитой- 
ину Ханной.

Глава пообещал выложить на 
своей страничке несколько фото 
со своими питомцами. Эта тема 
потянула за собой вопрос реали-
зации на нашей территории про-
граммы ОСВВ: отлов – стерилиза-
ция – вакцинация – выпуск. 

– Мы работаем в соответствии с 
федеральным законом, ориенти-
руемся и на примеры больших го-
родов, где достигли значительных 
успехов. Будем увеличивать пло-
щадь муниципального приюта и ко-
личество вольеров в нём, но надо 
понимать, что число бездомных 
животных множат сами люди, вы-
брасывая питомцев на улицу. 

На пресс-конференции обсуди-
ли более 30 вопросов, касавших-
ся самых различных сфер жизни 
округа. Александр Сергиенко, про-
щаясь с журналистами и зрителя-
ми, отметил, что это были инте-
ресные и насыщенные два часа.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Инициативу проявил директор 
«Старта» Сергей Важничин, кото-
рый решил возродить традицию 
футбольных встреч с командой 
УМВД. Последний такой матч со-
стоялся три года назад, и с тех пор 
все как-то было не до того. А дру-
жить с полицейскими нужно, счита-
ет Сергей Владимирович. Эти люди 
обеспечивают законность и поря-
док, борются с преступностью, и 
ребята должны брать с них пример. 

Игра проходила под мелким до-
ждичком на довольно скромном 
поле с небогатым травяным покро-
вом и ветхими воротами. Но это ни-
как не снизило накала борьбы. Со-
перники неплохо знают друг друга, 
так как обе команды участвуют в 
чемпионате города. Правда, поли-
цейское «Динамо» играет в выс-
шей лиге, а «Старт» – во второй, 
рангом пониже. Динамовцы в сво-

ей лиге на пятом месте и вышли в 
плей-офф, а «Старт» в своей – на 
третьем и имеет шансы поднять-
ся выше. Однако в этот день нико-
го преимущества какой-либо дру-
жины на поле не чувствовалось, 
хоть полицейские были и ростом 
повыше, и статью помощнее. И 
окончательный счёт 3:2 в пользу 
УМВД свидетельствует о том, что 
соперники шли, как говорится, ноз-
дря в ноздрю. 

Завершилось мероприятие в сто-
ловой традиционным компотом с 
яблочными пирогами. На столе, 
окаймленным стаканами, возлежа-
ли два огромных, пышных, аппетит-
ных монстра, с которыми довольно 
уверенно расправилась объединён-
ная команда гостей и хозяев. 

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Статья о селе Верхне-Атаманском, в котором давно уже никто не живёт и исчезнувшем 
с карты округа решением областной Думы, вызвала у читателей всплеск интереса и вос-
поминаний. Пусть своей малой родиной его называют уже немногие жители, оно всё рав-
но им дорого и в памяти сохранилось таким, каким было во времена их детства.

Село  я  помню  
до  сих  пор

С  заботой  о  природе

Особенно интересными ока-
зались воспоминания уроженки 
Верхне-Атаманского, а ныне жи-
тельницы Федосеевки Марины 
Максимовны Молодых (в деви-
честве Холтобиной). Она позво-
нила в редакцию, поблагодари-
ла за публикацию и сказала, что 
«как будто в окошко луговым 
разнотравьем из Весёлой ло-
щины дохнуло». Я встретилась 
с 78-летней Мариной Максимов-
ной у неё дома. Она поделилась 
удивительно живыми и яркими 
воспоминаниями о том, что было 
почти семь десятков лет назад. 

Привет 
из Весёлой Лощины
– До сих пор я больше всего 

жалею, что навсегда потеряны 
церковь во имя Николая Чудо-
творца и Весёлая Лощина, – ска-
зала Марина Молодых. – Церковь 
была красивая, величественная 
и праздничная. Взрывали её, 
взрывали, да не смогли. Стены 
и сейчас стоят. Вот как строили – 
с умением, с любовью, крепкими 
руками и с чистой душой. А Ве-
сёлая лощина, уж не знаю, по-
чему так она называлась, может, 
оттого, что с весны до осени сто-
яла в цветах и разнотравье, яр-
кая и радостная, находилась на 
том месте, где сейчас свалка. Ре-
бятишками мы бегали туда, на 
заросший травой природный ку-
сочек. Росли там редкостные рас-
тения. Я уже в школу ходила в 
третий или четвёртый класс, при-
езжали к нам учёные откуда-то 
из-за границы обследовать нашу 
Весёлую лощину. А там было на 
что посмотреть! Как только сне-
жок начинал сходить, сразу за-
цветали примулы или баранчи-
ки. Мы ели их цветки, молодые 
листочки и часть корневища. За-
тем хохлатки, анемоны или ве-
треницы, чабер, чабрец, горицвет 
и многие другие. Каждый цветок 
имеет свой оттенок, и поэтому 

лощина постоянно менялась – 
то она белая от анемонов, то ро-
зово-лиловая от хохлаток, то яр-
ко-жёлтая от горицвета. А ещё 
там росли клубника и земляни-
ка, которые мы собирали и ели. 
Я плакала каждый раз, когда на-
чинали косить траву, потому что 
думала – лето закончилось. 

Там, где сейчас стоит телеви-
зионная вышка и располагается 
промплощадка, 70 лет назад был 
лес. Через него шли три дороги – 
городская, шляховая и подрожок. 
Как правильно пишется и что оз-
начает последнее название, ни-
кто уже и не помнит. 

