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НОВОСТИ ОКРУГА

УРОЖАЙ – НА ЗАВОД 
Специалисты ПУ № 3 «Дмитриевский»  

ООО «Русагро-Инвест» уже вывезли на 
сахарный завод 23 288 тонн сладких кор-
ней. Всего свёклы выкопано 24 113 тонн. 
К 16 октября она убрана на 534 га, что 
составляет около 38 % необходимой пло- 
щади. Несмотря на засушливое лето, 
урожайность этой культуры неплохая – 
451,6 ц/га.

Кукурузу на зерно земледельцы округа 
скосили на  4 640 га из 6 662 га  убороч-
ной площади. Намолочено 28 213 тонн 
«царицы полей». Её урожайность соста-
вила 60,8 ц/га, это чуть меньше, чем в 
прошлом году. 

Близится к завершению уборка под-
солнечника. К 16 октября он скошен на  
6 697,8 га, это 90,1 %. Урожайность этой 
культуры такая же, как в прошлом году, – 
26,8 ц/га.    

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
Компания «Металлоинвест» передала 

образовательным учреждениям Старо-
оскольского городского округа бактери-
цидные рециркуляторы для обеззаражи-
вания воздуха на сумму 1,2 млн рублей. 
Приборы приобретены для установки в 
СТИ НИТУ «МИСиС», школах №№ 24, 
28, 30, 40, Обуховской, Дмитриевской и 
в детском саду «Облачко» села Солдат-
ского. Рециркуляторы абсолютно без-
опасны для использования в присут-
ствии людей и обеспечивают высокую 
эффективность обеззараживания воз-
духа – до 99,9 %.
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Четвёртый год в фольклорном ан- 
самбле «Карусель» занимаются Настя 
Черкашина и Лера Козловская из Федо-
сеевки. Подружкам нравится выступать 
на сцене, участвовать в конкурсах и зани-
мать в них призовые места. Ещё до начала 
торжества по случаю презентации проекта 
девчушки облюбовали новое место отдыха. 
С нескрываемой радостью и восхищением 
они рассматривали удивительной красо-
ты цветочные клумбы на территории сель-
ской школы искусств.

– Такой двор интересный получился! 

Мы с удовольствием будем здесь прово-
дить время в перерывах между заняти- 
ями, – сказала Настя Черкашина.

– В этом году мы обживаем новое про-
странство нашей школы. Её здание было 
возведено с нуля, здесь новая мебель, му-
зыкальные инструменты. Всё замечатель-
но, но в нашем дворе было не очень уютно, 
нам захотелось его благоустроить, – рас-
сказывает директор ДШИ Наталья Прима-
кова. – Решили участвовать в программе 
«Стальное дерево», которая проводится 
при поддержке Стойленского ГОКа. Мы 

разработали проект «Музыка в металле» 
и выиграли грант в размере 69 000 рублей. 
На эти средства установили ажурные ме-
таллические стойки для декоративных рас-
тений в форме скрипичного ключа, купи-
ли горшки, а цветы в них высаживали уже 
сами. Красота получилась неописуемая! 
Мы благодарны всем, кто вносит свою леп-
ту в развитие грантовой программы, позво-
ляющей воплотить хорошие идеи в жизнь. 
У нас ещё много планов, с которыми обяза-
тельно продолжим участвовать в «Сталь-
ном дереве».

Звучала  «Музыка  в  металле»
В Детской школе искусств села Федосеевки состоялась презентация проекта «Музыка в металле». 

Это стало возможным благодаря победе в грантовой программе «Стальное дерево» – 2020, которая 
проводится при поддержке Стойленского ГОКа и финансовом участии социального партнёра НЛМК – 
благотворительного фонда «Милосердие».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Волшебные звуки для  души
В Детской школе искусств села Городище зазвучали новые инструменты.

В новостных программах часто упомина-
ются национальные проекты как масштаб-
ные мероприятия, призванные улучшить 
жизнь россиян. Для рядовых телезрите-
лей порой не очень понятно, в чём же кон-
кретно могут измениться их работа и быт.

Всё большое начинается с малого. На-
пример, с радости юных учеников-музы-
кантов, услышавших волшебные звуки кси-
лофона, приобретённого Детской школой 
искусств села Городище на средства, вы-

деленные школе в рамках федерального 
проекта «Культурная среда», входящего в 
нацпроект «Культура», в программе кото-
рого запланировано оснастить 1 800 рос- 
сийских ДШИ и училищ новыми музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами.

В стенах нашей школы заиграли новые 
скрипки, баян, аккордеон, цифровые син-
тезаторы звука, а ксилофон стал самым 
интересным приобретением для детей – 

это один из древнейших  музыкальных ин-
струментов, появившийся около двух ты-
сяч лет назад. Об этом свидетельствуют 
изображения, найденные в пещерах Аф-
рики, Азии и стран Латинской Америки.

