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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Александр  Сергиенко  возглавил  единороссов 
23 июня в Центре культурного развития «Горняк» состоялась внеочередная XIV конференция Старооскольско-

го местного отделения партии «Единая Россия».

В ней приняли участие се-
кретарь Белгородского ре-
гионального отделения еди-
нороссов, председатель 
Белгородской областной 
думы Наталия Полуянова, 

первый заместитель секрета-
ря регионального отделения 
Юрий Клепиков, глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко.

Лидер старооскольских еди-

нороссов уже на протяжении 
многих лет Геннадий Щер-
бина 16 июня на заседании 
местного политсовета партии 
сообщил о том, что написал 
заявление о сложении своих 

полномочий. Оно было переда-
но в президиум регионального 
политического совета «Единой 
России», где его рассмотрели 
19 июня и приняли решение 
удовлетворить.

С 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Одними из первых свою активность  
проявили жители Знаменской сельской территории. 
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Голосуют  знаменцы
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Сегодня – День молодёжи

Дорогие друзья! 
Молодые старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём молодёжи – 
праздником людей ярких, активных 

и влюблённых в жизнь!
От вас, нынешних школьников и студентов, 

молодых специалистов, зависит будущее не 
только Старооскольского городского округа, но 
и всей России. Особенно приятно отметить, что 
уже сейчас вы делаете успешные шаги в твор-
ческом и профессиональном развитии, добива-
етесь первых важных побед в науке, бизнесе, 
успешно реализуете общественные, спортив-
ные и социальные проекты, блестяще отвечая 
на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Старооскольская молодёжь воспитана на зем-
ле с многовековыми трудовыми традициями, бо-
гатой культурой и славной историей. 2020 год – 
год 75-летия Великой Победы – особенный для 
всех молодых россиян. Перед вами пример мо-
лодёжи военной поры, их воли, мужества, само-
отверженности и патриотизма. Учитесь, рабо-
тайте, дерзайте! Верим: вы сохраните лучшие 
традиции старших поколений и также будете де-
лать всё для процветания малой родины. Ваши 
знания, интеллект и энергия являются залогом 
её благополучия.

Желаем вам никогда не останавливаться на 
достигнутом, верить в свои силы! Счастья, люб-
ви, оптимизма и удачи в добрых начинаниях!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи – 

праздником оптимизма и юности, 
уверенности и самостоятельности. 
Молодые годы – это прекрасный период в жиз-

ни каждого человека. Это движение и желание 
быть лучшим. Это творчество, целеустремлён-
ность и смелость, время дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых надежд. 

Именно вы, молодые, завтра возьмёте на 
себя всю ответственность за нашу малую роди-
ну, её дальнейшее развитие, за судьбу старше-
го поколения.  Уверенности в завтрашнем дне 
прибавляют ваши достижения в учёбе, спорте, 
творчестве и культуре. Мы гордимся отличным 
выступлением наших спортсменов на сорев-
нованиях разных уровней, достижениями твор-
ческих коллективов, победами школьников на 
олимпиадах. Не останавливайтесь на достиг-
нутом, всегда идите вперёд! 

От всей души желаю вам успехов в достиже-
нии поставленных целей, удачи во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. 
Счастья вам, любви, новых побед и свершений! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы  

предприятий компании «Славянка», 
депутат Белгородской областной думы 

VI созыва

Рабочий день у секретаря избиратель-
ного участка № 1037 Светланы Тишиной 
начался в 8 утра. Вместе с членом комис-
сии Валентиной Пашковой и наблюдате-
лем Надеждой Шевченко они отправились 
на «Газели», которой управлял водитель 
Николай Толстых, в Сергеевку. 

– На нашей сельской территории зареги-
стрированы 544 избирателя. Тем, кто жи-
вёт в Знаменке, легче дойти до избира-
тельного участка, который располагается в 
Доме культуры, и проголосовать. А вот та-
кие сёла, как Сергеевка, Новониколаевка, 
хутор Рекуновка, находятся в нескольких 

километрах от административного центра. 
Туда мы выезжаем сами и предоставля-
ем нашим землякам возможность сделать 
свой выбор на дому, – отмечает Светла-
на Тишина. – Голосование организовано 
с учётом всех санитарных требований. У 
нас девять членов комиссии, четыре на-
блюдателя – и все они в защитных масках 
и перчатках. Также каждому избирателю 
мы вместе с бюллетенями выдаём одно-
разовые маски и ручки.  

