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ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ  ВЫПЛАТЫ  ДЕТЯМ  ВОЙНЫ

Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации город-
ского округа сообщает, что в соответствии с Федеральным законом № 108-ФЗ от 21.05.2005 г. и Поста-
новлением Правительства РФ № 1315 от 29.08.2020 г. с 1 по 30 августа проводится статистическое обсле-
дование «Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года». 

2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Бюджет  нужно  увеличить
Пятидесятое заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа состоялось 29 июля.

На заседании исполняющий полномо-
чия главы администрации округа Сер-
гей Гричанюк сообщил о поступившей от 
жителей 20 домовладений села Терно-
вого заявке. Они обратились с просьбой 

об установлении границ территорий об-
щественного самоуправления граждан в 
группе жилых домов по улицам Заповед-
ной, Лесопарковой, Песочной. Депутаты 
поддержали инициативу, предполагаемое 

наименование нового ТОСа – «Заповед-
ные просторы».

Затем были рассмотрены вопросы о 
внесении ряда изменений в Устав окру-
га и предыдущие решения Совета. 

СТРОИМ САДИК 
В Старом Осколе строится новый дет-

ский сад в микрорайоне Дубрава. Ра-
боты ведутся в рамках национального 
проекта «Демография» за счёт феде-
ральных средств. Учреждение позволит 
разгрузить дошкольные образователь-
ные организации в северо-восточной 
части города. Фундамент уже готов, 
стены возводятся сразу с облицов-
кой. Площадь объекта составит более 
2,6 тысячи кв. м. Детский сад рассчи-
тан на 180 воспитанников.

Напомним, что в городе уже появи-
лись три новых детских сада для малы-
шей до 3-х лет. Два из них расположе-
ны в районах ИЖС «Пушкарские дачи» 
и «Северный», а третий в микрорайо-
не Центральном. С 1 июля уже начал 
работу детский сад в районе индиви-
дуальной жилищной застройки «Се-
верном». В ближайшее время будут 
открыты и два других детсада. 

НОВОСТИ ОКРУГА
ВТОРАЯ ПОРЦИЯ 

АНТИТЕЛ 
В Старом Осколе стартовала ревак-

цинация. Повторную прививку от кови-
да сейчас делают те, кто прививался 
более полугода назад.

К 30 июля полный курс вакцинации 
в области прошли 495,5 тысячи жите-
лей. Первый компонент получили почти 
632 тысячи. В Старом Осколе привил-
ся 41 % взрослых – 86 591 человек.

Для ревакцинации, согласно рекомен-
дациям Минздрава, подходит любая вак-
цина, в том числе «Спутник Лайт», две 
тысячи доз которой доставили на про-
шлой неделе в Старый Оскол.

Записаться на ревакцинацию можно 
через кол-центр по телефону 47-20-00 
или на портале «Госуслуги».

ДОБРОЕ ДЕЛО
Стойленский ГОК и благотворитель-

ный фонд «Милосердие» безвозмезд-
но передали в Старооскольскую окруж-
ную больницу Святителя Луки Крымского 
партию лекарств для лечения тяжёлых 
коронавирусных больных. 34 упаковки 
специального препарата на сумму почти 
1,5 млн рублей поступили в ковидный го-
спиталь, который развёрнут в больнице.

Ранее для нужд окружной больницы 
были поставлены четыре морозильных 
медицинских камеры и восемь термокон-
тейнеров для хранения лекарств. Кро-
ме этого, СГОК направил 250 тысяч руб- 
лей на организацию горячего питания 
для работников ковидного госпиталя.

Всего с начала пандемии СГОК и бла-
готворительный фонд «Милосердие» на-
правили на поддержку медицинских уч-
реждений Белгородской области более 
71 млн рублей.
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с 1918 года
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Подобное мероприятие про-
водится впервые. Его цель – 
получить актуализированные 
данные о современном состоя-
нии сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации, скоорди-
нировать и разработать новые 
программы развития аграрно-
го сектора, оказать необходи-
мую помощь сельхозтоваро-
производителям. 

В ходе проведения микро- 
переписи на территории Ста-

рооскольского городского окру-
га перед 42 занятыми в ней 
переписчиками стоит задача 
обследовать 19 822 личных 
подсобных хозяйства в сель-
ских населённых пунктах. Кон-
фиденциальность всех полу-
ченных данных и защита от 
несанкционированного исполь-
зования гарантированы.

Итоги микросельхозпе- 
реписи будут использоваться 
для получения официальной 

статистической информации 
и представляться только в 
виде обобщённых (цифро-
вых) данных.

Чтобы удостовериться, что к 
вам пришёл именно перепис-
чик, а не какой-то посторон-
ний человек, вы можете потре-
бовать предоставить именное 
удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспор-
та. Все специалисты одеты в 
униформу, включающую свето-

отражающий жилет с надписью 
«Сельскохозяйственная ми-
кроперепись – 2021», бейс-
болку с эмблемой переписи, 
и заносят данные в планшет-
ный компьютер.

