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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КАК  ПОЛУЧИТЬ  НОВЫЕ  ВЫПЛАТЫ

Бахчевые на прилавках в этом году появились очень рано – в середине июня. Зелёные великаны ма-
нили в зной сочной мякотью и отпугивали стереотипом о сумасшедшем содержании нитратов. «Нако-
ланные» или нет, сладкие или как трава – проверили журналисты нашей газеты, купив десятикилограм-
мового полосатика.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

От доброго сердца
Более 20 книг самых разных жанров пополнили фонд Потуданской модельной библиотеки. Это детективы, фэн-

тези, историческая литература. Такой подарок сельскому учреждению преподнесли местные жители Екатерина 
Романовна и Анатолий Иванович Гончаровы. 

Заведующая библиотекой Татьяна Ро-
щупкина отмечает, что супруги не первый 
год бескорыстно приносят из дома самую 
разнообразную литературу. Анатолий Гон-
чаров родом из Потудани, а его супру-
га Екатерина Романовна из Волгограда. 
Оба работали на Севере, где и познако-
мились. В 1998 году переехали жить на 

родину мужа. Глава семейства трудился 
на агропредприятии, а супруга учителем 
в школе. У Гончаровых двое сыновей.

– Это замечательная, добропорядоч-
ная семья. Екатерина Романовна часто 
посещает храм святого великомученика 
Георгия Победоносца, помогает нашему 
настоятелю – иерею Александру Лобано-

ву. А Анатолий Иванович и его брат Миха-
ил Иванович, который живёт в городе, по-
стоянно оказывают помощь библиотеке. 
В фонде учреждения уже не один десяток 
книг, подаренные ими, – говорит Татьяна 
Яковлевна. – Мы ценим наших дарителей, 
искренне благодарим за их вклад в попол-
нение библиотечного фонда. 

Выходит
с 1918 года
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Транш вакцины
Самая крупная партия вакцины за вре-

мя пандемии поступила в Белгородскую 
область – 80 тысяч доз.

По информации депздрава, утром 30 
июня запас препарата в регионе позво-
лял привить 10 тысяч человек. Но в свя-
зи с тем, что белгородцы стали активно 
проходить иммунизацию, в ряде муници-
палитетов, включая Белгород, вакцина в 
этот день была израсходована полностью.

Регион уверенно держит высокие пози-
ции в общероссийском рейтинге по тем-
пам вакцинации. По состоянию на утро 5 
июля первым компонентом в области при-
виты почти полмиллиона жителей, а пол-
ный курс иммунизации от ковида прошли 
341 430 человек. 

СПОРТСМЕНАМ – 
СПОРТПЛОЩАДКУ 

На территории ТОС «Вишнёвый» в 
селе Лапыгино появится современная 
спортивная воркаут-площадка. На ней 
будут установлены турники и уличные 
тренажёры. 

Это стало возможным благодаря по-
беде проекта «Время стать сильнее» 
во втором конкурсе 2021 года Фонда 
президентских грантов. Он получил до-
статочно высокий рейтинг – 70,5 балла 
(проходной балл – 60). Размер гранта 
составил 737 200 рублей. Проект на-
правлен на создание условий для ре-
гулярных занятий спортом подростков 
в возрасте 10–19 лет. Единственный 
в селе спортивный городок, располо-
женный на территории Курской шко-
лы, был заложен в 1976 году. Он дав-
но устарел и морально, и физически. 
В связи с этим и был разработан про-
ект, чтобы у ребят появилась совре-
менная спортивная площадка. В ско-
ром времени они смогут активно и с 
пользой проводить на ней свой досуг. 

ЛЕСА ПОД ЗАЩИТОЙ
Особый противопожарный режим в 

Белгородской области продлили ещё 
на месяц.

Ограничения действуют до 25 июля. 
Об изменениях говорится в постановле-
нии регионального правительства.

Напомним, что ограничения в регионе 
действуют с 3 мая. В лесах запрещено 
разводить костры, проводить культур-
но-массовые и спортивные мероприя-
тия, ограничен въезд машин за исклю-
чением спецтехники.

На время действия особого проти-
вопожарного режима увеличены штра-
фы. За костры в лесах и другие нару-
шения граждане могут заплатить 4–5 
тыс. рублей, юрлица – от 300 тыс. до 
500 тыс. рублей. Если пожар обернёт-
ся значительным ущербом, грозит уго-
ловная ответственность вплоть до ли-
шения свободы.

