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ЮБИЛЕЙ

ПОЗАРАСТАЛИ  СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ...

Непосредственно на рабочем месте начальник управления Роговатовской администрации Анато-
лий Кузнецов поздравил с юбилеем уважаемого в селе человека – Николая Парасухина. Вручил име-
ниннику благодарность и денежную премию от управления сельской территории.

Сделать  краше  Роговатое
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Консультация  по  кодовому  слову

Николай Михайлович вместе с коллега-
ми из цеха по благоустройству, в который 
входят восемь человек, приводил в поря-
док территорию у заброшенного дома на 
улице Ленина. Юбиляр ловко орудовал 
бензопилой, избавляясь от лишней порос-
ли и аварийных деревьев. Минута-другая –  
и ветки уже лежали на земле, их стали гру-
зить в тракторную тележку.

– Через улицу Ленину пройдёт дорога «Не-
знамово – Архангельское – Роговатое», ко-
торую планируется отремонтировать. Раз-
работана её архитектурно-художественная 
концепция, согласно которой территория 
вокруг расположенных по обе её стороны 
домов должна быть благоустроена, –  
пояснил Анатолий Кузнецов. – К каждому 
домовладению сделали подъезд из ас-

фальтогранулята. Хозяева облагородили 
территорию рядом с домом. А там, где ни-
кто не живёт, за порядком следят рабочие 
цеха по благоустройству. Всего в Рогова-
том 15 заброшенных домов, на улице Ле-
нина – пять. Вот и наш юбиляр здесь удар-
но трудится. Он мастер на все руки, умело 
работает и бензопилой, и триммером, да 
и в строительном деле – ас.

НОВОСТИ ОКРУГА
УРОЖАЙНЫЕ ПОЛЯ 

К 27 июля в округе скошены ранние 
зерновые на 9 489 га, что составляет 
45,4 % от уборочной площади. Их сред-
няя урожайность – 53 ц/га.

Озимая пшеница убрана на 7 569 га, это 
54,5 %. Её средняя урожайность – 56,5 ц/га.  
По-прежнему самая высокая она в произ-
водственном отделении № 3 «Дмитриев-
ское» ООО «Русагро-Инвест» – 63 ц/га.  
В «Роговатовской ниве» – 59,5 ц/га, в Ша-
таловском отделении Краснояружской 
зерновой компании – 58,6 ц/га. Намо-
лочено озимой пшеницы 42 760 тонн.

Дмитриевцы лидируют и по урожайно-
сти ячменя, они получили этой культу-
ры по 46,8 ц/га. Полностью убрали яч-
мень на 340 га. Завершили его жатву и 
роговатовцы, у них тоже отличные по-
казатели – 42 ц/га. Всего по округу эта 
культура убрана на 1 920 га, это 78,6 % 
от уборочной площади, её средняя уро-
жайность – 39 ц/га.

ОТЦЫ –  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
В Старом Осколе побывали представи-

тели областного Совета отцов. В рамках 
всероссийской акции «Отцовский патруль» 
они осмотрели 11 объектов: детские игро-
вые и спортивные площадки, пляжи, зо-
ны отдыха в парках и дворах. Председа-
тель общественной организации Сергей 
Фугаев подчеркнул, что этот визит на-
правлен на выработку общей позиции 
по вопросам безопасности детского от-
дыха со старооскольским Советом от-
цов и другими городскими структурами.  

Одновременно уполномоченный по 
правам ребёнка в Белгородской обла-
сти Галина Пятых побывала в нескольких 
пришкольных лагерях городского округа.

СЕЮТ СИДЕРАТЫ 
Сельхозпредприятия округа начали сев 

горчицы, которая является сидеральной 
культурой. К 27 июля она посеяна на  
3 264 га, это 27,1 % от плана.

Завершили сев горчицы на 516 га зем-
ледельцы Шаталовского отделения Крас-
нояружской зерновой компании и агро-
предприятия «Потудань», там горчицу 
разместили на 250 га. 

Один из самых популярных 
способов получения оператив-
ного ответа на актуальный во-
прос – это звонок по телефо-
ну горячей линии отделения 
ПФР по Белгородской обла-
сти 8 (4722) 30-69-67 в рабо-
чие дни (пн-пт) с 8:00 до 17:00.