Для проведения сельско-
хозяйственной микроперепи-
си подобраны лица, прошед-
шие обучение, проверенные 
на благонадёжность, пока-
завшие себя с положитель-
ной стороны.

Микроперепись  –  это  важно

ПОДПИСКА-2021
Газета «Путь Октября»

– это самые разнообразные 
НОВОСТИ города и района, об-
ласти и страны; 

– это КОНСУЛЬТАЦИИ по вопро- 
сам пенсий и различных льгот; 

– это ваши ПИСЬМА и ПРЕДЛО- 
ЖЕНИЯ; 

– это РАССКАЗЫ о людях Ста-
роосколья. 
Не забудьте подписаться 

на «ПУТЁВКУ»!

Надежда Плотникова и Ольга Шабельникова
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Бюджет  нужно  увеличить

По  ком  звонит  колокол…
ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

В сквере ВДВ «Никто, кроме нас!» вчера, в День Воздушно-десантных войск, открыли памятный знак десантникам, 
погибшим в локальных конфликтах. Освятить его прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Об изменениях в Уставе доло-
жил заместитель городского про-
курора Николай Климов.  Они ка-
саются порядка организации и 
проведения публичных слушаний 
и обсуждения вопросов местно-
го значения, к которым отнесено 
принятие решений о создании и 
упразднении лесничеств, распо-
ложенных на территории окру-
га, установлении и изменении их 
границ, а также осуществлении 
мероприятий по лесоустройству. 
Положения Устава округа при-
водятся в соответствие с феде-
ральными нормами. 

Председатель постоянной ко-
миссии по нормативно-право-
вой деятельности Ольга Коптева 
пояснила, что предусмотренная 
законом о местном самоуправ-
лении процедура внесения изме-
нений в Устав соблюдена. Про-
ект решения был опубликован в 
установленные сроки, и по нему 
проведены публичные слушания. 
Документ прошёл успешную про-
верку на соблюдение действую-
щего законодательства в Управ-
лении Министерства юстиции РФ 
по Белгородской области.

Внесены изменения в бюджет 
округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов. 
Было предложено утвердить про-
гнозируемый общий объём дохо-
дов на 2021 год в сумме 11 млрд 
19 млн рублей, расходов – 11 млрд 
390 млн рублей с прогнозиру-
емым дефицитом – 371 млн 
рублей. Заместитель главы 
администрации Надежда Куди-
нова пояснила, что изменения 
основных характеристик бюдже-
та касаются объёма безвозмезд-
ных поступлений, а также соб-
ственных доходных источников 
и объёма расходной части. По 
результатам исполнения бюдже-
та за первое полугодие и ожи-
даемых поступлений до конца 
текущего года предлагается уве-
личить прогнозируемый объём 
собственных налоговых и нена-

логовых доходов в 2021 году на 
36 млн рублей, на 338 млн руб- 
лей увеличить доходную часть 
за счёт безвозмездных поступле-
ний от бюджетов других уровней. 

Расходы бюджета на 2021 год 
предлагается увеличить на 144 млн 
рублей. Изменение бюджетных 
ассигнований коснулось десяти 
муниципальных программ. На-
пример, по программе обеспече-
ния безопасности жизнедеятель-
ности населения ассигнования 
в 2021 году увеличиваются на 
384 тысячи рублей, они пойдут на 
поощрение народных дружинни-

ков. По программе развития об-
разования ассигнования возра-
стут на 21,8 млн, по управлению 
капитального строительства – 
на 5,2 млн.

В решение от 24 июня № 497 
«О даче согласия на заключение 
крупных сделок на заём средств» 
внесено изменение. Согласие 
было дано на кредит с уплатой 
процентов за пользование заём-
ными денежными средствами по 
ставке не более 6,5 % годовых. В 
связи с удорожанием стоимости 
финансовых услуг, а также недав-
ним повышением Центробанком 
ключевой ставки пришлось уве-
личить процентную ставку для 
кредита до 7,5 %.

Заместитель главы админи-
страции Зинаида Анпилова сде-
лала сообщение об изменениях 
в прогнозном плане приватиза-
ции на 2021–2023 годы. Из него 
исключено нежилое помещение в 
доме № 28 м-на Интернациональ-
ного с целью его последующего 
включения в перечень муници-
пального имущества, предназна-
ченного для использования со-
циально ориентированными 
некоммерческими организация-
ми. В план приватизации вклю-
чено гидротехническое сооруже-

ние пруда на балке Дальний Лог у 
села Нижне-Чуфичево, нежилое 
помещение в м-не Космос, в рай-
оне дома № 3, объект незавер-
шённого строительства – тяговая 
подстанция № 3 в м-не Лебеди-
нец и земельный участок под ним. 