Расстояние от Знаменки до Сергеев-
ки – почти четыре километра. Живут в 
селе в основном люди старшего возрас-

та. На пороге своего дома членов комис-
сии встретила 84-летняя Вера Марков-
на Чалая. Каждый год бабушку на зиму к 
себе в город забирает внук Роман. А ле-
том она предпочитает проводить время 
в своём доме, на свежем воздухе. Вера 
Марковна рассказала нам, что сама она 
родом с Украины. Потом много лет ра-
ботала главным бухгалтером в геологии 
в Магадане. Поэтому на пенсию бабуш-
ка не жалуется, но одобряет новую по-
правку в Конституции, которая гаранти-
рует пенсионерам регулярную 
индексацию выплат. 

Голосуют супруги Зинаида и Владимир Шариковы

Лето за окном смеётся,
Подрастает трын-трава,
Песня прям из сердца льётся –

Задушевные слова!

На завалинке присяду,
Разверну «Путь Октября»
И с газетою в прохладе
Время проведу не зря.
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Александр  Сергиенко  возглавил  единороссов 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Герой,  ушедший  в  небо

Окончание. Начало на 1 стр.

В Старом Осколе делегатам, 
избранным от первичных отде-
лений, предстояло рассмотреть 
вопросы о досрочном прекраще-
нии полномочий секретаря мест-
ного отделения, избрании нового 
руководителя и доизбрании чле-
нов местного политсовета. 

Вёл конференцию Александр 
Сергиенко. Наталия Полуянова 
сообщила, что президиум регио- 
нального политсовета принял 
решение о возложении на него 
исполнения обязанностей секре-
таря местного отделения, выра-
зив уверенность, что партийцы 
поддержат его кандидатуру при 
выборе нового секретаря. «Все 
старооскольцы видят, какие ра-
зительные перемены происхо-
дят в округе благодаря работе 
Александра Николаевича», – от-
метила она.

Наталия Владимировна про-
изнесла слова признательно-
сти в адрес Геннадия Щерби-
ны, подчеркнув, что благодаря 
ему местное отделение партии 
является одним из крупнейших 

в регионе, здесь ведётся плодо- 
творная, слаженная работа всех 
первичных отделений. За много-
летний добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественно-по-
литической жизни и значительный 
вклад в развитие местного отде-
ления партии Наталия Полуянова 
вручила Геннадию Валентиновичу 
благодарственное письмо.

В соответствии с Уставом пар-
тии секретарь местного отделе-
ния избирается конференцией на 
срок полномочий местного полит-
совета из числа делегатов тайным 
голосованием на альтернативной 
основе. Были предложены кан-
дидатуры Александра Сергиен-
ко, Ирины Серянкиной и Влади-
мира Колесникова. 141 делегат, а 
это 89 %, свои голоса отдали Алек-
сандру Сергиенко. 

Большинством голосов участ-
ники конференции ввели в состав 
местного политсовета Геннадия 
Щербину и Анну Ульянову. Теперь 
в нём 23 человека. 

– Сегодня на конференции был 
избран новый секретарь Старо- 
оскольского местного отделения 
партии, утверждена новая струк-

тура местного политсовета, – ска-
зала в интервью СМИ Наталия 
Полуянова. – Это одно из самых 
сильных отделений в области. Мы 
ждём, что в результате совмест-
ной работы членов партии и её 
сторонников будут реализованы 
задачи, которые перед нами по-
ставили избиратели. 

– Думаю, это даст новый им-

пульс реализации всех наших 
программ и проектов, ещё боль-
ше сплотит однопартийцев, – от-
метил Александр Сергиенко. – Не 
должно быть разрозненности, нам 
очень важна командная работа. 
Благодарю за поддержку!

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мёртвых», – сказал один из маршалов Победы Кон-
стантин Рокоссовский. Наша память о героях Великой Отечественной войны живёт не только в сердцах благодарных по-
томков, но и в названиях городских улиц, одна из которых носит имя Героя Советского Союза Владимира Калачёва.