По прогнозу Рослесхоза, в июле Бел-
городская область попадёт под неблаго-
приятный прогноз пожарной опасности.

НОВОСТИ ОКРУГА

МАРШРУТ К ДАЧАМ 
Управление транспорта и связи ад-

министрации округа сообщило об ор-
ганизации транспортного сообщения 
по пригородному маршруту к дачным 
и садово-огородным участкам № 109Д 
«Славянка» – с/о «Родничок» – с/о «Вик-
тория» – с/о «Золотая Нива». При этом 
льготный проезд будет действовать в 
выходные и праздничные дни. 

Желающие обслуживать данный 
маршрут могут обратиться за более 
подробной информацией в управле-
ние транспорта и связи по адресу: ул. 
Ленина, д. 51, каб.1–4. Телефон для 
справок 22-59-59.

Реально захотелось экстрима! Мы сы-
митировали спонтанную покупку, взяв ар-
буз в небольшом лотке в частном секторе 
города. Тяжёлая ягодка родом из Казах-
стана обошлась примерно в шестьсот 
рублей. Все арбузы на прилавке име-
ли белый отлёжанный бочок (хотя сове-
туют брать с жёлтым) и не самые сухие 
хвостики, поэтому ни на какие ароматы и 
медовую сладость мы не рассчитывали.

В редакции арбуз разрезали пополам. 
Одну половину решили испытать на жи-

вых людях, вторую – в лаборатории. При-
чём именно в такой последовательно-
сти, поэтому некоторые добровольцы 
даже порывались написать завещание. 
И оказалось, что не зря! Внутри арбуз 
был ярко-красным, с ароматной слад-
кой мякотью – присутствующие набили 
животы в момент, чуть не лопнули! Раз-
глядывая обглоданные зелёные корки, 
каждый думал – слишком вкусно и спе-
ло, без нитратов тут не обошлось, дожи-
вём ли до вечера…

Для полноты эксперимента и успоко-
ения коллектива оставшаяся половина 
арбуза была упакована и передана кор-
респонденту Светлане Пивоваровой, ко-
торая отправилась в районную ветери-
нарную лабораторию Станции по борьбе 
с болезнями животных по Староосколь-
скому городскому округу (да, именно эта 
организация тестирует ягоды, овощи и 
фрукты).

 Дмитрий ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Каков  на  вкус  ранний  арбуз
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Каков  на  вкус  ранний  арбуз

Окончание. Начало на 1 стр. 
Меня радушно встретила директор испы-

тательной лаборатории Людмила Нестерен-
ко. В отделе приёма продукции я передала 
половину арбуза ветврачу Наталье Долма-
товой. Наталья Михайловна, принимая об-
разцы от населения, оформляет заявление, 
куда вносятся фамилия, имя, отчество, ИНН и 
адрес заказчика. Анализ проводится платно, 
но цена символическая: узнать, безопасен ли 
арбуз, стоит около ста рублей. Сюда обраща-
ются не только с бахчевыми, несут также яго-
ды, овощи и фрукты. Кстати, в этом сезоне я 
оказалась первой, кто обратился с арбузом.

– После оформления заявления по сопро-
водительному документу материал направ-
ляется в отдел исследований. В нашем слу-
чае это химико-токсикологический, где будет 
проведён анализ на содержание нитратов, – 
рассказала Людмила Нестеренко. – Мы от-
даём арбуз в специальной переноске – при 
поступлении на анализ пробы шифруются, и 

специалисты лаборатории не знают от кого 
поступил материал.

В отделе химико-токсикологических иссле-
дований нас встретили Наталья Модестова и 
Наталья Анисимова. Обычно арбуз режут на 
четыре части, берут пробу из каждой и, сме-
шав, получают средний результат качества 
ягоды. Но поскольку половину мы уже «ис-
следовали» в редакции, специалисты чет-
вертовали оставшуюся полусферу. Материал 
брали как из середины, так и ближе к кожуре. 
Как отметили ветврачи, чаще всего нитраты 
сконцентрированы именно под коркой, поэ-
тому если вы хотите обезопасить себя, не 
выгрызайте арбуз до зелени. А ещё специа-
листы говорят, что практически в любом ово-
ще или фрукте есть нитраты, поэтому злоу-
потреблять нельзя ничем.