Благодаря новым инструментам – ба-
лалайке, гитаре – в этом учебном году от-
крылись новые специальности для перво-
классников.

 Константин АЛЕКСЕЕВ

ПОМОЩЬ ВОВРЕМЯ  
Фонд «Поколение» приобрёл спецавто-

мобиль для доставки инвалидов на про-
цедуру гемодиализа. Торжественная пе-
редача микроавтобуса «Соболь» прошла 
16 октября у ЦКР «Молодёжный». Маши-
на оснащена электрогидроподъёмником 
для перевозки инвалидов-колясочников. 
Она была приобретена фондом «Поко-
ление» для нужд Комплексного центра 
социального обслуживания населения по 
инициативе главы администрации окру-
га Александра Сергиенко. «Отрадно бы-
ло видеть, что фонд откликнулся в ко-
роткие сроки, – отметил на церемонии 
передачи автомобиля Александр Нико-
лаевич. – «Поколение» систематически 
помогает людям, все просьбы от наше-
го округа реализуются. Это позволяет 
поддержать учреждения образования, 
культуры, здравоохранения. Огромное 
человеческое спасибо за это руковод-
ству фонда и лично Андрею Владими-
ровичу Скочу».  

Сегодня в Старом Осколе живут более 
17 тысяч инвалидов, в том числе 173 ко- 
лясочника. В гемодиализе нуждаются 
111 человек. Ключи от нового автомоби-
ля директору комплексного центра Та-
тьяне Сидякиной вручил помощник де-
путата Госдумы Андрея Скоча Алексей 
Мирошник. 

Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

партнёры издательского 
дома «Оскольский край»!
Из-за эпидемии коронавируса мы вынуждены 

приостановить личный приём граждан в 
редакции. По всем вопросам, связанным 
с содержанием газет, обращайтесь по 
телефону: 8 (4725) 44-30-90 или пишите 
на электронную почту: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru. Подать объявление,  
поздравление, благодарность или собо-
лезнование можно по телефону 44-22-10, по 
электронному адресу reklama-ok@list.ru. По 
вопросам бухгалтерии просьба обращаться по 
телефону 44-18-38 или на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru. 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!

Будущие звёздочки – Анастасия Черкашина и Валерия Козловская



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Ковид-госпиталь  расширяют

Противостоять  инфекции  будем  вместе
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В него войдёт весь стационар в «лесном» отделении окружной больницы Святителя Луки Крымского. 750 коек перепро-
филируют под пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями. Количество мест в реанимации также возрастёт – 
почти вдвое.

Единым фронтом медики встали сейчас на 
борьбу со смертельно опасным врагом. Все 
плановые операции отменены. Экстренных 
хирургических больных направляют в Губкин-
скую центральную районную больницу. Крас-
ная зона становится всё шире.

…На животе, лицом вниз, по нескольку ча-
сов в сутки проводят больные в ковид-госпи-
тале. Обычно люди лежат на спине, и жид-
кость скапливается в задних отделах лёгких, 
где чаще всего и бывают основные проявле-
ния пневмонии. Так называемая прон-позиция 
способствует более равномерному распре-
делению крови и жидкости в лёгких, тем са-
мым препятствуя прогрессированию болезни.

В одной из палат лежат отец и дочь. 57-лет-
няя Нелли Ивановна говорит, что рядом с папой 
вновь почувствовала себя маленькой девочкой.

– Папа не даёт мне расслабляться и рас-
страиваться, – говорит женщина. – У него 
больше жизненный тонус, больше опыта, на-
чинает мне что-то рассказывать, отвлекает. 
Мне легче и от того, что я рядом и вижу его 
состояние.

Они попали в больницу друг за другом. Эф-
фект лечения стремительно возрос, когда их 
поместили в одну палату.

Сегодня отец и дочь не могут сдержать слёз.
– Мне 86 лет. Я много болел, много пови- 

дал, – говорит мужчина. – Здесь исключи-
тельный персонал! Довольны и питанием, и 
вниманием. Спасибо им, лечат нас, стариков!

Команда старооскольского ковидного го-
спиталя – мультидисциплинарная. Все силы 
направлены на то, чтобы помочь пациентам 
выкарабкаться из цепких объятий коварной 
инфекции. Гинекологи, хирурги, кардиологи, 
терапевты – узкие специалисты теперь бок о 
бок, в одном строю.

– У всех коронавирусных идут массивные 
нарушения свёртываемости крови, в том числе 
и хирургические сосудистые нарушения – это 
мне близко, – рассказывает врач-хирург окруж-
ной больницы Дмитрий Сукманов. – Стандарт 

лечения есть, его и выполняем. Одна пробле-
ма – недостаток персонала.

Заведующей отделением пульмонологии 
Кристине Рассадниковой за минувшие сутки 
удалось прилечь всего на 40 минут – кругло-
суточное дежурство, и так трижды в неделю.