Владимир Николаевич Калачёв родился 
10 августа 1910 года в деревне Гора Кирил-
ловского района Вологодской области в се-
мье учителя. Рос он тихим, любознательным 
мальчиком, учился только на «хорошо» и «от-
лично». Окончив 7 классов, в 1926–1928 го-
дах работал подрывником на станции Чупа, с 
июня 1928 года – учеником слесаря на ленин-
градском заводе «Красный химик», с февра-
ля 1929 года – слесарем на заводе «Красный 

путиловец». Там, на «Красном путиловце», в 
1931 году его приняли в ряды коммунистиче-
ской партии. В 1932 году по партийной моби-
лизации Владимир Калачёв направляется в 
Ленинградскую военно-теоретическую шко-
лу лётчиков. Через три года он окончил Эн-
гельсскую школу лётчиков и был откоманди-
рован в боевую часть, занимал должность 
командира звена, заместителя командира 
эскадрильи, а с 1939 года – военного комис-
сара 22-го истребительного авиационного 
полка Забайкальского военного округа, уча-
ствовал в боях на реке Халхин-Гол.

Здесь произошёл такой случай. Японские 
самолёты совершили внезапный налёт. Де-
журные звенья не успели подняться в воздух, 
лишь один истребитель мгновенно взмыл в 
небо. Заметив его, самураи открыли пуле-
мётный огонь. Наш лётчик не только не от-
ступил, он открыл ответный огонь и сбил воз-
душную машину противника, отделившуюся 
от основной группы. Японский самолёт точ-
но подбросило вверх, а затем он накренил-
ся влево и врезался в землю. Едва только 
наш смельчак приземлился на аэродром, как 
к нему устремились сослуживцы. Они под-
хватили отважного лётчика – им оказался 
Калачёв – и долго качали. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 29 августа 
1939 года за мужество, смелость и находчи-
вость лётчику В.Н. Калачёву было присвое-
но высокое звание Героя Советского Союза. 
Правительство Монгольской Народной Рес- 
публики также наградило отличившегося в 
боях советского солдата. Маршал Чойбал-
сан вручил Владимиру Калачёву орден Крас-
ного Знамени МНР.

Когда началась Великая Отечественная 
война, майор Калачёв уже командовал 15-м 
истребительным авиаполком. 28 июня 1942 
года Герой Советского Союза В.Н. Калачёв с 
аэродрома руководил воздушным боем. Уме-
ло направляя действия подчинённых, он до-
бился, чтобы небо было очищено от самолё-
тов противника. Бой удалился за пределы 

видимости. И вдруг, совершенно неожидан-
но, над нашим аэродромом появляется не-
мецкий самолёт. Майор Калачёв быстро под-
нимает в небо свой истребитель. Недолгая 
погоня – и завязался воздушный бой. Фаши-
стский лётчик пытается прижаться к земле и 
уйти от преследования на бреющем полёте. 
Снижается и Калачёв. Он почти вплотную 
подходит к противнику, нажимает гашетку пу-
лемёта, но знакомой отдачи от выстрелов не 
ощущает. Кончились боеприпасы! Остаётся 
одно – идти на таран. Расстояние между са-
молётами быстро сокращается. Резкий удар 
винта… Рушится хвостовое оперение маши-
ны врага, она камнем падает на землю. Всё 
это происходит на высоте нескольких ме-
тров над оврагом. Калачёв не мог мгновен-
но вывести свой истребитель из опасности –  
слишком мала была высота. Он врезался в 
склон оврага…

Тело героя было найдено в нескольких мет- 
рах от обломков самолёта. Отважного лётчи-
ка похоронили в Старом Осколе. На его мо-
гиле состоялся траурный митинг. Товарищи 
поклялись жестоко отомстить врагу за смерть 
любимого командира. Сотни фашистских са-
молётов были уничтожены лётчиками полка, 
в котором служил Владимир Калачёв.

8 мая 2010 года на братской могиле № 1, 
которая расположена на улице Ленина, на 
горе, близ старого гражданского кладбища, 
в торжественной обстановке были открыты 
бюсты захороненных в ней Героев Советско-
го Союза Владимира Николаевича Калачёва, 
Моисея Степановича Токарева, Ивана Ильи-
ча Руденко. В почётном карауле стояли луч-
шие кадеты корпуса «Виктория». 