Отметим, что важной осо-
бенностью региональной го-
рячей линии является воз-
можность консультирования 
с использованием выплатно-

го дела позвонившего гражда-
нина. Подобная консультация 
осуществляется лишь в том 
случае, если гражданин ранее 
подал соответствующее заяв-
ление в УПФР, офисы МФЦ 
или в личном кабинете на сай-
те www.pfrf.ru. В заявлении 
гражданин определяет кодо-
вое слово или секретный код, 
с помощью которого специа-
лист «горячей линии» устанав-
ливает личность позвонившего 

путём проверки его фамилии, 
имени, отчества; данных доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность; кодового слова.

В первом полугодии 2020 
года более 4,4 тысячи жите-
лей региона получили кон-
сультации с использованием 
материалов выплатного дела. 
Граждане смогли уточнить 
размер пенсии, сумму остат-
ка маткапитала, дату пере-
числения различных выплат 

по линии ведомства и мно-
гое другое.

Отметим, что за разглаше-
ние секретного кода или слова 
каждый сотрудник ПФР несёт 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ. 
Если достоверность вышеука-
занных данных не подтвердит-
ся, то специалист имеет право 
отказать в консультации, дав 
разъяснения только по общим 
вопросам деятельности.

Консультационная помощь гражданам по вопросам пенсионного и социального законодательства является  
неотъемлемой частью работы Пенсионного фонда России. 

Анатолий Гриднев, Наталья Фомина, Валентина Жимонова, Николай Парасухин, 
Анатолий Кузнецов, председатель первичной ветеранской организации Мария Рыбникова

НОВЫЙ СКЕЙТ-ПАРК 
В парке «Зелёный лог» началось строи-

тельство современного скейт-парка, сто-
имость которого составляет 18 млн руб- 
лей. В рамках заключённого контракта 
устройством площадки для экстремаль-
ных видов спорта занимается санкт-пе-
тербургская компания FK-ramps, которая 
специализируется на подобных проектах, 
сообщил на своей странице «ВКонтак-
те» глава администрации СГО Александр 
Сергиенко. Закончить работы планиру-
ется к сентябрю.

Продолжается досрочная подпис-
ная кампания. До 31 августа вы мо-
жете выписать нашу газету на I полу-
годие 2021 года по ценам текущего. 

Оформить подписку можно на сай-
те Почты России, а также привычным 
способом, в любом отделении УФПС 
или с помощью почтальона на дому.

Стоимость полугодовой подписки 
на газету «Путь Октября» сейчас 
составляет 535 руб. 44 коп.

Июль кончается – 
подписка продолжается!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Под  личным  контролем 

Строящиеся детские сады в районах ИЖС «Северный» и «Пушкарская дача», а также школу в м-не Степном 24 июля  
посетил глава администрации округа Александр Сергиенко. Вместе с ним на объектах побывали председатель Совета  
депутатов округа Евгений Согуляк и начальник областного УКСа Александр Борзасеков.

Зарегистрирован 
первый  кандидат

ВЫБОРЫ – 2020

22 июля 2020 года в 16 часов 02 минуты в избирательной комиссии Старооскольского  
городского округа был зарегистрирован первый кандидат в депутаты Белгородской  
областной думы 7-го созыва Андрей Угаров.

Первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров был вы-
двинут инициативной группой 
избирательного объединения 

Во время прошлого объезда в детском 
саду «Непоседы» в Северном выявили ряд 
дефектов: текла крыша, не было выполнено 
благоустройство прилегающей территории. 
Теперь недочёты исправили. Осталось ре-
шить вопрос с установкой сушильных шка-
фов в группах и устранить ещё один брак 
в работе: по непонятным причинам новые 
плиты в пищеблоке покрылись ржавчиной.

Александр Сергиенко остался недово-
лен недоделками и в детском саду «Акаде-
мия детства» в ИЖС «Пушкарская дача», 
где подрядчиком выступает ООО «Стиль-
Строй». Здесь также течёт кровля и не вы-
полнено благоустройство территории: нет 
ни деревьев, ни цветников, ни газонов. Не 
уложены дорожки к детским игровым пло-
щадкам. Ещё одна общая проблема для 
обоих садиков – у подрядчиков не хватает 
средств на закупку оборудования для музы-
кально-спортивных залов.

Школу в Степном, как и детсад в Север-

ном, строит ООО «Тисайд». Объект впе-
чатляет масштабами: здание просторное и 
светлое, в нём два больших спортивных и 
вместительный актовый залы. Радует и ка-
чество работ. Сейчас строители проклады-
вают коммуникации: системы электроснаб-
жения, отопления и вентиляции. Уже идёт 
чистовая отделка стен, укладывают наполь-
ные покрытия. Закрыт тепловой контур. Фа-
сад утепляют и облицовывают прочными и 
долговечными фиброцементными панеля-
ми: эта новая технология позволяет выпол-
нить работы быстро.