– Работаем с полной самоотдачей. Если па-
циент задыхается, как же я могу пойти домой? 
Если коллега не может что-то сделать, как я 
ему не помогу? – делится Кристина Романов-
на. – Нагрузка большая, это, конечно, меша-
ет личной жизни, какой-то общественной. Да 
её у меня полгода просто нет. Я живу в боль-
нице. За лето солнца не увидела. Но, увере-
на, эпидемия закончится. Всё будет хорошо! 
Зато сколько пациентов ушли своими ногами. 
Знаете, какое счастье, когда кто-то лежал, за-
дыхался, а потом выздоровел, встал и пошёл!

Из реанимации, конечно, на своих ногах не 
уходят – на долечивание транспортируют, но 
с каким терпением и заботой здесь выхажи-
вают каждого, кто балансирует на грани жизни 
и смерти! Пятьдесят процентов успеха в ле-
чении, говорят реаниматологи, – это мораль-
ный настрой пациента. И если он в сознании, 
то врач действует ещё и как психолог. Несмо-
тря, порой, на нечеловеческие нагрузки, ни 
один реаниматолог с момента начала панде-
мии не ушёл из команды.

Сегодня аппаратами ИВЛ оборудованы  
30 мест реанимации. В ближайшее время 
установят ещё 12. Плюс 15 коек общей реа-
нимации, которые на время предоставят для 
нужд ковид-госпиталя. На днях в отделение 
реанимации поступила партия современных 
портативных ИВЛ, что позволит значительно 
повысить скорость и манёвренность всех ма-
нипуляций с больными, даже в самые крити-
ческие моменты.

– Это восемь транспортных аппаратов  
ИВЛ, – объяснил заведующий отделением 
реанимации Эдуард Гильманов. – Они по-
зволяют перемещать пациентов, например, 
на СКТ, в пределах больницы, не прекращая 

искусственной вентиляции лёгких.
Если в норме здоровый человек делает  

12 вдохов в минуту, и этого хватает, чтобы на-
сытить кровь кислородом, то при поражении 
лёгких частота вдохов увеличивается до 20-30 
раз – за счёт вспомогательной мускулатуры. 
Но и расход кислорода становится больше, и 
тогда уже без вентиляции лёгких не обойтись. 
Чтобы не доводить до крайности, нужно все-
го лишь прислушиваться к своему здоровью и 
не затягивать с обращением к врачу. Решение 
о госпитализации принимается на основании 
нескольких критериев: сатурация, процент по-
ражения лёгких, наличие сопутствующих за-
болеваний. Единого правила не существует.

Борьба с пандемией для медиков сегодня – 
настоящая война. И объединить всю армию 
старооскольской медицины в единый фронт 
помогла та самая модернизация. Не будь объ-
единения больниц и поликлиник в одно целое, 
воевать было бы значительно сложнее, увере-
на главный врач Светлана Немцева. Сегодня 
каждый староосколец независимо от пропи-
ски может обратиться в любую поликлини-
ку, а врачи заменяют друг друга на абсолют-
но разных участках.

– Чтобы организовать такую доступность, 
нужно объединить кадровый состав, обору-
дование и финансы. Вот для этого была про-
ведена модернизация, – поясняет Светла-
на Алексеевна. – Во время объединения ни 
один медработник не был уволен. Наоборот, 
мы постоянно прирастаем кадровым соста-
вом, и наша задача его увеличивать.

Врачи сегодня работают без выходных и пе-
рерывов. По две смены в день. На износ. Это 
уже даже не второе дыхание. Но морально-во-
левой резерв имеет пределы. Врачи тоже люди 
и тоже болеют. А ещё вынуждены постоянно 
оправдываться – за очереди, жалобы пациен-
тов, за наше собственное наплевательское от-
ношение к своему здоровью.

– Я лично вела приём в прошлую пятницу, 
когда во второй поликлинике у нас пять вра-
чей ушли на больничный и их некем было за-
менить, – рассказала Светлана Немцева. – 
Приняла 50 пациентов. Медсестра, которая 
мне помогала, пришла на работу в половине 
восьмого утра, а закончили мы в 20:30 вече-
ра, она даже не пообедала.

Сегодня врачи, как и 80 лет назад, на пе-
редовой, только войны с коронавирусом. Ко-
нечно, без автоматов, пулемётов, но это даже 
страшнее… И они снова демонстрируют само-
отверженность и героизм. И, заметьте, не жа-
луются. Им просто некогда подумать о себе.

– Несмотря на то, что мы открываем новые 
корпуса, отдали больницу полностью под ко-
вид, наши возможности, к сожалению, ограни-
чены, койки когда-то могут закончиться, врачи 
тоже, – сказала Кристина Рассадникова. – Я 
бы хотела обратиться ко всем жителям Ста-
рого Оскола и сказать: «Берегите себя! Но-
сите маски, обрабатывайте руки! Обращай-
те внимание на ранние симптомы, и тогда вы 
не попадёте к нам в больницу – всё у вас бу-
дет хорошо».