Заместитель главы админи-
страции Игорь Щепин сообщил 
об изменении в порядке прива-
тизации служебных жилых по-
мещений специализированного 
жилищного фонда. Делается это 
в связи с обращением к предсе-
дателю Совета депутатов руко-
водителя одного из учреждений 
здравоохранения, который пред-
ложил расширить список меди-
ков, которым разрешается при-
ватизировать такое жильё. Для 
этого депутаты внесли в пункт 3 
«Порядка приватизации служеб-
ных жилых помещений» неболь-
шие изменения. До сих пор такое 
право имели работники девяти 
учреждений здравоохранения: 
горбольниц № 1, 2, детской поли-
клиники № 3, ЦРБ, станции ско-
рой помощи, детской и взрослой 
стоматполиклиник, санатория 
«Надежда», Центра медицинской 
профилактики. Между тем шесть 
жилых помещений спецфонда за-
нимают сотрудники Центра кро-
ви, противотуберкулёзного дис-
пансера, кожвендиспансера и 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы. Теперь и они внесены 
в этот список.

Депутаты окружного Совета 
депутатов приняли решения о 
присвоении звания почётного 
гражданина Старооскольского 
городского округа главным вра-
чам окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского Светлане 
Немцевой и окружной детской 
больницы Елене Колединцевой. 

Также на должность начальни-
ка управления Городищенской 
сельской территории была со-
гласована кандидатура Ирины 
Плутахиной. 

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

 ПРЕЗИДЕНТ России подписал 
указ о создании межведомственной 
комиссии по историческому просве-
щению «в целях отстаивания нацио-
нальных интересов РФ, связанных с 
сохранением исторической памяти 
и развитием просветительской дея-
тельности в области истории».
 МИНЗДРАВ разрешил медицин-

ским организациям без угрозы штра-
фов использовать в стационарах пре-
параты, купленные пациентами или 
сторонними организациями, в том 
числе благотворительными фондами.
 ОКОЛО 7,2 млн россиян-заём-

щиков не смогут выехать за грани-
цу из-за просроченной задолженно-
сти более 90 дней на сумму свыше 
30 000 рублей. По данным ФССП, в 
мае в списках невыездных значилось 
около 5 млн человек.
 ГЛАВА Русской медной компа-

нии Игорь Алтушкин впервые вошёл в 
список 500 богатейших бизнесменов 
мира, по данным рейтинга Bloomberg 
Billionaires Index. Его состояние со-
ставляет около 428,6 млрд рублей.
 ТЕАТРАЛЬНАЯ компания Good 

Chance, основанная в 2015 году во 
французском лагере для беженцев 
Кале, запустила новый арт-проект. 
Кукла Маленькая Амаль высотой 
3,5 метра, изображающая девочку- 
беженку, побывает в восьми странах 
Европы, чтобы привлечь внимание к 
проблеме сирийских мигрантов. 
 САМЫЙ юный астроном в мире – 

семилетняя девочка из Бразилии – 
приняла участие в программе IASC 
для астрономов-любителей и откры-
ла семь астероидов. Её пригласили 
выступить на международном семи-
наре по астрономии и аэронавтике.
 СОЛНЦЕ, вращаясь вокруг сво-

ей оси, издаёт музыкальные звуки, 
выяснили немецкие учёные. Различ-
ные области звезды резонируют друг 
с другом, создавая колебания с регу-
лярной скоростью. В итоге удалось 
смоделировать звучание с помощью 
цифровых технологий.
  КАРТИНЫ на рисовых полях 

в японском городе Гёда посвящены 
Олимпийским играм. Для их созда-
ния используются разные сорта этой 
культуры, а когда рис созревает, изо-
бражения меняют оттенки.
 ФЕСТИВАЛЬ любителей сапсёр-

финга «Фонтанка-SUP» завершился в 
Санкт-Петербурге. Участники карна-
вала из 80 городов мира проплыли 
десять километров по рекам и кана-
лам северной столицы.
 НЕОБЫЧНОЕ хобби появилось у 

пенсионера из штата Джорджия. Он 
стал осваивать вязание, чтобы изго-
товлять шапочки для недоношенных 
новорождённых в отделении интен-
сивной терапии, а теперь бесплатно 
вяжет для родственников и друзей.
 СТАИ акул приплыли на побе-

режье городка во Флориде и напуга-
ли его жителей. Хищники покинули 
свои места обитания из-за цветения 
водорослей, которое привело к вы-
сокой концентрации токсинов в воде 
и нехватке кислорода. Морские оби-
татели вынуждены были «спасаться 
бегством».
  ПРЫЖОК на резиновом ка-

нате со стеклянного моста высотой 
430 метров можно совершить в Ки-
тае. Стоимость аттракциона бан-
джи-джампинга составляет около 
2 тысяч юаней.
 ПОВАР из Краснодарского края 

Владимир Землянов 1 августа сва-
рил в этнографическом комплексе 
«Атамань» 1 101 литр борща и попал 
в Книгу рекордов РФ. Блюдо доста-
вили на пробу членам районного ка-
зачьего общества.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Когда я ем – я глух и нем. Когда пью – 
я гораздо коммуникабельнее.