Отобранные кусочки арбуза измельчили. 
Десять граммов пробы развели раствором – 

квасцами алюмокалиевыми. Через пять ми-
нут в образец поместили электроды нитра-
томера. На табло высветилось 21,54 мг/кг.

Да, в полосатике есть нитраты! Но специ-
алисты успокоили: допустимая их концент-
рация в арбузе может достигать 60 мг/кг. А 
наша цифра говорит о безопасности вкус-
ного гиганта.

Специалисты напомнили, что безопаснее 
покупать продукцию в магазинах и на рын-
ках, где есть лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и проверяются все партии 
овощей, фруктов, ягод, мяса и другой сель-
хозпродукции. А наш редакционный экспе-
римент показал – ранние арбузы тоже до-
стойны внимания.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора и Дмитрия Лебедева

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖКХ

Ведущий сотрудник центра по-
годы «Фобос» Евгений Тишковец 
предупредил жителей Централь-
ной России о предстоящей в июле 
засухе, которая наблюдается раз 
в десять лет. 
 С 1 ИЮЛЯ в России традицион-

но повышается плата за коммуналь-
ные услуги. В целом по стране тарифы 
должны вырасти на 4 %. Но фактиче-
ский размер индексации будет даже 
ниже, отмечает ФАС – около 3,3 %. 
 АВСТРИЯ исключила Россию из 

списка опасных «коронавирусных» 
стран. Теперь посетить эту страну без 
обязательного карантина можно спу-
стя 14 дней после полной вакцинации. 
 В РОССИИ в следующем году 

у ГИБДД появятся средства индика-
ции, которые позволят моменталь-
но выявлять нетрезвых водителей по 
наличию паров алкоголя в выдыхае-
мом воздухе. 
 ПО ДАННЫМ Минфина, в 19 из 

85 российских регионов по итогам 
первого полугодия этого года зафик-
сирован дефицит консолидированно-
го бюджета, пишут «Известия». 
 С 1 ИЮЛЯ в Калининграде на 

групповые автобусные экскурсии не 
берут туристов, которые не имеют 
сертификата о вакцинации либо от-
рицательного ПЦР-теста, полученно-
го не ранее, чем за 72 часа до нача-
ла поездки. 
 В ПРОШЛОМ ГОДУ, по данным 

Росстата, большинство российских 
женщин родили первого ребёнка в 
25 лет. Самой возрастной рожени-
цей стала 59-летняя россиянка, а са-
мыми юными – три двенадцатилет-
ние мамы. 
  УЧЁНЫЕ Колумбийского уни-

верситета проанализировали исто-
рии болезни 568 пациентов с диа-
гнозом COVID-19 из США, Испании, 
Великобритании, Франции, Италии и 
Германии. У людей, предпочитающих 
растительное питание с небольшим 
количеством мяса, на 73 % реже бы-
вает тяжёлое течение болезни. 
  ПЕВИЦА Бритни Спирс после 

нервного срыва в 2008 году была при-
знана неспособной управлять своими 
внушительными финансами и давать 
отпор мошенникам. Тогда опекуном 
назначили её отца Джейми Спирса. 
Недавний суд снова отклонил проше-
ние 39-летней поп-дивы об освобож-
дении её от опеки. 
 РОСКОМНАДЗОР с начала года 

по требованию Генпрокуратуры за-
блокировал 226 сайтов по продаже 
медицинских документов, в том чис-
ле сертификатов о вакцинации от ко-
ронавируса, а также дипломов, атте-
статов и паспортов. 
 УЧЁНЫЕ из США разработали 

маску, которая за 30 минут позволя-
ет определить, есть ли у надевшего 
её человека коронавирус. Результаты 
отображаются только на внутренней 
поверхности маски для обеспечения 
конфиденциальности. 
 ИЗВЕСТНЫЙ эрудит и публицист 

Анатолий Вассерман принял участие в 
акции по сбору игрушек для малень-
ких пациентов онкоцентра им. Блохи-
на. Ящики с игрушками – «Коробки 
храбрости» – установлены в кабине-
тах центра. Перед процедурами дети 
могут выбрать из них любой сувенир 
в качестве награды за мужество. 
 АНТИКОВИДНЫЕ ограничения, 

введённые в Краснодарском крае с 1 
июля, будут распространяться и на 
кемпинги. При заселении необхо-
димо предъявить документ о пере-
несённом не более шести месяцев 
назад COVID-19, отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста или сертификат о 
вакцинации. 