 Анна СЕМЁНОВА, 
«9 канал»

 МИТРОПОЛИТ Волоколамский 
Иларион (Алфеев) призвал глав мед- 
учреждений беспрепятственно про-
пускать священников к заражённым 
коронавирусом, чтобы не лишать их 
возможности получить духовное уте-
шение, а умирающих – последнее на-
путствие.
 КОРОЛЕВА Великобритании по-

миловала осуждённого за убийство 
преступника, который помог поли-
цейским справиться с террористом 
в момент нападения на Лондонском 
мосту, сообщает Daily Mail. 
 БЫВШИЙ директор Дербент-

ского музея-заповедника заключён 
под стражу по подозрению в превы-
шении должностных полномочий. Он 
забирал себе долю с премий и сти-
мулирующих выплат сотрудников. 
По данным следствия, сумма ущер-
ба составила более 1,6 млн рублей.
 ТУРЦИЯ обнаружила новые за-

пасы газа объёмом 85 млрд м3 в Чёр-
ном море. Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган заявил, что теперь за-
висимость страны от иностранного 
газа значительно снизится.
 УЧЁНЫЕ Всероссийского инсти-

тута генетических ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова смогли вырастить 
в Заполярье дыни и арбузы. Их выха-
живали на станции в Апатитах в те-
плицах без отопления и освещения, 
а также без удобрений. Плоды полу-
чились достаточно хорошего каче-
ства, отмечает эксперт. 
 АРХЕОЛОГИ обнаружили в пе-

руанской пустыне на склоне холма 
37-метровый рисунок кошки возрас-
том более 2 тысяч лет. На данный мо-
мент это древнейший из геоглифов 
на плато Наска. Учёные предполага-
ют, что рисунок может исчезнуть из-
за естественной эрозии. 
  ЖИТЕЛЬ села Купино Белго-

родской области построил музей в 
виде английского галеона XVI века 
на своём участке. Он назвал соору-
жение «Золотой Ланью» в честь ко-
рабля Фрэнсиса Дрейка. На нижнем 
этаже – выставка моделей различ-
ных судов, на верхнем – палуба со 
штурвалом, каютой капитана и дру-
гими пиратскими атрибутами.
  КОТ по кличке Мистер Грю 

из Екатеринбурга помогает хозяй-
ке заниматься благотворительно-
стью. Женщина публикует фото сво-
его питомца, обладателя необычных 
клыков, в образе вампира в соцсе-
тях, предлагая подписчикам пода-
рить или купить книги. Все собран-
ные средства уходят на покупку еды 
и лекарств для брошенных животных.
 УЧЁНЫЕ Калифорнийского уни-

верситета для диагностики коронави-
руса предложили использовать глю-
кометры. Они выявляют инфекцию в 
течение часа со 100-процентной чув-
ствительностью. У пациента просто 
возьмут пробы слюны с помощью 
ватной палочки.
 ВО ВЬЕТНАМЕ проливные до-

жди идут больше недели, погибли, 
по меньшей мере, 64 человека. За 
ночь сошло четыре-пять оползней, 
передаёт AFP.
 СИСТЕМА на солнечных бата-

реях может извлекать питьевую воду 
из воздуха пустыни. Из-за суточных 
перепадов температур образуется 
конденсат. Один квадратный метр 
установки обеспечивает  порядка 
0,8 литра воды в день.
 РЕСТОРАН Costes предложил го-

стям ужин на колесе обозрения в цен-
тре Будапешта. Так посетители смог-
ли соблюдать социальную дистанцию 
и любоваться панорамой города. Би-
леты стоимостью 155 долларов были 
распроданы за несколько дней
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

В связи с настоятельной рекоменда-
цией не трогать лицо руками пере-
стал читать новости и дневник сына.

Компания «Металлоинвест» передала  больницам Старого Оскола и Белгорода современное медицинское оборудование 
и расходные материалы на сумму 140 млн рублей.

Металлурги подарили медикам Белгородчи-
ны реанимобиль, 26 мониторов для непрерыв-
ного отслеживания основных параметров жиз-
недеятельности пациентов, палатный рентген, 
систему автоматического выделения кислот, 
инфузионные шприцевые насосы, предназна-
ченные для длительного дозированного введе-
ния лекарственных препаратов и питательных 
веществ пациенту, средства индивидуальной 
защиты врачей.

В ближайшее время планируется допол-
нительная поставка аппарата ИВЛ в Старо-
оскольскую окружную больницу Святителя 
Луки Крымского. 