Глава администрации округа попросил 
строителей обратить особое внимание на 
организацию ливневой системы водоотведе-
ния на территории школы, поскольку она на-
ходится ниже уровня окружающих её жилых 
домов. Рядом расположится стадион. Строи-
тели трудятся посменно, чтобы успеть завер-
шить основные работы до конца лета. Од-
нако, скорее всего, учебный процесс здесь 
начнётся с января следующего года.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Белгородского регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
по Старооскольскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 22.

Все необходимые докумен-
ты кандидата в депутаты были 
представлены в избиратель-
ную комиссию Старооскольско-
го городского округа в полном 
объёме и с соблюдением тре-
бований, установленных ста-
тьями 36, 37, 40, 46, 67 и 68 
избирательного кодекса Белго-
родской области. Поэтому все 
члены избиркома единоглас-
но проголосовали за то, чтобы 
зарегистрировать первого кан-
дидата. Удостоверение о реги-
страции установленного образ-
ца вручили доверенному лицу 
Андрея Алексеевича – депу-
тату Белгородской областной 
думы, бывшему управляюще-
му директору ОЭМК Николаю 
Шляхову.

 Ирина МИЛОХИНА
Фото Александра Белашова

ЭНЕРГЕТИКА

И ЭКОНОМИЯ, 
И УДОБСТВО

«Россети Центр Белгородэнер-
го» в рамках контракта на орга-
низацию наружного освещения 
заменит на светодиодные 1 343 
светильника на основных маги-
стралях Старооскольского город-
ского округа.

Сейчас в наружном освещении на-
считывается 20 706 светоточек, из 
них только 0,3 % являются светоди-
одными. Программа модернизации 
предполагает замену светильников 
на проспектах Алексея Угарова, По-
беды, Молодёжном, улице Ерошен-
ко, а также на отрезке Комсомоль-
ского проспекта. Доля светодиодных 
светильников вырастет до 6,8 %, что 
позволит городу сэкономить до 47 % 
электроэнергии. 

По словам начальника Старо- 
оскольских электрических сетей Ан-
дрея Костенникова, в этом году энер-
гетики планируют также обновить 
светильники на улице Ильинской, 
на трассе от села Городище до Вла-
димировки. 

Современное освещение более 
приближено к дневному и позво-
ляет водителям лучше оценивать 
ситуацию на дороге в тёмное вре-
мя суток. 

 МИХАИЛ Мишустин подписал 
постановление о возможностях тру-
доустройства женщин с детьми млад-
ше трёх лет и пожилых людей. Теперь 
службы занятости в регионах смогут 
напрямую заключать соглашения о 
выделении субсидий организациям 
для проведения программ переква-
лификации. 
 ЗАГСЫ могут отказать в реги-

страции рождения и изменения име-
ни, если оно не соответствует тради-
циям отечественной ономастики. При 
выборе имён не допускается исполь-
зование цифр, числительных, бран-
ных слов, указаний на ранги, долж-
ности, титулы.
 ПАТРИАРХ Московский и всея 

Руси Кирилл призвал настоятельни-
цу Покровского монастыря реализо-
вать автомобиль Mercedes Benz и ука-
зал на необходимость использовать 
пожертвования на монастырь, соци-
альные и благотворительные цели.
 ВЫХОДЕЦ из Руанды признал-

ся в поджоге собора святых Петра и 
Павла в Нанте спустя неделю после 
пожара, сообщил телеканал France-3. 
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы 
и штраф 150 тыс. евро.
 САМЫЕ высокие качели в мире 

открылись в Китае. Это радужная 
арка высотой 100 м и ещё более вы-
сокая башня. Подвешенные на рем-
нях в горизонтальном положении 
посетители раскачиваются над об-
рывом со скоростью 130 км/ч.
 СОГЛАСНО опросу компании 

HSBC, пандемия заставила многих 
осознать ненужность офисов. 29 % 
респондентов планируют в будущем 
освободить часть помещений. 69 % 
работодателей надеются, что скоро 
гибкий график станет нормой, 61 % 
считает, что совместная работа в ре-
жиме онлайн станет обычной прак-
тикой. 
 В ОКЛАХОМЕ отец с сыном пой-