Каждый год в день освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков и в День 
Победы на братской могиле проходят памят-
ные митинги. Всё новые и новые поколения 
старооскольцев приносят сюда цветы.

 Ирина ЕСИПОВА, 
зав. отделом СОКМ

Калачёв Владимир Николаевич, 
Герой Советского Союза. 

Начало 1940-х гг.

8 июля в 15:00 в Общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу ул. Ленина, 22 состоится 
приём граждан по личным вопросам. Его  проведёт председатель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Евгений Иванович СОГУЛЯК. Предварительная запись по телефону: (4725) 37-84-88.

 ПЕРВЫЙ день голосования по 
поправкам к Конституции прошёл 
без сбоев, заявил заместитель пред-
седателя ЦИК Николай Булаев. Бо-
лее 96 тыс. участковых комиссий 
приступили к работе.
  СБЕРБАНК понизил мини-

мальную ставку по потребитель-
ским кредитам до 11,9 %. На неё 
могут рассчитывать клиенты, по-
лучающие зарплату или пенсию на 
карту банка. Фиксированные став-
ки будут действовать на кредиты от 
1 млн рублей.
  НАЗВАНЫ российские банки 

с самой дешёвой ипотекой, по дан-
ным аналитиков концерна «Крост». 
На первом месте – Промсвязьбанк 
(5,85 %), далее следуют Альфа-банк 
(5,99 %) и Сбербанк (6,1 %).
 БОЛЬШИНСТВО россиян (61 %)  

одобрили предложение повысить 
ставку НДФЛ с 13 до 15 % для со-
граждан с годовым доходом более  
5 млн рублей, следует из результатов 
исследования портала Superjob.ru.
  СУД Бишкека приговорил 

экс-президента Киргизии Алмазбе-
ка Атамбаева к 11 годам и двум меся-
цам лишения свободы с конфискаци-
ей имущества по делу о незаконном 
освобождении криминального ав-
торитета Азиза Батукаева, передаёт 
«Интерфакс».
 РОССИЙСКИЕ таможенники со-

вместно с ФСБ задержали при по-
пытке сбыта в Китай более 100 т 
лома атомной подлодки. Под видом 
обычного лома мошенники вывозили 
сталь, которая может быть использо-
вана при создании военной техники. 
  СОСТАВЛЕН антинаркотиче-

ский рейтинг субъектов РФ по дан-
ным проекта «Трезвая Россия» за 
2019 год. Самым благополучная си-
туация – в Чукотском АО, а также Не-
нецком АО, Чечне, Архангельской и 
Орловской областях. Неблагополуч-
ными регионами признаны Хакасия, 
Челябинская, Московская, Амурская 
области и Петербург. 
 УЧАСТНИЦА Парада Победы в 

Калининграде, которая потеряла туф-
лю и прошла, не нарушив строй, была 
награждена командующим Балтфло-
том памятной медалью, а также гра-
мотой и букетом цветов.
  ДНО самого глубокого места 

в океане, Марианской впадины, по 
данным американских учёных, за-
грязнено метилртутью. Организмы 
рыб и ракообразных по пищевой це-
почке могут передавать её человеку.
 В НЕБЕ Латвии вышел из-под 

контроля экспериментальный воен-
ный беспилотник «Пингвин». Аппа-
рат-шпион, который невозможно от-
следить, не могли найти три дня. На 
всякий случай предупредили ближай-
шие аэродромы, включая петербург-
ский. Нашёл дрон застрявшим в кро-
не дерева местный житель.
 В КАЗАХСТАНЕ сельские жите-

ли обнаружили разгуливающего по 
улицам льва. Полиции удалось пой-
мать животное, теперь разыскивает-
ся его хозяин.
 ШАХТЁР из Танзании добыл два 

редких драгоценных камня танза-
нита, сообщает «Би-би-си». Власти 
оценили находку в 3,4 млн долларов.
 В АРГЕНТИНЕ невеста заподо-

зрила жениха в неверности и разбила 
его автомобиль металлическим пру-
том. Сумма ущерба оценена в 300 
тыс. аргентинских песо (295,3 тыс. 
рублей).
 МУЖЧИНЫ обладают большей 

склонностью к раку кожи по сравне-
нию с женщинами, как выяснили учё-
ные, и выживают реже.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Обливание холодной водой дарит хо-
рошее настроение, причём всё рав-
но, кого ты обливаешь.