Ранее для неё были приобретены кислород-
ные маски и маски для для неинвазивной вен-
тиляции лёгких, пульсоксиметры, бронхоскоп, 
электрокардиограф, увлажнитель кислорода, 
два аппарата для определения газов в крови, 
лекарственные препараты и защитная одежда 

для врачей. Для городской детской поликли-
ники № 3 закуплены средства индивидуаль-
ной защиты и дезинфицирующие средства. 
Средства индивидуальной защиты поступи-
ли и на станцию скорой медицинской помо-
щи Старого Оскола.

Общий объём финансирования масштаб-
ной программы поддержки медучреждений 
в регионах присутствия компании «Металло- 
инвест» составляет 2 млрд рублей. 
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В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Новая  победа  ивановцев
НОВОСТИ

Традиционно всероссийский конкурс «Юннат» проходит в Москве во время работы агропромышленной выставки 
«Золотая осень», накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На заочный этап конкурса посту- 
пило 245 научно-исследователь-
ских работ и проектов из 49 ре-
гионов Российской Федерации в 
десяти номинациях. Конкурное 
жюри провело оценку представ-
ленных материалов, в финал 
было допущено 125 участников.

В этом году в связи с эпидобста-
новкой в стране конкурс впервые 
прошёл в дистанционном фор-
мате с 7 по 12 октября. Финали-
сты представляли свои работы 
по специальному графику в ре-
жиме видеоконференции. Каждо-
му участнику отводилось 15 минут 
для доклада и ответов на вопро-
сы членов жюри.

В номинации «Агрономия» уче-
ница 10 класса Ивановской школы 
Виктория Ченцова представила 
результаты своих исследований 
на тему «Сравнительное изуче-
ние гибридов кукурузы на зерно 
по продуктивным и технологиче-
ским качествам». Работа выпол-

нялась по заданию агрокомпании 
«Майсадоур» под кураторством 
Владимира Малюкова, агроно-
ма этой компании. Исследова-
ние было проведено с гибрида-
ми зерновой кукурузы МАС–25.Ф, 
МАС–23.К, МАС–20.Ф, МАС–15.Т, 
МАС–12.Р и МАС–10.А по срав-
нению с опытным гибридом Бело- 
горье 280МВ.

Тема исследования актуальна, 
так как Белгородская область от-
носится к зоне рискованного про-
изводства зерна кукурузы из-за 
недостаточной суммы активных 
температур и количества осад-
ков. Поэтому мы решили прове-
сти исследование с гибридами 
агрофирмы Мaisadour, чтобы по-
добрать лучшие по созреванию, 
продуктивности и экономической 
эффективности для нашего ре-
гиона. Исходя из результатов, 
полученных в течение двух лет 
сортоиспытания, мы рекомен-
дуем выращивать гибриды ку-

курузы МАС–23.К, МАС–20.Ф и 
МАС–15.Т.

Члены жюри высоко оценили 
результаты исследования, и Вик-
тория Ченцова стала победите-
лем конкурса в номинации «Агро-
номия».

В номинации «Мой выбор про-
фессии» ученик 11 класса Ива-
новской СОШ Никита Булгаков 
представил проект на тему «Зоо- 
техник – не столько профессия, 
сколько призвание». 

Никита любит животных, с дет-
ства помогает родителям уха-
живать за ними. В личном под-
собном хозяйстве Булгаковых 
содержатся десять голов КРС, 
есть кролики, различная птица. 
Юноша помогает отцу выращи-
вать и заготавливать корма для 
животных, маме – доить коров, 
перерабатывать молоко в тво-
рог, масло и сыр.

Никита Булгаков три года ра-
ботает в ученической произ-

водственной бригаде «Колос 
Надежды», возглавляет звено жи-
вотноводов. Выполнил пять на-
учно-исследовательских работ, 
посвящённых влиянию кормле-
ния пророщенным зерном на рост 
кроликов и телят, определению 
оптимальной кратности дойки 
коров, производству высокобел-
ковых кормов. В ходе исследова-
ний школьник неоднократно посе-
щал молочный комплекс «Авида», 
технологический и ветеринарный 
факультеты Белгородского ГАУ 
им. В.Я. Горина. Никита будет по-
ступать учиться в этот вуз на тех-
нологический факультет по специ-
альности «зоотехния». 

По итогам конкурса «Юннат» 
Никита Булгаков стал победите-
лем в номинации «Мой выбор 
профессии».

В.Н. ЧЕНЦОВ, 
педагог доп. образования 

Ивановской СОШ

Виктория Ченцова – лучшая в номинации «Агрономия»

Никита Булгаков защищает свой проект

Вопросы  вокруг  погоста
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

В редакцию обратилась читательница газеты Татьяна Воротилина. Её вопрос касался проблемы, с которой может 
столкнуться каждый.

Татьяна Филипповна сообщила, что восемь 
месяцев назад хоронила отца на кладбище 
села Роговатого. Но из-за обилия хаотично 
поставленных оградок траурная процессия 
не смогла проследовать через центральный 
вход, пришлось идти в обход. 