После торжественной литур-
гии владыка обратился к старо-
оскольцам. 

– Сегодня, в день памяти Ильи- 
пророка – покровителя небес-
ных войск, совершая литургию в 
Ильинском храме, мы молились, 
чтобы каждый, кто проходит че-
рез школу ВДВ, был духовно за-
щищён и, самое главное, всегда 
мужественно и справедливо ис-
полнял свой долг. Я хотел бы по-
благодарить вас от чистого сердца 
за вашу память. Пока мы помним 
о своих погибших товарищах, мы 
сохраняем в себе человечность. 
Русь всегда стояла и стоит кре-
постью духа воинов и молитва-
ми матерей. Спаси вас Господи!

Затем он вручил архиерейскую 
благодарность председателю об-
щественной организации инвали-
дов и ветеранов войны в Афгани-
стане и Чечне Сергею Богунову и 
заместителю председателя «Со-
юза десантников» Михаилу Ко-
тареву. 

А после – первый раз уда-
рил колокол, который располо-
жен в специальной нише памят-

ного знака. В целом композиция 
представляет собой чёрную гра-
нитную плиту, которую венчает 
православный крест. На ней на-
писаны имена 33 погибших геро-
ев-десантников Белгородчины. 
Среди них двое старооскольцев – 
участник боевых действий в Чеч-
не, рядовой Артур Нестеренко, 
погибший при выполнении бое-
вого задания. Он награждён орде-
ном Мужества посмертно. А так-
же младший сержант, командир 
парашютно-десантного отделе-
ния, участник боевых действий в 
Афганистане Игорь Лебедев. На-
граждён орденом Красной Звезды 
посмертно. Их фотографии раз-
мещены на двух стендах «Шагнув-
шие в бессмертие», также уста-
новленных в сквере.   

Сергей Богунов рассказал на-
шей газете, что инициаторами 
идеи стали ветераны боевых дей-
ствий и «Союз десантников». За-
думка появилась зимой. Её бла-
гословил владыка Иоанн. С ним 
же согласовали проект. Финанси-
рование осуществили бизнесме-
ны округа. Свой вклад внесли и 

десантники. На реализацию ушло 
несколько месяцев.    

– Это важно для патриотическо-
го воспитания молодёжи, – сказал 
Сергей Богунов. – Герои-десант-
ники – пример любви к Родине, 
мужества и чести, умения выпол-
нять свой долг до конца. 

Традиционно в День ВДВ в скве-
ре проходил митинг, а затем «го-
лубые береты» вместе с семьями 

шли колонной от сквера до пло-
щади Победы. В этом году из-за 
продолжающейся пандемии ко-
ронавируса шествие и митинг не 
осуществились. Желающие возло-
жили цветы к памятнику Герою Со-
ветского Союза, генералу Василию 
Маргелову и к памятному знаку. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора  

Ирина Плутахина
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ЮБИЛЕЙ

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru

НОВОСТИ

Успех  ждёт  того,  кто  трудится 

29 июля в здании администрации прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке и проведению предстоящих выбо-
ров. На встрече с журналистами председатель избирательной комиссии Старооскольского городского округа Роман Сафон-
ников подробно рассказал о проведении выборов.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Округ  готовится  к  выборам

Недавно своё 80-летие отметил председатель городищенского отделения Совета ветеранов округа, ветеран труда Евге-
ний Понкратов. Более 30 лет Евгений Васильевич руководил производством хлеба в родном Городище. Наладил выпуск 
вкусной выпечки так, что сегодня городищенский хлеб стал брендом Старооскольской территории и слава о нём идёт по 
всей Белгородчине и за её пределами.

С юбилеем Евгения Васильевича поздра-
вили начальник управления Городищенской 
сельской территории Ирина Плутахина и за-
меститель председателя Совета ветеранов 
округа Михаил Некрасов. Мы пообщались с 
юбиляром и узнали, в чём секрет его актив-
ного долголетия.

Евгений Понкратов родился 25 июля 1941 
года – почти сразу после начала Великой Оте- 
чественной войны. Его отец ушёл на фронт 
за десять дней до появления сына на свет. 
Василий Дмитриевич погиб, так и не увидев 
наследника.

Вся жизнь Евгения Васильевича прошла в 
селе Городище. Здесь ещё в детстве познако-
мился со своей будущей супругой: жили на од-
ной улице. Их судьбы во многом схожи: папа 
Марии Андреевны Андрей Никанорович Ми-
шустин тоже погиб на фронте.

Евгений Васильевич и Мария Андреевна 
вместе уже 56 лет. Отметили изумрудную 
свадьбу. Дом, в котором живут, построили 
сами. Особый уют интерьеру придают вы-
шивки и кружева, созданные талантливыми 
руками Марии Андреевны.