Геннадий Щербина и Александр Сергиенко
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Письмо  с  фронта  от  прадеда 
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Бой местного значения разгорелся 19 июня в окрестностях села Архангельского. Там прошли съёмки короткометражно-
го художественного фильма «Письмо с фронта». 

Под прикрытием танков с кри-
ками «ура» шли в атаку красно-
армейцы. Перед превосходя-
щими силами противника они 
откатывались назад, вновь и 
вновь поднимаясь из окопов. А 
вокруг рвались снаряды, греме-
ли автоматные очереди и вин-
товочные выстрелы. И если бы 
не современные автомобили и 
десятки зрителей, стоящих на 
опушке леса, можно было поду-

мать, что ты попал на Великую 
Отечественную войну. 

В эпизодах была задействова-
на военная техника – советские 
танки Т-34 и Т-70, изготовлен-
ные старооскольскими умельца-
ми братьями Шептаевыми. Кста-
ти, в кино Михаил и Александр не 
новички – в 2014-м снялись в кар-
тине «Ладога» вместе с Ксенией 
Раппопорт, Андреем Мерзлики-
ным, Алексеем Серебряковым 
и другими известными актёрами.

Массовку – красноармейцев –  
в этот раз создавали участни-
ки военно-патриотических клу-
бов Воронежа и Белгородчины. 
Съёмку проводила воронеж-
ская детская киностудия «Стоп! 
Снято!». Средства на созда-
ние ленты получили в гранто-
вом конкурсе министерства 
культуры. Режиссёр картины –  
Андрей Козлов. Её сюжет – о том, 
как студент переписывается с ро-
весником из огненных 40-х, сво-
им прадедом.

– Фильм посвящён 75-летию 
Победы и адресован он прежде 
всего молодым людям, – расска-
зал продюсер Артём Герцен в ин-
тервью нашей газете. – Мы хо-
тели, чтобы они, глядя на экран, 
пережили эмоции их сверстников –  
солдат Великой Отечественной. 
Считаем, что в нашем современ-
ном кинематографе существуют 

серьёзные проблемы. Молодёжи 
предлагается либо развлекатель-
ная мультипликация, либо игро-
вое кино с западными «суперге-
роями». 

Сценарий фильма «Письмо с 
фронта» – о сегодняшних 20-лет-
них студентах, которые ведут сво-
бодный образ жизни, занимаясь 
съёмками пранков для Youtube. 
Один из героев получает задание 
преподавателя написать письмо 
своему прадеду, солдату Вели-
кой Отечественной. Неожидан-
но студент получает в ответ пись-
мо-треугольник. Сначала думает, 
что это розыгрыш. Однако выяс-
няется, что письмо действительно 
с фронта. Прадед, который сра-
жается на Курской дуге, расска-
зывает главному герою про фрон-
товые будни. Читая эти письма, 
студент меняет своё отношение 
к жизни, взрослеет. 

Артём Герцен поделился, что 
на создание короткометражки его 
вдохновила кинолента Марлена 
Хуциева «Мне 20 лет». 

Часть съёмок в фильме «Пись-
мо с фронта» проходила в Воро-
неже, в них участвовал ветеран 
Великой Отечественной войны 
танкист Николай Николаевич Бо-
рисов. Чтобы привлечь зрителя, 
на роль главного героя создате-
ли фильма решили пригласить 
известного по сериалу «Физрук» 

актёра Дмитрия Власкина. Ког-
да ему прислали сценарий, со-
гласился не раздумывая, да и 
участие в короткометражном 
фильме воронежской детской 
киностудии «Стоп! Снято!» ста-
ло делом чести. Его прадед вое- 
вал на этой земле…

Тем временем работа про-
должалась. Раз за разом под-
нимались из окопов в атаку 
бойцы. Жара зашкаливала за 
тридцать градусов. Нелегко 
приходилось участникам съё-
мок, одетым в красноармей-
скую форму, кирзовые сапоги, 
с вещмешками за спиной и ору-
жием в руках. Из-под касок у 
них ручьями тёк пот. Но съём-
ки есть съёмки. 