16 пожаров были ландшафтными: 
горели сухая растительность и мусор. 
Пять техногенных возгораний прои-
зошли в частных домах, надворных 
постройках. Основные причины – не-
осторожное обращение с огнём и не-
исправность электрооборудования.

Возможными причинами данных за-
гораний могут являться недотушен-
ный мангал, неосторожность при куре-
нии, не дотушили костёр и так далее. 
Об этом рассказал «9 Каналу» стар-
ший инспектор отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты главного управления МЧС России 

по Старому Осколу Алексей Титов. В 
том числе ландшафтные пожары про-
исходят по вине людей, но в основном 
это из-за устойчивой жаркой погоды 
и воздействия прямых солнечных лу-
чей на большие объёмы сухой расти-
тельности, которые располагаются за 
чертой города.

Во время отдыха на дачах, во дво-
рах частных домов и на свежем воз-
духе нужно помнить о пожарной безо-
пасности: не бросать непотушенные 
сигареты и спички, не позволять детям 
играть с огнём и всегда проверять, 
что мангал и костёр точно потушены.

ТУШИТЕ МАНГАЛЫ И КОСТРЫ

ВЫСТАВКА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В краеведческом музее открылась выставка «Гордимся про-
шлым – строим будущее», посвящённая истории Стойленского 
ГОКа, который празднует в этом году 60-летие. В экспозиции 
представлены уникальные исторические материалы – фото-
графии, документы, награды и другие интересные экспонаты 
из архивов предприятия и сотрудников, музейного фонда.  

Посетителям представят историю освоения КМА, основные 
этапы строительства и развития СГОКа, расскажут о технологи-
ческом процессе на предприятии, заслуженных горняках и ди-
настиях стойленцев, покажут образцы горной породы и сопут-
ствующие природные ископаемые: песок, мел, глину из карьера, 
а также продукцию, которую производит комбинат.

В открытии музейной выставки приняли участие руководите-
ли и специалисты СГОКа, представители администрации окру-
га, ветераны и работники комбината, ученики подшефной шко-
лы № 27. 

– Стойленский ГОК за 60 лет прошёл большой путь. Комби-
нат продолжит двигаться вперёд – у нас серьёзные планы по 
развитию и наращиванию объёмов производства: до 2030 года 
мы планируем в 1,5 раза увеличить добычу кварцитов – с 43 до 
68 млн тонн в год, построить новые переделы и т. д., – говорит 
директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Выставка «Гордимся прошлым – строим будущее» открыта 
для всех желающих до 15 августа. Кроме экспозиции о СГОКе, 
гости могут посетить все залы краеведческого музея.

К ЮБИЛЕЮ КОМБИНАТА
Об истории СГОКа расскажут на выставке 

краеведческого музея Старого Оскола.
В июне в Старооскольском округе произошёл 21 пожар.

В Старом Осколе запустили в работу новый водопровод. 

Ветка диаметром 315 мм и протя-
жённостью более 2 километров по-
зволит обеспечить бесперебойное во-
доснабжение районов ИЖС «Научный 
центр – 1,2,3» и «Пушкарские дачи». 
В период сильной июньской жары эти 
территории особенно остро ощутили 
нехватку воды.

На выполнение работ ушло чуть 
больше 20 дней. Чтобы не повредить 
асфальтовое покрытие, методом го-
ризонтально направленного бурения 
в грунте было сделано четыре проко-
ла. Жители близлежащих домов с по-

ниманием отнеслись к необходимо-
му строительству. Работы выполнены 
ООО «МАГ». Подрядчик надёжный, 
уже почти 20 лет занимается строи-
тельством инженерных сетей в Ста-
ром Осколе.

Теперь в планах у коммунальщи-
ков бурение дополнительных скважин, 
строительство горрезервуара чистой 
воды и насосной станции в районе 
ИЖС «Научный центр – 2». Это помо-
жет полностью решить проблему с во-
дой на указанных территориях. Плани-
руемые сроки работ – 2022–2023 годы.

НОВЫЙ ВОДОВОД В ИЖС
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ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ

Помогут  неполным  
семьям  и  беременным 

На этот раз финансовая по-
мощь от государства предназна-
чена для женщин, вставших на 
учёт в ранние сроки беременно-
сти, и для детей от восьми до сем-
надцати лет в неполных семьях, 
а также для детей-сирот. Уже 1 
июля до 10 утра в местное отде-
ление Пенсионного фонда по-
ступило 11 заявлений через сайт 
«Госуслуги» и три приняты кли-
ентской службой.