На приусадебном участке раньше выращи-
вали всё: картофель, огурцы, помидоры, тык- 
вы, кабачки, перцы… Несмотря на возраст, и 
сейчас не могут обойтись без грядок с овоща-
ми, даже консервируют на зиму. Во всём им 
помогают дети и внуки.

Супруги говорят, что их счастье – в семье. 
Они вырастили дочь Наталью и сыновей Ва-
силия и Андрея, которых назвали в честь их 
дедушек, не вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной. У всех детей высшее об-
разование. Радуют своими успехами и внуки 
Артём, Антон, Мария и Елизавета. Бабуш-
ка и дедушка учат молодёжь житейской му-
дрости: трудитесь – и обязательно добьётесь 
успеха в жизни. 

Евгений Васильевич сам всегда следовал 
этому принципу. Про него можно сказать: где 
родился, там и пригодился. Да ещё как! По 

образованию Евгений Понкратов – зоотехник, 
окончил Корочанский техникум. После службы 
в армии трудился по специальности в самом 
крупном местном совхозе «Петровский» брига-
диром молочного стана, потом – начальником 
участка, на котором было 500 коров, 700–800 
голов молодняка и 5 000 свиней на откорме.

Евгения Васильевича уважали и подчинён-
ные, и начальство, ведь он не только грамот-
ный специалист, но и хороший организатор. 
Именно такой человек требовался в городи-
щенскую пекарню, которая относилась к Не-
знамовскому торговому объединению Старо-
оскольского райпо. Это предприятие сегодня 
известно как ООО «Городище-Хлеб».

– Директор нашего совхоза Виталий Андре-
евич Медведев был членом райкома. Он пред- 
ложил мою кандидатуру на должность началь-
ника участка на пекарне. Меня утвердили, – 
рассказывает Евгений Васильевич. – Скажу 
честно, на новом месте поначалу оказалось 
сложнее, чем на ферме. Пришлось налажи-
вать не только производство, но и систему 
сбыта готовой продукции. Запомнилось одно 
из заседаний правления райпо. После докла-
да Виталия Андреевича председатель прав-
ления Леонид Семёнович Норман предоста-
вил слово мне. Я откровенно рассказал, что 
на пекарне не отработан механизм развоза 
готовой продукции по магазинам.

Для Евгения Васильевича было удивитель-
но, что на пекарне не знали, сколько нужно 
везти хлеба в тот или иной магазин. Соответ-
ственно, было непонятно, сколько продукции 
пекари должны выработать в смену.

– К примеру, на ферме каждая доярка, каж-
дый скотник и пастух знали, сколько коров со-
держится в каждом конкретном помещении и, 
соответственно, сколько туда нужно завезти 
сена и соломы, – продолжает мысль Евгений 
Понкратов. – Так же и с обеспечением продо-
вольствием людей. Ведь совсем не сложно вы-
яснить у продавцов в магазинах, каков спрос 
на хлебобулочные изделия в том или ином 

селе. В результате составили графики, где 
была указана численность населения, кото-
рое обслуживает каждый конкретный магазин. 
В сборе информации помогли и сельсоветы. 
Исходя из существовавших норм потребления 
хлеба, мы выяснили, сколько нужно завозить 
нашей продукции в ту или иную торговую точ-
ку. Это была непростая задача, на решение 
которой потребовался почти год. Зато потом 
было понятно, сколько нужно произвести хле-
ба и сколько отгрузить в те или иные магазины.

И это только одно направление работы пе-
карни, которое усовершенствовал Евгений 
Васильевич. Интересно, что он ещё застал то 
время, когда хлеб возили на обычных грузо-
вых бортовых машинах – бросали в кузов бу-
ханки, словно кирпичи, накрывали брезентом 
и доставляли. Со временем автопарк пекар-
ни пополнился специализированными хлеб-
ными будками.

Саму систему производства и подготовки ка-
дров он тоже изменил. Ушла в прошлое узкая 
специализация работников пекарни. Евгений 
Васильевич убедил своих подчинённых в том, 
что все сотрудники должны быть взаимозаме-
няемыми. В итоге дрожжевод, тестовод, фор-
мовщик и пекарь, работавшие в одной смене, 
перенимали умения друг друга и могли в лю-
бой момент, например, на период больнично-
го, заменить коллегу на рабочем месте.

– Трудились в три смены. Рабочий день 
длился восемь часов, за это время нужно 
было сделать шесть выпечек, – говорит Ев-
гений Васильевич. – На одну выпечку была 
закладка 250 кг муки. Из получившегося ко-
личества теста выходило 576 буханок хлеба. 
Мука у нас всегда была качественная, пото-
му и хлеб вкусный.

Работая на пекарне, Евгений Васильевич во 
всех тонкостях изучил технологии производ-
ства хлебобулочных изделий. Проходил обу-
чение на всевозможных семинарах. К приме-
ру, в 1979 году, единственный из Белгородской 
области, получил направление от облпотреб-
союза в Московский научно-исследователь-
ский институт пищевой промышленности на 
курсы повышения квалификации. Такой чести 
он был удостоен как один из лучших работни-
ков пищевой промышленности региона. По- 
этому совсем не случайно хлеб, выпекаемый 
под руководством Евгения Понкратова, ещё в 
прошлом веке завоевал любовь староосколь-
цев и стал известен далеко за пределами на-
шего региона. 