Иногда в сценарий вносились 
изменения. Для пущей убеди-
тельности на позиции потре-
бовалась пушка. И Шептаевы 
оперативно доставили 45-мил-
лиметровое орудие. Но куда его 
ставить? Режиссёр распорядил-
ся: перед окопами. Услышав ар-
гументированные доводы, со-
гласился переместить орудие. 

В окопе разгорелся жаркий 
спор, касающийся красноар-
мейской формы главного героя. 
Один из членов историко-па-
триотического объединения до-
казывал, что при её подборе 
допущена грубая ошибка. 

На мой взгляд, форма как 
форма. Но выяснилось, что в 
1943-м у красноармейцев на 
гимнастёрках не было карма-
нов. Менять форму не стали, и 
Дмитрий Власкин так и снялся 
в этом обмундировании. 

Были и другие огрехи, замет-
ные тем, кто знает историю или 
даже просто служил в армии. 
Конечно, на таких проектах обя-
зательно должен присутство-
вать профессиональный кон-
сультант. И всё же, несмотря 
на некоторые недочёты, надо 
отдать должное ребятам, ко-
торые снимают столь необхо-
димые сейчас патриотические 
фильмы в противовес тем, кто 
старается переписать или ис-
казить историческую правду. 

Премьера фильма «Письмо с 
фронта» планируется в соцсетях 
и на Youtube. Помощь в органи-
зационных вопросах съёмочной 
группе оказал председатель Со-
вета директоров АО «СОАТЭ» 
Александр Мамонов. 

 
 Юрий ТЕПЛОВ

Фото автора

ПОВЕРКА 
ПОДОЖДЁТ

До 1 января 2021 года приоста-
новлена необходимость поверки 
бытовых приборов учёта. Переда-
вать показания можно, даже если 
срок поверки истёк.

Вступило в действие постановле-
ние правительства РФ от 2 апреля 
2020 года №424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», которое в том 
числе регулирует осуществление по-
верки бытовых приборов учёта до  
1 января 2021 года. 

Согласно документу, все бытовые 
приборы учёта могут применяться 
без проведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года. Дей-
ствие постановления распространя-
ется на неповеренные своевременно, 
в срок до 6 апреля 2020 года, прибо-
ры учёта. Ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие компании 
обязаны принимать показания таких 
приборов, неустойка (штраф, пени) 
не взыскивается. 

Эти меры приняты для минимиза-
ции рисков заражения населения но-
вой коронавирусной инфекцией, так 
как поверка счётчиков требует непо-
средственного нахождения специали-
ста-поверителя на территории жилья 
владельца. 

Росстандарт также обращает вни-
мание граждан на возможные мо-
шеннические действия на рынке ус-
луг поверки бытовых приборов учёта. 

ПОД ДВА 
ПРОЦЕНТА 

Стартовала программа кредито-
вания под 2 % юридическим лицам 
и предпринимателям.

Новая кредитная программа под-
держки занятости под 2 % годовых 
для предприятий, а также социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих в отрас-
лях, которые признаны пострадав-
шими от коронавирусной инфекции, 
запущена в России. Срок погашения 
такого кредита – 1 апреля 2021 года. 
Конечная ставка для потребителей 
составит 2%, остальное субсидиру-
ет государство. 

Проценты не надо платить ежеме-
сячно, они капитализируются. Ор-
ганизациям и предпринимателям, 
которые сохранят не менее 90 % со-
трудников, кредит будет списан вме-
сте с процентами.

НАРУШИЛ –
ПЛАТИ 

Запрет на посещение леса и раз-
ведение костров вводится в нашей 
области ежегодно. Но это не оста-
навливает любителей отдыха на 
природе. 