Во время недавнего покоса травы на погосте 
наша читательница обратила внимание на то, 
что рядом с могилой отца совсем не осталось 
свободного места, всё вокруг огорожено. При-
чём некоторые селяне устанавливают оград-
ки «на перспективу», захватывая, по мнению 
Татьяны Филипповны, неоправданно большие 
участки на кладбище.

Читательница интересуется, какими доку-
ментами регламентируется и как происходит 
предоставление земли под захоронение. При-
меняются ли какие-нибудь меры к тем, кто зани-
мается самозахватом территории на погосте? 

Редакция обратилась с этими вопросами к 
директору управления жизнеобеспечением и 
развитием Старооскольского городского окру-
га Юрию Колесникову и начальнику управле-
ния Роговатовской сельской территории Ана-
толию Кузнецову. 

Юрий Владимирович пояснил, что порядок 
предоставления и использования земельных 
участков для мест погребения на территории 
округа регламентируется рядом документов: 
ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», решением Совета де-
путатов Старооскольского горского округа от 

6.03.2018 года №74 «Об утверждении Поряд-
ка организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения на территории Ста-
рооскольского городского округа», а также 
постановлением администрации городского 
округа от 15.04.2020 г. № 984 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
ритуальных услуг». 

Участки земли для погребения умерших 
выделяют бесплатно, их размер определя-
ется с учётом пожелания граждан для «трой-
ного», «двойного» или «одиночного» захоро-
нения. Выдача таких участков на территории 
кладбищ города Старый Оскол осуществля-
ется по согласованию со специалистами 
специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела МКУ «Управление жизнеобес- 
печением и развитием городского округа», на 
территориях сельских кладбищ – с начальни-
ками управлений сельских территорий. 

На городских кладбищах фактов самоволь-
ного захвата дополнительных земельных 
участков, а также самовольной переуступки зе-
мельных прав третьим лицам не выявлялось. 

Анатолий Кузнецов тоже дал ответ на за-
прос редакции. Он сообщил, что погост в Ро-
говатом существует более ста лет, там покоят-
ся более семи тысяч человек. Как и на любом 
другом сельском кладбище, родственников 
хоронят здесь рядом друг с другом. Для ор-
ганизации погребения одного усопшего необ-

ходимо пять квадратных метров земли. Если 
нет места рядом с родственниками покойно-
го, на кладбище имеется 10 000 квадратных 
метров свободной площади, предназначен-
ной для захоронений. 

Погост в Роговатом огорожен железобетон-
ным забором, для заезда внутрь имеются ас-
фальтированные подъезды с четырёх сторон. 
В рамках реализации проекта по благоустрой-
ству этой осенью ведутся работы с западной 
стороны кладбища – от улицы Алексея Горь-
кого. Там убрали мусор, отремонтировали из-
городь, установили тумбу для проведения ри-
туальных мероприятий. 

Со слов Анатолия Кузнецова, к захоронени-
ям семьи М.Ф. Воротилиной есть свободный 
проход и проезд. А с теми людьми, кто захва-
тывает лишнюю землю на погосте, сотрудники  
администрации ведут разъяснительную работу, 
указывая на незаконность таких действий. На-
поминают о том, что из-за плотности захороне-
ний работникам по благоустройству трудно про-
водить уборку на погосте, тушить возгорания.

Редакция благодарна читателям за доверие 
к нашей газете. Мы всегда стараемся прий-
ти им на помощь. Но при возникновении про-
блем, касающихся погребения на сельских 
кладбищах, следует в первую очередь обра-
щаться к начальникам управлений сельских 
территорий. 

 Валентина ВЕНИАМИНОВА

В ДЕНЬ ФЛАГА 
В День флага Белгородской обла-

сти, который отмечался 14 октября, 
в Старооскольском городском окру-
ге зарегистрировали союз 12 пар. 

В торжественной обстановке 11 се-
мей новорождённых получили пер-
вый документ для своего ребёнка и 
единый подарок.

Сотрудники управления ЗАГС вру-
чили всем семьям ленточки, сим-
волизирующие наш стяг, который 
воспроизводит цвета и фигуры исто-
рического флага России, а также пол-
ковых и ротных знамён Белгородских 
армейского пехотного и гарнизонно-
го полков. Отмечалось, что флаг был 
и остаётся подлинным символом на-
шего единства, вызывает чувство гор-
дости за малую родину.

ПОД КРЫШЕЙ 
Три автобусных остановки поя-

вились в Солдатском. 
Две из них были установлены в ме-

стах, где их до этого вовсе не было. 
По словам заместителя начальника 
управления Солдатской сельской тер-
ритории Ирины Плутахиной, все они 
находятся на улице Центральной.

– В центре села до этого у нас сто-
яла остановка, она носит название 
«Центральная». Её заменили на но-
вую конструкцию, – рассказала Ирина 
Викторовна. – К тому же, появились 
дополнительно остановочные пави-
льоны «Аптека» и «Школа». Сделано 
всё для удобства и комфорта наших 
жителей. Теперь им будет где укрыть-
ся в непогоду в ожидании автобуса.