Сейчас Евгений Васильевич активно зани-
мается общественной работой. Как предсе-
датель местного отделения Совета ветера-
нов уделяет внимание селянам почтенного 
возраста. Всем приятно получить от него по-
здравление с юбилеем.

А наша редакция, уважаемый Евгений Ва-
сильевич, присоединяется ко всем поздрав-
лениям с юбилеем, уже прозвучавшим в ваш 
адрес. Желаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и такого же отменного вкуса 
к жизни, каким был и есть вкус вашего хлеба!

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото Елены Ровенских

РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА

Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с врио губернатора 
Белгородской области Вячеславом 
Гладковым в режиме видеоконфе-
ренции. 

В ходе встречи поднимались во-
просы здравоохранения, экономи-
ческих перспектив для улучшения 
жизни белгородцев и патриотиче-
ского воспитания молодёжи. Также 
Вячеслав Гладков сообщил о текущей 
ситуации с коронавирусной инфек-
цией в области. 

Руководитель Белгородчины об-
ратился к президенту за поддерж-
кой, в том числе в вопросах стро-
ительства новой больницы скорой 
медицинской помощи, модерниза-
ции очистных сооружений в Старом 
Осколе, Губкине, Белгороде, Прохо-
ровском и Корочанском районах и 
формирования на нашей террито-
рии особой экономической зоны, ко-
торая поможет привлекать новые ин-
вестиции и создавать рабочие места 
для местных жителей. Также Вяче- 
слав Гладков рассказал Владимиру 
Путину о запросе жителей в связи с 
созданием на нашей территории Су-
воровского училища.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ
На оперативном совещании в 

правительстве 2 августа глава Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков сообщил, что с 1 октября все 
дети войны региона будут полу-
чать по 902 рубля.

Белгородская область стала одной 
из первых в стране, где был принят 
закон о помощи детям войны. Одна-
ко ранее на выплаты могли рассчи-
тывать не все. Пособия были доступ-
ны только тем, кто не получал другие 
федеральные или областные льготы.

Также глава региона сообщил, что 
все дети войны Белгородской обла-
сти по итогам года получат по 15 ты-
сяч рублей. На эти цели из казны на-
правят порядка 850 млн рублей. По 
информации регионального прави-
тельства, на получение выплат мо-
гут рассчитывать около 90 тысяч жи-
телей.

РУБЕЖ 
ПРОЙДЕН

Рубеж по вакцинации прошли 
12 муниципалитетов Белгородской 
области, там привито 60 % взрос-
лого населения от COVID-19, сооб-
щил региональный оперштаб.

За неделю к Волоконовскому, 
Ивнянскому, Корочанскому, Крас-
ненскому, Красногвардейскому, 
Краснояружскому, Чернянскому 
районам и Новооскольскому окру-
гам присоединились Шебекинский 
и Яковлевский городские округа, а 
также Прохоровский и Борисовский 
районы.

Белгородская область выполнила 
свой план по вакцинации на 82,2 %. 
В настоящее время более 627 тысяч 
жителей прошли первый этап вак-
цинации от COVID-19, а полный курс 
завершили почти 487 тысяч. Напом-
ним, что депздрав надеется, что об-
щими усилиями регион закроет план 
к сентябрю.

Было отмечено, что впервые 
будут проводиться совмещённые 
выборы: федеральные и област-
ные. При этом голосование прой-
дёт в течение трёх дней – 17, 18 
и 19 сентября 2021 года, что сде-
лано для удобства граждан и пре-
доставления больших возможно-
стей отдать свой голос. 

– В целях обеспечения без-

опасности в период пандемии 
будет организована термоме-
трия на входе, помещения бу-
дут оборудованы разметкой, в 
них предусмотрена регулярная 
дезинфекция. На столах устано-
вим защитные экраны. Вместе с 
бюллетенем избирателям предо-
ставят маску, перчатки и ручку, – 
отметил Роман Владимирович.

 На сегодня все 100 % членов 
территориальной комиссии приви-
ты от коронавируса, члены участ-
ковых комиссий – на 73 %, и вак-
цинация продолжается.

– Наша задача – сделать про-
цесс голосования максимально 
безопасным для граждан, – под-
черкнул председатель избира-
тельной комиссии.