Попавшись инспекторам старо- 
оскольского лесничества, нарушите-
ли порой пытаются убежать, но в ос-
новном им это не удаётся. Усиленное 
патрулирование проводится с апреля. 
«По периметру лесных насаждений 
установлены красные знаки-сигна-
лы, которые информируют населе-
ние о противопожарном режиме и 
ограничении пребывания граждан в 
лесах, – рассказал директор Старо- 
оскольского лесничества Павел Сит-
ников. – Уже зафиксировано более 
70 нарушений. Порядка 60 человек 
привлечены к ответственности, по 
остальным проводится администра-
тивное расследование. Чаще стали 
попадаться гости из Губкинского рай-
она и Курской области».   

Штраф за въезд в лес – от одной до 
двух тысяч рублей, за разжигание ко-
стра – от четырёх до пяти тысяч руб- 
лей для физических лиц. Бойцы идут в атаку Здесь главный – режиссёр!

Актёр Дмитрий Власкин

Орудие – на позицию!
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      РЕКЛАМА

ОВЁС 
8-910-367-05-00 Ре

кл
ам

а

ООО «Русагро-Инвест» ОПОВЕЩАЕТ 
население и владельцев пасек о запланированных на 
07.06.2020–07.07.2020 г. работах по наземной обработке пе-
стицидами полей в границах земельных участков, распо-
ложенных вблизи населённых пунктов: С.ДМИТРИЕВКА,  
С.ДОЛГАЯ ПОЛЯНА, С.ЛАПЫГИНО, С.МОНАКОВО,  
С.СОЛДАТСКОЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО Р-НА. Обработка 
полей будет проводиться гербицидами, фунгицидами, инсек-
тицидами (класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. Для ознакомления с гра-
фиком работ и местоположением обрабатываемых полей об-
ращайтесь в администрацию предприятия. Реклама

Продаётся 
ЭЛЕКТРОПАСТУХ AGRI

8-962-969-08-61, 
8-995-416-64-01Реклама

ОВНЫ Главная задача неде-
ли – налаживание взаимоотно-
шений с людьми. Попытайтесь 
удержаться от критики, но и 
откровенно льстить не стоит. 
Возможны приступы агрессив-
ности, снять их поможет спорт. 

ТЕЛЬЦЫ Неплохо бы занять-
ся новыми направлениями в 
профессиональной деятельно-
сти, а не топтаться на месте. 
Личные отношения могут по-
требовать немедленного раз-
решения. Лучше откровенно 
поговорить, чем молчать и ко-
пить обиды. Помните об ответ-
ственности за свои действия.

БЛИЗНЕЦЫ Ваша энергия 
бьёт ключом, желания испол-
няются, вы движетесь к нужной 
цели. Беритесь за любое дело 
или воплощайте на практике 
давно взлелеянную мечту.

РАКИ Благодаря профессио- 
нализму и изобретательности 
вы заслужите уважение коллег. 
Мелкие проблемы решатся без 
лишних усилий. В общении не 
помешает осторожность, поста-
райтесь не выболтать чужие 
секреты.  

ЛЬВЫ Деловые встречи и 
переговоры лучше провести в 
середине недели, чем актив-
нее вы будете, тем больше-
го успеха достигнете. Частью 
работы можете поделиться с 
сослуживцами. Старайтесь из-
бегать категоричности в выска-
зываниях.

ДЕВЫ Неделя обещает мас-
су важных дел и ответственных 
поручений. Не исключено, что 

ГОРОСКОП
29 июня – 5 июля

вам предстоит выслушать чьи-то 
откровения, сохраните услышан-
ное в тайне. 

ВЕСЫ Не стоит копить обиды 
и разочарования, это лишь ос-
ложнит жизнь. Потерпите, накал 
страстей постепенно ослабнет. 
Работа в коллективе принесёт 
успех, вам предстоят деловые и 
дружеские встречи. 

СКОРПИОНЫ Все проблемы 
будут решены. У вас появится 
возможность делать то, что хо-
чется, а не только следовать дол-
гу. Вам может поступить весьма 
выгодное предложение о смене 
работы.

СТРЕЛЬЦЫ Эта неделя прой-
дёт успешнее, если свой пози-
тивный настрой вы сохраните до 
конца недели. Не будьте излишне 
доверчивы в деловых вопросах и 
старайтесь избегать служебных 
романов.