мали рыбу веслоноса весом почти  
69 кг и длиной 1,8 м. На кольце с но-
мером было указано, что в 1997 году 
она весила 3 кг. После измерений и 
фото гиганта отпустили в озеро.
 В ЛОНДОНЕ прошла акция про-

теста «против масок, тестов и слеж-
ки», которую организовало движение 
«Сохраняй Британию свободной». 
Среди участников было немало эко-
активистов, а также «антипрививоч-
ников».
 ЖИТЕЛЬНИЦА Аляски, придя 

на кухню, увидела троих медвежат, 
хозяйничающих в мойке и мусорной 
корзине. Заметив женщину, они с тру-
дом выбрались наружу, где их поджи-
дала медведица.
 В ЯПОНИИ разработали пласти-

ковые пакеты, которые полностью 
разлагаются в морской воде в тече-
ние года.
 44-ЛЕТНИЙ житель Бурятии по-

ступил в больницу с бронхолёгочным 
кровотечением. В ходе обследова-
ния в лёгком у него была обнаруже-
на игла, с которой он прожил двад-
цать лет.
 В ТВЕРИ для проверки оплаты 

проезда в автобусах будут привле-
кать полицию, по сообщению реги-
онального минтранса.
 ПОДРОСТОК из Читы ради пу-

бликации в соцсетях прикурил от све-
чи в кафедральном соборе Казанской 
иконы Божьей Матери. Теперь его ра-
зыскивает полиция.
 ЛИВЕНЬ и крупный град превра-

тили город Костанай в Казахстане в 
снежную реку. На видео из соцсетей 
видно, что на улицах возникли насто-
ящие водоёмы с пеной, а обильный 
град образовал снежные сугробы. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Что за мёд вы мне продали! Это же 
жжёный сахар! – Ну да! На банке так 
и написано «Мёд липовый».

Александр Сергиенко проверяет качество отделки фасада школы

В «Академии детства» не хватает озеленения и дорожек
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8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки Крымского (с 8:00 до 20:00) 

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области (с 8:00 до 17:00) 

112 – единая дежурно-диспетчерская служба по городу 
Старому Осколу (круглосуточно) 

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия управления 
социальной защиты населения (с 8:00 до 16:30) 

Важные телефоны:

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Людских  судеб  сплетение

Продолжение. Начало в № 79.

Председателя
 выбирали три дня

Вместе с односельчанами Григорий Кочергин 
активно взялся за восстановление сельского 
хозяйства. За годы войны и службы истоско-
вался по работе на земле. Готов был трудить-
ся сутки напролёт. 

Сеяли в то время вручную. Григорий По-
ликарпович трудился, не жалея себя. Пора-
жал односельчан работоспособностью, агро-
номическими знаниями и организаторскими 
способностями. Не случайно именно Кочер-
гину солдатчане решили доверить руковод-
ство колхозом. Но у районного начальства 
были совсем другие планы. Собирались при-
слать своего представителя. Селяне воспроти-
вились. Дескать, зачем нам кто-то пришлый? 
Есть свой, доморощенный – грамотный, добро-
душный, который уже показал себя в деле, – 
Кочергин. Никакого другого нам не надо, толь-
ко Поликарповича! Но начальство гнуло свою 
линию. Собрание по выбору руководителя кол-
хоза длилось… три дня! Солдатчане отстоя-
ли кандидатуру Кочергина. Вскоре убедились, 
что сделали правильный выбор.

 – Старожилы села рассказывали, что в то 
трудное, голодное время отец активно помо-
гал людям. По самым важным вопросам всегда 
советовался с опытными, мудрыми стариками, 
уважительно относился ко всем селянам, –  
вспоминает его дочь. – Четыре маленьких кол-
хоза Солдатского постепенно соединились в 
один. Папа стал во главе большого хозяйства. 
Постоянно пропадал на работе. Понятия не 
имел, что такое уйти в отпуск. Трудился без 
выходных. Был умелым хозяйственником, хо-
рошим организатором, находил подход к лю-
дям. Помню, как-то хороший урожай подсол-
нечника уродился. Но затяжные дожди никак 
не давали его убрать. Трудно было заставить 
людей работать в ливень. Папа предложил: 
мешок семечек в колхоз, столько же тому, кто 
собирает. Но при условии, что часть этого зер-
на по весне передадут в колхоз. Колхозники 
старались. Урожай собрали отменный. Никто 
в накладе не остался. На всё село пахло све-
жим сбитым подсолнечным маслом. Селяне 
радовались, а папу вызвали к начальству на 
ковёр. Первый секретарь райкома приказал 
ему: партбилет на стол! Папа не был скан-
дальным человеком. Понимал, что виноват, 
поступал по ситуации. Вспомнил, как получал 

партбилет, когда шла кровавая битва за Ста-
линград. Перед решающим сражением отец 
стал коммунистом. Считал, что если суждено 
погибнуть – умрёт партийцем. А на заседании 
в райкоме коротко произнёс: «Не вы мне да-
вали партбилет, не вам и отбирать». 