Узнать основную информацию 
о предстоящих выборах, а так-
же номер своего участка мож-
но на сайте избирательной ко-
миссии Белгородской области, 
либо на сайте избирательной ко-
миссии Старооскольского город-
ского округа. Также организована 
работа горячей линии – 8 (4725) 
22-62-32.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

4 АВГУСТА
День +26, ночь +18 

Давление 749 мм рт. ст. 
Ясно

5 АВГУСТА
День +27, ночь +19 

Давление 749 мм рт. ст. 
Ясно

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Село  я  помню  до  сих  пор

Вместо  уроков  – 
экскурсии

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Летом, когда нет учёбы, школьники предоставлены сами себе. 
Подросткам хочется приключений, адреналина, внимания. И 
чем больше мамы и папы заняты собой, тем вероятнее, что 
ребёнок окажется на учёте в комиссии по делам несовершен-
нолетних. Для детей, чьи семьи оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, в нашем городе в этом году придумали летнюю 
школу, где вместо уроков – походы, экскурсии, мастер-классы. 

Окончание. 
Начало в № 79, 81

Хорошая жизнь 
– Было нас четверо – неразлуч-

ных подруг, – с тёплой улыбкой 
вспоминает Марина Максимов-
на. – Анька Яшина, Нюшка Иса-
ева, Валька Никитина и Мурка – 
это я. Мы с Валей были очень 
бойкие, как мальчишки – из рогат-
ки пуляли, по деревьям лазили. 
Анька более робкая, но тянулась 
за нами, а Нюшу мать оберегала, 
маменькина была дочка. Вот мы 
вчетвером везде бегали и приду-
мывали разное. То однажды ре-
шили бояться тётушку Марфушу. 
В селе её считали колдуньей, по-
тому что ходила и вечно крести-
ла что-то, шептала про себя. Нас 
это пугало, но только никто не 
пострадал от её шептаний. По-
том вдруг от тётки Вари стали 
шарахаться. А была она бой-ба-
ба: громкая, шумная, пела в цер-
ковном хоре. По улице три дома 
стояли один за другим и были в 
нём три хозяйки, все три – Вар-
вары. Первая – тётка Варя. Вто-
рая – тётя Варя, она нам всегда 
говорила, как хорошо молиться 
в лесу, Богу слова лучше слыш-
ны, и с шелестом листвы быстрее 
долетают они до него. А третья – 
тётя Варюша. Была она сама до-
брота: маленькая, худенькая, а 
всем помочь готова. 

Жизнь в селе после войны ста-
ла хорошая, особенно с начала 
70-х, когда заработал цементный 
завод. 

– Многие вернулись в родные 

края, свои хатёнки перестроили в 
хаты. Село стало разрастаться, и 
молодёжь перестала уезжать в го-
род. А потом СГОК начал расши-
рять свои отстойники да отвалы, 
и Верхне-Атаманское стало по-
степенно умирать. Вода пошла из 
подземных источников наверх – 
затопила луг, колодцы, огороды, 
часть домов. Нас стали пере- 
селять. Можно было взять день-
ги и построиться в другом селе 
либо получить квартиру в городе. 
Но ещё какое-то время, пока вода 
не подошла вплотную к домам 
на более возвышенных местах, 
люди там продолжали жить, по-
том и их затопило. И теперь там 
расположено хвостохранилище. 

Сама Марина Холтобина село 
покинула в 15 лет, в 1957 году 
окончив на «отлично» школу-се-
милетку. Надо было учиться 
дальше. 

– Я и поехала в Старый Оскол. 
Для нас, деревенских, геолого-
разведочный техникум тогда был 
всё равно, что сейчас МГИМО. 
Кроме него оставались коопе-
ративный и медколледж, куда я 
не хотела так сильно, что созна-
тельно завалила вступительные 
экзамены. Избежав учёбы, по-
шла работать на уборку яблок 
в сад, расположенный на тер-
ритории медколледжа. В наши 
дни его нет, а когда-то там были 
уникальные сорта. Потом устро-
илась в подразделение местно-
го консервного завода, которое 
располагалось на улице Ленина 
в районе мехзвода. Мы перера-
батывали яблоки, делали ситро 
и варили повидло. С тех пор в 
рот не беру ни газированных на-

питков, ни магазинного повидла. 
Ведь мы в чан кидали яблоки и 
подгнившие, и с червячками. Всё 
это вместе кипело и брызгало, 
оставляя ожоги. 

В 1958 году Марина решилась 
отправиться в Корочу, чтобы по-
ступить в сельскохозяйственный 
техникум. Ей хотелось работать 
в селе, город не показался при-
влекательным. Ещё школьницей 
она и другие девочки ходили на 
ток работать за своих матерей. И 
ей нравилось, как агроном Иван 
Егорович Монаков рассказывает 
о семенах, сравнивает образцы. 

Вообще-то Марина – по па-
спорту Мария. Но в группе ока-
залась ещё одна Маша, и Холто-
бину стали звать Мариной, чтобы 
не путать. Ей понравилось. Так и 
пошла по жизни с новым именем. 