КОЗЕРОГИ Хорошая неде-
ля. Вы сможете раскрыть свои 
способности и таланты. Прилив 
энергии позволит справиться с 
любой работой, за которую возь-
мётесь. Воздержитесь от участия 
в новых проектах и сомнитель-
ных сделках. 

ВОДОЛЕИ Постарайтесь не 
раздражаться и не терять веру 
в себя. Не обращайте внимание 
на подколки «доброжелателей» 
и разговоры за спиной. И тогда у 
вас получится решить все острые 
вопросы и преодолеть возникшие 
препятствия. 

РЫБЫ На этой неделе вам 
вряд ли суждено отдохнуть. Для 
воплощения в жизнь всех пла-
нов, которые вы успеете приду-
мать, вам понадобятся энергия 
и содействие начальства, инве-
сторов и надёжных друзей. Со-
средоточьтесь на главном, без-
жалостно отсекайте ненужное.

Окончание. Начало на 1 стр.

Довольны внесёнными поправ-
ками и супруги Владимир Алек-
сеевич и Зинаида Александровна 
Шариковы. Оба – коренные жи-
тели села. Он до 2000 года рабо-
тал в животноводстве, пас стадо 
в 250 голов. А Зинаида Алексан-
дровна 41 год трудилась свекло-
вичницей. У Шариковых двое де-
тей – Николай и Нина, четверо 
внуков и семимесячная правнуч-
ка Алёнушка. И бабушке с дедуш-
кой не безразлично их будущее. 

– Хочется, чтобы пенсию чуть-
чуть повысили. И медицина была 
доступнее для каждого челове-
ка, – сказала Зинаида Шарикова.

– Я доволен тем, что предло-
жили изменить. Отрадно отме-
тить, что поправки касаются и 
федерального собрания. Считаю, 
власть и народ должны быть еди-
ны, – добавил её супруг.

10 июня 89 лет исполнилось 
соседке-однофамилице Раисе  
Сергеевне Шариковой. Несмотря 
на солидный возраст, женщина 
она бодрая и далеко смотрящая 
в будущее.

 – У меня пятеро внуков, четы-
ре правнука. Чтобы у них жизнь 
хорошая была – вот что главное. 
Я за то, чтобы они жили в стране, 
которая позаботится об их благе, 
достойном будущем. Да и мы ещё 

до ста лет поживём, – поделилась 
своими планами Раиса Сергеев-
на, ставя галочку в бюллетене.

В Сергеевке по списку должны 
проголосовать 45 человек, по пе-
реулку Цветочному в Знаменке  
10 домов и столько же в Реку-
новке. Всех этих избирателей и 
предстояло пройти за один день 
членам избирательной комиссии.

– Кого нет дома, зайдём попоз-
же. Многие ведь с утра работают, –  
сказала в беседе с нами Свет-
лана Тишина. – Никто из тех, к 
кому мы уже заходили, не отка-

зался участвовать в голосовании. 
И агрессии никто не высказал. 
Наши жители молодцы!

Пока сергеевцы голосовали 
на дому, избирательный участок 
в Знаменском ДК не пустовал. 
Люди спешили сделать свой вы-
бор. Прямо у входа каждого из-
бирателя встречала заместитель 
секретаря Надежда Дунаева. С 
помощью бесконтактного инфа-
красного термометра она изме-
ряла температуру, руки входящих 
обрабатывала дезинфицирую-
щим средством.   

– Люди идут к нам с утра. Все 
проинформированы о том, что 
проголосовать можно заблаговре-
менно, не дожидаясь 1 июля, – 
говорит член комиссии Любовь 
Афанасьева. – Для голосующих 
предусмотрены кабинки, кото-
рые после каждого избирателя 
обрабатываются. Также сдела-
на разметка для соблюдения дис-
танции, у входа имеется дезин-
фицирующий коврик. Работаем 
с соблюдением всех санитарных 
требований.  

Вчера, 26 июня, свой выбор на 
дому сделали жители Новонико-
лаевки. А сегодня будет организо-
ван выезд на отдалённые улицы 
Знаменки. Но стоит отметить, что 
каждый селянин может прийти на 
свой участок в ближайшие дни до 
1 июля включительно.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Надежда Дунаева измеряет температуру у Ивана Серова

Член комиссии В.В. Пашкова и Р.С. Шарикова
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