По весне селяне вернули колхозу просу-
шенный подсолнечник. Хозяйство выполни-
ло районный план по сдаче зерна, сохранив 
семенной фонд, в то время как соседи были в 
убытке. Вот тогда-то районное начальство по 
достоинству оценило папин поступок, награ-
див его автомобилем «Победа». А свой опыт 
уборки урожая, который себя оправдал, отец 
ещё не раз повторял. Он поднимал колхоз по-
сле войны. Под его руководством строились 
коровники, телятники, свинарники, конюшни, 
курятники, овчарни. Возвели и здание прав-
ления. Жизнь налаживалась. Люди уважали 
председателя, доверяли ему. Неслучайно не-
сколько раз избирали папу депутатом местно-
го совета. Он помогал селянам, при его содей-
ствии вдовам строили хаты.

Был отец частым гостем и в местной шко-
ле, где возглавлял родительский комитет. За-
таив дыхание, слушали ребята его расска-
зы о войне. 

Семь лет отец возглавлял колхоз. Потом в 
село прислали молодого выпускника сельхо-
закадемии, его поставили руководителем, а 
папа стал замом. Довелось ему и парторгом 
работать, и заведующим током, и завхозом, 
и экспедитором.

Как скажет Зина
– В 64 года отец ушёл на заслуженный от-

дых. После бурной деятельности ему сложно 
было привыкать к спокойной размеренной жиз-
ни, – продолжила рассказ дочь. – Целый ме-
сяц места себе не находил. А потом органи-
зовал у себя дома мини-колхоз! Наш огород в  
50 соток всегда содержал в образцовом поряд-
ке. Во дворе всё по сарайчикам! Папа ещё и 
пасекой занялся. Любил водить гостей, пока-
зывая свои достижения и посадки. На предло-
жение родных съездить с женой к морю или в 
санаторий отвечал: «Зачем нам чужие края? 
Посижу у своего колодца, будто в Ленинграде 
нахожусь». К слову, в городе на Неве отец ни-
когда не был. А у колодца, возведённого его 
предками, всегда чувствовал умиротворение. 
Подолгу находился у воды.

Отец очень любил землю, односельчан. Ни-
когда ни о ком плохо не отзывался. Ко всем 
обращался исключительно по имени-отчеству! 
Все новые руководители хозяйства приезжа-
ли к нему за советом. И простые односельча-
не приходили. Всем, чем мог, помогал. Наш 
дом всегда был открыт для людей, двери в 
нём не закрывались. 

С большим уважением говорила Людми-
ла Григорьевна и о хранительнице домашне-
го очага – маме Зинаиде Тимофеевне, кото-
рая создавала отцу надёжный тыл, успевала 
воспитывать пятерых детей, работать, да ещё 
находила время для хобби.

Супруги с первых дней брака решили: их 
семья обязательно будет многодетной. Ещё 
на фронте Григорий дал себе слово: останусь 
жив, буду иметь много детей ради тех, кто пал 
на полях сражений. И Зинаида мужа поддер-
жала. Никогда не считала детей обузой. Всё 
по дому делала с настроением. 

– Мама работала в школе воспитателем, 
затем заведующей интернатом, где учились 
и жили дети из далёких сёл и хуторов. А в 
свободное время успевала обшивать всех 
нас, да ещё заказы от односельчан принима-
ла. Пела на весь дом и строчила, строчила... 
Сама разные фасоны одежды придумыва-
ла. А цена изделий была «сколько дадите». 
Мама наслаждалась этой работой, как папа 

трудом на земле. А ещё он любил шить и ре-
монтировать нам обувь. Вечерами родители с 
восхищением рассказывали о своих малень-
ких победах. Это было так здорово! Они лю-
били друг друга, никогда при детях не ссори-
лись. Не помню, чтобы папа на нас накричал 
или грубо к маме относился. Это уважение к 
жене воспитывал и у сыновей. Всегда гово-
рил: «Мама – это святое!» 