Об этом на областной пресс-кон-
ференции, прошедшей в четверг 
в режиме онлайн, рассказали 
управляющий отделением Пен-
сионного фонда РФ по Белгород-
ской области Дмитрий Худаев и 
начальник отдела социальных вы-
плат областного отделения ПФР 
Светлана Мандрыка. 

Обратиться за пособием во вре-
мя ожидания ребёнка смогут жен-
щины, вставшие на учёт в период 

с 6 до 12 недель, если средне-
душевой доход в семье менее 
прожиточного минимума. В Бел-
городской области это 9 720 ру-
блей. Размер ежемесячного по-
собия составит половину этой 
суммы. Выплата возможна при 
обязательном посещении женской 
консультации в 10-14 недель, 18-
22 недели, 30-32 недели беремен-
ности. Если из ФСС не поступит 
информация о визитах к врачу, 
то ПФР приостановит выплату. 
В случае прерывания беремен-
ности или родов выплата также 
прекращается. 

Ежемесячное пособие на ре-
бёнка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет смогут получать 
одинокие родители, если второй 
родитель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рож-
дении или вписан со слов мате-
ри, а также если родители ребён-
ка в разводе и судом назначены 
алименты. Алименты, уплачива-
емые на основании устной дого-
ворённости между родителями, 
не дают Пенсионному фонду ос-
нований для назначения выпла-
ты. Если судебное решение об 
уплате алиментов не исполняет-
ся родителем, то это не является 
причиной для отказа в назначе-
нии пособия. Также выплату мо-
жет получать опекун или попечи-
тель ребёнка. Её размер составит 
50 % от регио нальной величины 

прожиточного минимума для де-
тей. В Белгородской области это 
4850,5 рубля. 

Назначение и выплату пособий 
осуществляет Пенсионный фонд с 
учётом комплексной оценки нуж-
даемости, которая подразумевает 
анализ доходов и имущества се-
мьи, а также применение прави-
ла нулевого дохода. Большинство 
сведений проверят автоматиче-
ски. Заявление можно заполнить 
на портале Госуслуг или обратить-
ся за выплатой в управления Пен-
сионного фонда лично.

Как пояснила нашей газете за-
меститель начальника межрай-
онного управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Старый Оскол 
Мария Жильникова, в связи с тем, 
что оценка нуждаемости являет-
ся комплексной, заявления на по-
собия заполняются по формам, в 
которых порядка семи страниц. 
При личном визите в Пенсион-
ный фонд необходимо принести 
подлинники всех документов, так 
как занести информацию в форму 
заявления можно по закону толь-
ко с подлинника. Поэтому удоб-
нее всего воспользоваться сайтом 
«Госуслуги». Но если по каким-то 
причинам это неосуществимо, то 
обратиться к специалистам мож-
но в понедельник, вторник и чет-
верг с 8.00 до 17.00. 

Запись на приём по телефонам: 
30-69-67 и 41-42-59.

 Ирина ФЁДОРОВА

Стартовал приём заявлений на новые ежемесячные пособия.

В июле в России вступает в силу ряд законодательных инициатив.

НОВЫЕ СВЯЗИ
Белгородская и Курская области 

подписали соглашение о сотрудни-
честве.

По инициативе глав регионов Вяче-
слава Гладкова и Романа Старовойта 
области выстроят новые экономиче-
ские связи. Врио губернатора Белго-
родчины в поездке по Курской обла-
сти отметил, что между регионами 
достаточно точек соприкосновения, 
которые необходимо развивать.

– Меня часто просят обратить вни-
мание на то, как живут куряне и сколь-
ко стоят в Курской области продукты 
питания, – рассказал Вячеслав Глад-
ков. – Я приехал, чтобы изучить ло-
гистические цепочки между произ-
водителем и потребителем. Где они 
перенасыщены? Где посредники зара-
батывают больше, чем производите-
ли? Мы должны изучить опыт соседей 
и выстроить новые экономические 
связи. Очень хотелось бы обмени-
ваться фермерской продукцией. Мы 
наладим системы обмена – ярмарки 
и рынки. На себя возьмём вопросы 
организации, а от Курской области 
ждём вкусных, качественных и недо-
рогих продуктов. Будем дружить и ра-
ботать вместе.