ИДУТ РАБОТЫ
Полным ходом ведутся работы 

по облицовке фасада строящегося 
Центра культурного развития Фе-
досеевской сельской территории. 

К зданию уже подведены электри-
чество, водопровод, канализация. 
Внутри завершена штукатурка стен, 
вскоре начнутся малярные работы, 
установлены окна, двери. На террито-
рии перед ЦКР строители подрядной 
организации ООО «Норильчанин» 
выравнивают площадку, выклады-
вают тротуарную плитку, асфальти-
руют место под парковку.  

САДУ – ЦВЕСТЬ!
В текущем году в сёлах городско-

го округа стартовал проект по соз-
данию школьных и муниципальных 
питомников для выращивания по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой. 

На прошлой неделе в его рамках на 
территории Городищенской школы 
было высажено 100 саженцев айвы. 
На протяжении полугода посадоч-
ный материал выращивали ведущий 
специалист сельского управления Ок-
сана Архипова и землеустроитель 
Юлия Малахова. Они же занимались 
и посадкой фруктовых деревьев.

ЮРИСТ  
ДЛЯ ВСЕХ

В рамках реализации областного 
проекта «Создание центров право-
вого консультирования «Имею пра-
во» на базе управления социальной 
защиты населения администрации 
Старооскольского городского окру-
га функционирует Центр правово-
го консультирования. 

В период  сложной эпидемиоло-
гической обстановки обратиться для 
соединения со специалистом можно 
по телефону приёмной управления:  
8 (4725) 24-53-28. Консультации про-
водятся раз в неделю – по средам  
с 8:00 до 13:00 часов.
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ДЕТЯМ

Звучала  «Музыка  в  металле»
поздравляем

юбилеем!
85с                - летним

Сказать спасибо – это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.

Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает.

И не тужи, что годы пробежали, 
Ведь ты оставил в жизни яркий след,
И пусть тебя оставят все печали – 

Ведь впереди ещё немало лет!
Здоровья крепкого желаем! Добра 

И радости в твой каждый день!
Жена, дети, внучка и её семья, 

и правнучка Софийка

Окончание. Начало на 1 стр.

Благодаря установке кованых 
клумб на территории школьного 
двора появилась оригинальная 
фотозона. Теперь это место от-
дыха радует глаз как 170 обуча-
ющихся, так и всех жителей Фе-
досеевки. 

«Музыка в металле» стал тре-
тьим проектом, который был осу-
ществлён за последние два меся-
ца на территории округа.

– Грантовая программа «Сталь-
ное дерево», которая реализует-
ся практически на всех площадках 
группы НЛМК, в том числе в Ста-
ром Осколе, на протяжении вот 
уже трёх лет собирает большое 
количество участников. С каждым 
годом растёт число победите- 
лей, – отметила в своём выступ- 
лении начальник отдела социаль-
ного развития дирекции по персо-
налу АО «СГОК» Елена Гринёва. –  
Приятно бывать на открытии про-
ектов, потому что каждый из них 
уникален, интересен. Они несут 
добро, создаются на радость лю-
дям. Обязательно участвуйте и 
побеждайте в программе «Сталь-
ное дерево» и в будущем! 

Добрые слова организаторам 
конкурса адресовала заместитель 
начальника управления культуры 
администрации городского округа 
Елена Сухенко. Она подчеркнула, 
что в этом году пять проектов уч-

реждений культуры стали побе-
дителями и общий размер гран-
товой поддержки составил более 
1 млн 200 тысяч рублей.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие культурной среды Белго-
родской области и в связи с Днём 
учителя Елена Владимировна 
вручила педагогам ДШИ заслу-
женные награды. Благодарности 

и благодарственные письма де-
партамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской об-
ласти удостоены преподаватель 
по классу фортепиано Маргари-
та Карвониди и преподаватель 
фольклора Елена Селезнёва. 
Благодарственное письмо област-
ного управления культуры вруче-
но преподавателю хореографии 
Светлане Третьяковой. 

Почётной грамотой управления 
культуры администрации Старо-
оскольского городского округа 
отмечена преподаватель, кон-
цертмейстер Анна Барабаш, а 
благодарностью – преподаватель 
теоретических дисциплин Дарья 
Полупанова.

Весь педагогический коллектив 
поздравил начальник управления 
Федосеевской сельской террито-
рии Николай Калинин. Он выра-
зил признательность фонду «Ми-
лосердие» и грантовому конкурсу 
«Стальное дерево» за внимание 
и поддержку, оказанные сельской 
школе.

Гости, учащиеся ДШИ вместе 
с педагогами и родителями сде-
лали снимки на память в новой 
фотозоне. 