В нашей семье она была главной. Отец это 
всегда подчёркивал. Не стесняясь соседей, го-
ворил: «Как Зина скажет, так и будет». Роди-
тели приучали нас к порядку. Если куда-то хо-
тели идти, отпрашивались сначала у мамы. А 
она интересовалась: «А у отца спрашивали? 
Идите теперь к нему, если согласен, я – за!» 
И так было всегда и во всём. 

С папой мы любили играть в им придуман-
ную игру «Кто первый?». Отец расстилал на 
полу политическую карту мира. Давал зада-
ние: «Кто первый найдёт какое-либо озеро, 
залив, море, город…». Мы увлечённо полза-
ли по карте и искали расположение геогра-
фических мест. 

В новогодние праздники была традиция – 
поход за ёлкой, на праздник Святой Троицы 
ходили в лес и на луг за «семиком». Соби-
рали ветки деревьев, траву и украшали ими 
дом! Долгими зимними вечерами просили отца 
рассказать «про старину» или о войне. Мы не 
догадывались записывать эти истории, о чём 
сейчас очень жалеем. Вспоминая о Сталин-
градской битве, отец обнимал голову рука-
ми и, качая ею из стороны в сторону, тяжело 
вздыхал. В семидесятые годы папа побывал 
на Мамаевом кургане в Волгограде. Вернув-
шись, долго молча, ходил из угла в угол, лишь 
тяжело вздыхая. Наверно, вспоминал боевых 
товарищей, тех, кто навсегда остался лежать 
в волгоградской земле. В душу к нему с рас-
спросами мы не лезли. О чём надо, сам ска-
жет. Как-то он пас коров вместе с моей сестрой 
Ларисой. Задумавшись, спросил у неё: «Зна-
ешь, что мне снится последнее время?» И тут 
же ответил: «Малая Земля. Вся в огне! Земля 
и небо сравнялись!.. Горит!» Тогда был 1978 
год, а война всё не отпускала нашего отца.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото предоставлены 

Людмилой Кочергиной 
Окончание следует

Г.П. Кочергин в послевоенное время

Зинаида Тимофеевна 
с любимым внуком Анатолием

ПЕРЕДАЙТЕ 
РОБОТУ

В Старом Осколе передать пока-
зания за ЖКУ теперь можно по те-
лефону 8 (4725) 39-52-52. 

Роботу-помощнику необходимо на-
звать номер своего лицевого счёта и 
сообщить новые показания прибо-
ров учёта. При этом им будут озвуче-
ны предыдущие показания приборов 
учёта и информация о задолженно-
сти, если таковая имеется. В депар-
таменте ЖКХ отмечают, что также 
показания можно передать одним 
из привычных способов – через от-
рывные талоны и в личном кабине-
те на сайте РАЦ. 

У КОГО 
НЕТ СЧЁТЧИКА

С 1 августа 2020 года в Белго-
родской области меняется схема 
оплаты природного газа. Измене-
ния коснутся тех, кто пользуется 
природным газом, не имея прибо-
ров учёта, сообщает belregion.ru.

Приказом департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Бел-
городской области от 18.06.2020 г. 
№ 109 установлены новые значения 
нормативов потребления услуги га-
зоснабжения в целях отопления жи-
лых помещений. 

С 1 августа 2020 года при годовом 
объёме потребления (102 м3) норма-
тив составит 17 м3/м2 общей площа-
ди жилого помещения в месяц в ото-
пительный период, то есть с октября 
по апрель, и 0 м3/ м2 вне отопитель-
ного периода.

На сегодняшний день на террито-
рии области действует единый нор-
матив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению в целях ото-
пления жилых помещений в разме-
ре 8,5 м3/ м2 общей площади жилого 
помещения независимо от сезона и 
оплачивается круглогодично, при том 
же годовом объёме – 102 м3. 

По поручению губернатора Бел-
городской области, в целях сниже-
ния финансовой нагрузки на потре-
бителей газа в период, когда он не 
используется для отопления, были 
пересмотрены и утверждённые нор-
мативы потребления этой комму-
нальной услуги.

Комиссия по государственному ре-
гулированию цен и тарифов в Бел-
городской области подтвердила от-
сутствие превышения предельного 
индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги при 
применении «сезонных» нормативов, 
то есть годовой объём платы останет-
ся неизменным.