– Оценки у меня были прилич-
ные, ни одной тройки, а вот по 
геодезии – то единица, то пятёр-
ка. Как-то даже в техникумовской 
стенгазете нарисовали перекла-
дину из единицы и двойки, а я 
сижу на ней верхом и написано: 
«Геодезия – наука вся на измере-
ния, а у Холтобиной Марины всё 
без изменения». А получилось так 
потому, что учитель наш Иван Сте-
панович хоть и был неженатый и 
человек хороший, а не нравился 
нам с подругой Аллой Токаревой. 
Он, как и мы, ходил в дом куль-
туры на танцы и всегда нас при-
глашал танцевать. Мы с ним не 
ходили. Под любым предлогом 
отказывали. Вот он потом и мстил 
нам двойками. Всегда находил во-
прос, чтобы засыпать. А на другой 
урок возьмёт и поставит пять. На 
встрече выпускников в 1997 году 
мы встретились, вспомнили всё 
это и очень смеялись. Почему он 
так вёл себя? Мы ведь даже не 
нравились ему нисколько. 

Получив диплом, Марина при- 
ехала работать в Федосеевку агро-
номом. С тех пор прошло 59 лет.  
От работы не отлынивала, всег-
да старалась быть в числе луч-
ших. Приняла участие в закладке 
знаменитых Федосеевских садов 
и других интересных проектах. 
Вырастила дочь и сына. 

– Мама моя, которая 45 лет про-
работала в колхозе и ничего почти 
не нажила, говорила, что она бо-
гатая – у неё два сына и две до-
чери, четыре внука и три внучки, 
семь правнуков и три правнучки, А 
ещё – два праправнука. И я тоже 
столько хочу. Только этого богат-
ства мне и не хватает. 

 Ирина ФЁДОРОВА

поздравляем

с юбилеем!

80 
лет!

Славная, любимая, родная!
Поздравляем, милая, тебя.

И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.

Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

С любовью, дети, внуки и их семьи

Дорогую, любимую

Валентину Ильиничну
РЯПОЛОВУ

из Городища

Например, каждую среду в 16:00 
ребята смотрят фильмы в ЦМИ. 
А ещё в летней школе устраива-
ют экскурсии: сегодня – в Дом ре-
мёсел, завтра – в краеведческий 
музей, послезавтра – в гости к по-
жарным. 

В музее самыми интересными 
ребятам показались зал старины 
и чучела животных. На остальных 
площадках их внимание рассре-
доточилось. И если в музее экс-
понаты нельзя было трогать, то в 
пожарно-спасательной части № 6 
воспитанникам летней школы раз-
решили и в машинах посидеть, и 
костюм спасателя примерить, и по-
дышать через аппарат, который 
эмчеэсовцы используют при за-
дымлении. Ребятам и их педаго-
гам показали, где пожарные за-
нимаются, где отдыхают и сушат 
бойцовки. Мальчишки даже полосу 
препятствий на тренировочном по-

лигоне попробовали преодолеть. 
Поначалу скованные, ребята по-

том и вопросы задавали, и с ин-
тересом слушали рассказы о буд-
нях спасателей, знакомились с 
огромными, вмещающими до вось-
ми тонн воды машинами. Удивля-
лись, узнав, что трёх тонн хвата-
ет всего на 15 минут тушения. А 
дальше, объяснил начальник ка-
раула Владислав Астанин, в ход 
идут гидранты. 

Хотя подростки лишь чуть-чуть 
познакомились с профессией спа-
сателей, поняли: героической её 
называют не ради красного слов-
ца. Чтобы шагнуть в огонь, нужно 
огромное мужество. И, быть может, 
примерив форму пожарного, кто-
то из парней захочет вернуться к 
детской мечте – стать спасателем.

 Лариса УЛЬЯНЕНКО, 
«9 Канал»

Столкнулись трое
ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Старооскольском 

округе 29 июля. 

За дамбу ответит
В дежурную часть полиции обратился представитель одного из крупных предпри-

ятий округа с заявлением об отсутствии 13 элементов шпунтовой перемычки водо-
запорной конструкции на дамбе реки Оскол в одном из сёл городского округа. Об-
щий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские установили 
личность подозреваемого в 
краже и задержали его. Им 
оказался 24-летний местный 
житель. 

По предварительным дан-

ным, молодой человек при-
ехал искупаться в реке и, 
увидев металлические кон-
струкции на дамбе, решил 
их похитить. С помощью 
специальной техники, ко-

торую он арендовал, зло-
умышленник смог срезать 
13 элементов и сдал их на 
скупку металла. 

Теперь за кражу ему грозит 
до двух лет лишения свободы. 

Авария случилась около 11 ча- 
сов утра на проспекте Алексея Угарова. 
По предварительным данным, 41-лет-
няя женщина, управляя автомобилем 
«Лада Гранта», при повороте не заняла 
соответствующее крайнее положение 
на проезжей части и совершила стол-
кновение с автомобилем Skoda Octavia 

под управлением 60-летнего водителя 
с последующим столкновением со сто-
явшим автомобилем «Лада Гранта» 
под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП 41-летняя женщи-
на, управлявшая автомобилем «Лада 
Гранта», получила телесные повреж-
дения.
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