– Только мы, дети, на подрожок 
боялись ходить. Там росли оси-
ны, они всё время дрожали ли-
стьями, пугали нас. Ягод и гри-
бов в лесу было очень много. На 
зиму заготавливали белые, груз-
ди, а рыжики, краснушки, вол-
нушки за грибы и не считались. 
Особо ценились опята – и лет-
ние, и зимние. Банок тогда не 
было, всё в бочках солили. Когда 
в войну уничтожили сады, мы хо-
дили туда за дичками – тёрном, 
грушами, яблоками. Их сушили, 
а из груш потом готовили блю-
до, которое уже никогда не по-
пробовать. Называлось оно «со-
ломать». Деликатес был для нас 
великий. Сушёные груши пере-

малывали, обжаривали на ско-
вороде ржаную или пшеничную 
муку, а лучше – гречневую. Раз-
водили грушевый порошок гру-
шевым же компотом, добавля-
ли обжаренную муку и в горшке 
в печи томили. Каша получалась 
бесподобная!

У села Верхне-Атаманское 
было несколько частей, каждая 
со своим названием. Первое 
Верхне-Атаманское – это Алек-
сеевка, второе – Гореловка. 
Центральная улица бежала под 
горку, а в конце находился коло-
дец, который называли «цыбор». 
Это был сруб с журавлём. Кро-
ме него пользовались ещё тре-
мя колодцами – Марфутиным, 
Александровым и Кулешовым. 
Вода в них была такая ледяная, 
что зубы сводило, когда пьёшь, 
но никто не простужался. 

– Ниже церкви тоже стояли 
дома, так и говорили «дома под 
церковью», и ещё была улочка 
Грачёвщина, – вспоминает Мари-
на Максимовна. – А уж за нею – 
огороды, пашня и луг. Всё сейчас 
занято хвостовым хозяйством 
СГОКа. Речка Чуфичка разделя-
ла луг, а на нём густо-густо росли 
травы, которых сейчас в таком 
количестве и в помине нет. Дваж-
ды в год там косили тимофеев-
ку, овсяницу, мятлик, клевер 
красный, щавель конский, осо-
ку. Её называли ещё рогоз или 
куга, мы ели белую, очень слад-
кую прикорневую часть стебля. 
Трава шла на корм овцам, ко-
зам, коровам, телятам. Возле 
поля сельчане сеяли коноплю, 
из которой наши мамы делали 
верёвки. А у одной женщины со-
хранился бабушкин ткацкий ста-
нок, и она ткала холстину из ко-
нопляной нити. Семена конопли 
добавляли в пищу. На огородах 
повсеместно рос мак. Вкус мако-
вых пышек, которые пекла мама, 
я помню до сих пор.

 Ирина ФЁДОРОВА
Продолжение следует

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
С любовью, 

дети и внуки

Нашу дорогую и любимую

с 70 - 
летием!

поздравляем
с юбилеем!

Марию Ивановну
ЛАРИНУ

из хутора Петровского

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Постоянные изменения в худшую сторону состояния при-
родной среды и медленные ответные действия человеческо-
го общества привели к настоящей опасности экологического 
бедствия. Чтобы понять и прогнозировать последствия нега-
тивного воздействия человека на окружающий мир, найти спо-
собы решения экологических проблем, необходимы регуляр-
ные научные исследования.

В летние деньки ученики Не-
знамовской школы совместно со 
специалистами Центра эколо-
го-биологического образования в 
целях выполнения плана меропри-
ятий по реализации пилотного про-
екта общественного мониторин-
га отправились в экологическую 
экспедицию «По тропинкам род-
ного края». Задача у ребят была 
непростая – изучить качество воз-
душной среды села Незнамово по 
состоянию биологического индика-
тора берёзы бородавчатой. Целью 
исследования являлось определе-
ние влияния атмосферных загряз-
нений на морфологические призна-
ки берёзы бородавчатой. 

Школьники изучали на отдель-
ных участках сельской территории 
состояние и размер листовой пла-
стины этого растения. Дело в том, 
что при формировании листа про-
исходит деформация и тормозятся 
ростовые процессы из-за накопле-
ния в нём токсических веществ. На 
деревьях, испытывающих высокую 
техногенную нагрузку, при оконча-
тельном формировании листовых 
пластин их площади меньше, чем 
на деревьях, произрастающих в бо-

лее благоприятных экологических 
условиях. Поэтому берёза боро-
давчатая представляет собой оп-
тимальный объект для биоинди-
кации уровня загрязнения. 

Состояние атмосферы на ис-
следуемом участке в глубине бе-
рёзовой рощи показал, что пло-
щадь листовой пластины там 
больше, чем на другом контроль-
ном участке, который находится 
возле дороги. Это свидетельству-
ет о том, что в роще сложилась 
благоприятная экологическая об-
становка и исследуемый объект 
не испытывает передозировки 
вредных веществ, которые мог-
ли бы повлиять на изменение его 
генеративных органов. Большую 
степень загрязнённости возду-
ха испытывает участок парковой 
зоны вблизи школы, рядом с ав-
томобильной трассой Незнамо-
во – Озёрки и дорогой на ОЭМК, 
что можно объяснить влиянием 
выхлопных газов от автотран-
спорта. 

 С.И. РОЩИНА,
учитель географии

Незнамовской школы

М.М. Молодых

Село осталось под водой
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