НАШЕ 
НАСЛЕДИЕ

В библиотеки нашей области 
вскоре поступит книга «Сказки, по-
словицы, песни Белгородской чер-
ты» из серии «Библиотека белго-
родской семьи». 

Сборник содержит 15 классических 
русских народных сказок, бытовав-
ших на территории южнорусского 
порубежья. Также в него вошли по-
словицы и поговорки, колыбельные, 
хороводные, свадебные, плясовые 
и лирические песни, записанные в 
сёлах Белгородской области. Кни-
га красочно иллюстрирована и ста-
нет настоящей находкой для тех, кто 
интересуется историей и культурой 
родного края.

Издания серии публикуются в рам-
ках регионального проекта при под-
держке губернатора и правительства 
области. Его цель – сохранение и при-
умножение исторического, культур-
ного, духовного и природного насле-
дия Белгородчины.
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В  гостях  у  старичка-лесовичка
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«Знаю лес и лес люблю, в гости вас к себе зову. Я весёлый старичок, старичок-лесовичок!» – такими словами старичок- 
лесовичок пригласил к себе в лесную сказку гостей. 

ЮБИЛЕЙ

Сделать  краше  Роговатое
НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1 стр.

Вручая награду Николаю Парасухину, Анатолий 
Иванович сказал: «Выражаю вам огромную благо-
дарность за добросовестный труд, активную жиз-
ненную позицию, значительный вклад в развитие и 
благоустройство сельской территории».

«Путёвке» юбиляр рассказал, что в цехе по бла-
гоустройству работает третий год. Раньше в «Ин-
дустрии строительства» трудился, доводилось за-
ниматься возведением домов и в Подмосковье. А 
родом он из Казахстана, 19-й год в Роговатом живёт. 
Вместе с женой Ниной Васильевной вырастили тро-
их детей. Она прежде в соцзащите работала, сей-
час на заслуженном отдыхе, домашним хозяйством 
занимается. А он – благоустройством села, которое 
стало для их семьи родным.

Юбиляру приятно, что коллеги и начальство це-
нят его. Говорит, что коллектив у них слаженный и 
трудолюбивый, цель у всех одна – сделать краше 
Роговатое. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Нам  нужен  тротуар!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сразу в две газеты – «Путёвку» и «Зори» принесла письмо за 15 подписями Татьяна Михайловна Федорцева.

Вот его содержание: «Мы, ни-
жеподписавшиеся жители села 
Песчанки, проживающие по ули-
це Солнечной, просим помочь ре-
шить вопрос по строительству до-
рожки или пешеходного тротуара. 
Живут здесь в основном пенсио-
неры, имеющие по 40–45 лет тру-
дового стажа.

Более 25 лет мы не имеем воз-
можности нормально добираться 
пешком до автобусной остановки, 
сельской администрации, фельд-
шерского пункта. В дождливое 
время года все тропки размыты, 
из-за этого вынуждены ходить по 
железнодорожному полотну, а это 
травмоопасно. В летний период  
дорожка зарастает травой, кото-
рая, несмотря на наши обраще-
ния в сельскую администрацию, 
не скашивается. Зимой дорожку 
заметает снегом, к тому же этот 
отрезок территории в тёмное вре-

мя суток не освещён, ходить здесь 
опасно. Надеемся, что наше об-
ращение по обустройству троту-
ара не останется без внимания. 
Жители улицы Солнечной села 
Песчанки». 

За комментариями редакция об-
ратилась к начальнику управле-
ния Песчанской сельской терри-
тории Нелле Золотых.

– О проблеме жителей Солнеч-
ной мы знаем, по мере возмож-
ности стараемся её решить, –  
ответила нам Нелля Александ- 
ровна. – Улица является тупи-
ковой. Проживающие там люди 
идут на остановку не в обход 
по асфальту (это примерно 700 
метров), а напрямую, по полю.  
Им так быстрее и удобнее. 

Идя навстречу пожеланиям се-
лян, мы направили обращение 
в адрес заместителя главы ад-
министрации Старооскольского 

городского округа по строитель-
ству Олега Медведева с просьбой 
посодействовать в обустройстве 
пешеходного тротуара от улицы 
Солнечной до Центральной. На-
деемся, что со временем она бу-
дет включена в программу по бла-
гоустройству. 