Когда-то в Федосеевскую школу 

искусств учиться игре на аккорде-
оне ходила Надежда Васильева. 
Сегодня её посещает 11-летний 
сын Костя, который занимается 
танцами и вокалом.

– Мой ребёнок ходит в ДШИ с 
первого класса общеобразова-
тельной школы. Я сама его сюда 
привела, и ему очень понрави-
лось. Здесь и преподаватели хо-
рошие, и уроки интересные, – ска-
зала Надежда Викторовна. – Хочу 
отметить, что новая площадка по-
лучилась красивая. Когда я учи-
лась, такого не было. Может, ког-
да-нибудь территорию нашей 
школы искусств украсят и другие 
декоративные цветочные компо-
зиции, например, в форме бая-
на или аккордеона. Было бы здо-
рово! 

Всего в этом году к реализации 
приняты 15 проектов грантовой 
программы «Стальное дерево», 
которые направлены на поддерж-
ку детского спорта, создание ком-
фортной городской среды, а также 
музея истории Курской магнитной 
аномалии, обучающих программ 
и мастер-классов.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Владимира 
Григорьевича 

ГОЛЬЕВА
из Дмитриевки

Дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку 

и прадедушку

РЕКЛАМА

Продам МЁД 600р/3л 
Привезу. 8-920-220-20-40

Реклама

Двери,  ведущие  в  никуда
ПРОИСШЕСТВИЯ

В УМВД России по Старому Осколу обратился 67-летний местный житель. Он рассказал, что пострадал от действий 
недобросовестного предпринимателя.

Пенсионер заказал в одном из интер-
нет-магазинов межкомнатные двери на сумму  
55 тысяч рублей. В оговоренный срок он за-
каз не получил, а продавец перестал выхо-
дить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники выехали в служебную коман-
дировку и задержали подозреваемого в со-
вершении мошенничества 24-летнего жителя 
Санкт-Петербурга. По словам задержанного, 
ранее бизнес принадлежал его отцу. Молодой 
человек не стал продолжать дело, а попросту 
обманывал покупателей, получая оплату за 
несуществующий товар.

В отношении злоумышленника возбужде-

но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество, совершённое с 
причинением значительного ущерба гражда-
нину). Ему грозит до пяти лет лишения сво-
боды. Подозреваемый находится под подпис- 
кой о невыезде.

Вместе с тем сотрудники полиции продол-
жают профилактическую работу по преду-
преждению дистанционных мошенничеств. В 
ходе рейдов стражи порядка проинформиро-
вали местных жителей об алгоритме противо-
действия мошенникам. Участковые уполномо-
ченные полиции призвали староскольцев не 
перечислять деньги на незнакомые счета и на-

помнили, что при поступлении подозритель-
ных звонков следует как можно скорее обра-
щаться в полицию.

Пожилым горожанам рассказали о том, что 
мошенники могут не только позвонить, но и 
прийти домой под видом социальных работ-
ников, сотрудников коммунальных служб, це-
лителей и гадалок. Пенсионеров призвали не 
впускать в квартиры незнакомцев, не переда-
вать им сбережения и ценные вещи.

В настоящее время подобные способы про-
филактики приносят положительные резуль-
таты. Многие из местных жителей уже дали 
отпор телефонным аферистам, сообщает 
оskol.city.

ПЕНСИЮ 
НЕ ЗАРАБОТАЛ

Белгородцу отказали в начисле-
нии страховой пенсии по старости, 
сообщает портал «Бел.ру». 

Мужчине не хватало баллов для 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента (ИПК), поэтому ПФР отка-
зал ему в услуге. Белгородец отпра-
вился в суд, но и там поддержки не 
нашёл: решение Пенсионного фон-
да признали правильным.

Когда жителю Губкинского гор- 
округа исполнилось 60 с половиной 
лет, он написал заявление в ПФР и 
попросил назначить ему пенсию по 
старости. Страховой стаж мужчи-
ны составлял 16 лет 10 месяцев и  
17 дней. Однако Пенсионный фонд 
отказал губкинцу из-за нехватки бал-
лов по ИПК.

Мужчина решил добиться пенсии 
через суд. Кроме этого, он просил 
включить в стаж период работы с 
августа 1990-го по ноябрь 1992 года 
в кооперативе «Энергетик».

По закону мужчинам в 2020 году 
назначить страховую пенсию мо-
гут при наличии трёх условий. Пер-
вое требование было выполнено –  
губкинцу на момент обращения ис-
полнилось 60 лет и шесть месяцев. 
Остальные два условия – наличие 
страхового стажа не менее 11 лет и 
ИПК не менее 18,6 балла.

НОВОСТИ

21 ОКТЯБРЯ 
День +10 
Ночь +3 
Давление 
755 мм рт. ст. 
Пасмурно

ПОГОДА

Награда педагогам ДШИ

На сцене Иван Крынин и Дмитрий Киселёв
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