Но жители Солнечной долж-
ны понимать, что эти работы на 
нашей территории не являются 
первостепенными. Прежде всего 
необходимо построить тротуары 
вдоль трассы, где большой поток 
транспорта, где дети ходят в шко-
лу. Заявки на строительство троту-
аров в самых оживлённых местах 
Песчанской территории находятся 
в администрации округа. Понима-
ем, что всё сразу сделать невоз-
можно. Преображение происхо-
дит постепенно. В текущем году 
было заасфальтировано 880 ме-
тров улицы Центральной, прове-

дено благоустройство на ней.
Жители Солнечной жалуются, 

что мы не скашиваем траву на 
тропке, по которой они ходят. Хочу 
напомнить, что у нас всего шесть 
человек занимаются благоустрой-
ством, в том числе покосом тра-
вы. А объём работ у них огром- 
ный – территория более 5 тыс. м2. 
По мере возможности выкашива-
ем тропинку, делаем это два раза 
за сезон, чаще не получается. 

Что касается освещённости 
Песчанской территории в тём-
ное время суток, то в настоящее 
время необходимо поставить по-
рядка 35 светильников, три из них 
планируется установить на улице 
Солнечной. Заявку на их установ-
ку мы также подали в администра-
цию округа.

 Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА 

В роли лесовика выступила заведующая Не-
знамовской модельной библиотекой Татьяна 
Базарова. Для ребят из лагеря «БАЙТик.RU», 
работающего при сельской школе, она орга-
низовала игру «В гости к старичку-лесовичку». 
Дети отправились в увлекательное путешествие 
в лесную сказку. 

По дороге их ждали остановки «Лесная ап-
тека», «Друзья леса», «Музыка леса», «Мир 
птиц», «Остановка речная». Путешественники 
узнали о правилах поведения в лесу и на реке, 
о том, как стать настоящими друзьями природы. 
Ребята с удовольствием участвовали в конкур-
сах и физминутках, а потом прочли и проана-
лизировали стихотворение Сергея Михалкова 
«Прогулка». 

В гостях у старичка-лесовичка было очень по-
знавательно и весело!

НАШИ 
В СИРИИ

У сирийского города Тартус в 
Средиземном море ко Дню ВМФ 
прошёл парад кораблей, в кото-
ром принимала участие подлод-
ка «Старый Оскол». 

В парадном строю прошли также 
дизель-электрическая фрегат «Ад-
мирал Григорович», корабли «Пыт-
ливый», «Великий Устюг» и «Уг-
лич», буксиры и катера, состоящие 
на вооружении Черноморского фло-
та России. Как сообщает телеканал 
«Звезда», за действом с изумлени-
ем наблюдали местные жители с на-
бережной.

Также в честь праздника с базы 
Хмеймим в небе поднялись бомбар-
дировщики Су-24М, истребители  
Су-34 и Су-35, вертолёты Ми-8АМТШ 
и Ми-35М. На палубе «Адмирала Гри-
горовича» провели награждение от-
личившихся при выполнении задач в 
Средиземном море моряков.

ОПАСНОЕ 
СОЛНЦЕ

Жителям Белгородской области 
лучше отказаться от планов прове-
сти на этой неделе время под солн-
цем. Синоптики предупреждают 
о высоких ультрафиолетовых ин-
дексах, которые увеличивают по-
тенциальную опасность для кожи 
и глаз человека.

Неблагоприятный фон сохранится 
в течение недели на юге ЦФО – в Бел-
городской, Воронежской и Липецкой 
областях. Как уточнил РИА «Ново-
сти» научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд, заго-
рать жителям этих регионов не стоит.

УТОНУЛ 
В КОТЛЕ 

Трагедия на воде случилась  
22 июля в районе села Городище. 
Пожилой мужчина отправился на 
рыбалку на заводь, которую обра-
зует река Котёл. Однако вовремя 
домой не вернулся. 

Его пошли искать родственники, 
но опоздали. Вызванные спасатели 
достали тело из воды.

– Наши спасатели прибыли на ме-
сто происшествия и увидели, что уто-
нувший лежал на воде. Глубина в том 
месте небольшая, примерно полто-
ра метра, – рассказал нашей газе-
те начальник управление по делам  
ГО и ЧС округа Сергей Щербаков. 

Учитывая не такую уж большую 
глубину водоёма, можно предполо-
жить, что пожилого человека подве-
ло здоровье. Пока обстоятельства ги-
бели рыбака уточняются. Известно, 
что этот водоём не оборудован для 
купания, а значит, мог иметь непри-
ятные для людей сюрпризы на дне.

Даже в праздник работа не ждёт
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