В рамках соглашения планирует-
ся развивать ярмарки на территории 
Белгородской и Курской областей с 
активным привлечением представи-
телей предприятий обоих регионов.

А когда ковидные ограничения за-
кончатся, власти планируют повысить 
межрегиональный туристический об-
мен в рамках развития промышленно-
го, аграрного и событийного туризма.

ПОБЕДА  
ЗА НАМИ

В Воронеже 21 июня прошли мат-
чи зонального этапа первенства Рос-
сии (зона СФФ «Центр») среди фут-
больных команд юношей 2007 года 
рождения. Наш город представля-
ла команда из спортивной школы 
«Спартак». 

По словам инструктора-методиста 
школы «Спартак» Галины Яковлевой, 
в футбольных баталиях состязались 10 
команд из Старого Оскола, Воронежа, 
Ельца, Курска и Белгорода. Команда 
«Спартака» попала в группу «Б», где в 
первом матче уступила ФК «Воронеж» 
со счётом 4:5. Но далее наши футбо-
листы уверенно одержали победу над 
«Стрелой» из Белгорода, «Динамо» и 
«Факелом» из Воронежа. 

В полуфинале мальчишки встрети-
лись с «Академией спорта» города 
Шебекино. Итог матча – 2:0 в пользу 
наших ребят. 

22 июня их ждал жаркий финал, 
играли при температуре +34 градуса, 
но ребятам и это не помеха, выдержа-
ли, обыграв «Динамо» из Воронежа. 

Старооскольцы вышли в финаль-
ный этап первенства России.

В ОЧЕРЕДЬ –  
К ФЕРМЕРАМ

Уже во второй раз на площади  
ТЦ «Славянский» состоялась яр-
марка фермерской продукции.  
3 июля у старооскольцев была пре-
красная возможность приобрести 
экологически чистые продукты  
питания.

В ярмарке приняли участие 25 фер-
меров. Старооскольцы представили 
овощи и фрукты, мёд, яйца. Губкин-
цы – колбасные и кондитерские из-
делия. Из Ивнянского района при-
везли домашнюю птицу – кур и уток. 
Красногвардейский район побало-
вал покупателей телятиной. Колба-
сы и молочная продукция прибыли 
из Чернянского района. А Белгород-
ский район порадовал красотой са-
довых цветов.

Следующая ярмарка в Старом Оско-
ле намечена на 24 июля.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Новое в законодательстве
ПЕРЕБОЛЕВШИХ
ОБСЛЕДУЮТ

С 1 июля россияне, переболевшие корона-
вирусом, смогут пройти углублённую диспан-
серизацию. Вступает в силу постановление 
правительства, которое вносит изменения в 
программу госгарантий бесплатной медицин-
ской помощи.

Как пояснил министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко, если по результатам проведён-
ных обследований у пациента выявят хроничес-
кие заболевания или риски их возникновения, 
то ему окажут помощь и назначат медицинскую 
реабилитацию. 

Первый этап диспансеризации включает об-
щий и биохимический анализ крови, измерение 
насыщения крови кислородом, тест с шести-
минутной ходьбой, спирометрию (исследова-
ние дыхания), рентген грудной клетки, приём 
терапевта, анализ на определение концентра-
ции фрагмента белка D-димера в крови, помо-
гающий выявлять признаки тромбообразова-
ния. Причём все эти обследования можно будет 
пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и 
при необходимости направят пациента на вто-
рой этап, включающий эхокардиографию, ком-
пьютерную томографию лёгких и допплеров-
ское исследование сосудов нижних конечностей.

Перечень медорганизаций, где можно прой-
ти углублённую диспансеризацию, будет опу-
бликован на сайтах региональных минздравов 
и на портале Госуслуг. Планируется, что всего 
в ней примут участие три тысячи поликлиник 
по всей России.

Расширение программы диспансеризации на-
селения вошло в перечень поручений президен-
та, которые были озвучены в послании Феде-
ральному собранию. Также с 1 июля в полном 
объёме возобновляются программы плановой 
диспансеризации. 

УЗНАТЬ О ЛЬГОТАХ 
С 1 июля для информирования граждан о 

мерах соцподдержки будут использоваться 
сведения из Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО). 

Информирование будет доступно на портале 
Госуслуг, а также по телефону. На базе Пенси-
онного фонда России создаётся Единый кон-
такт-центр, который уже работает в тестовом 
режиме по номеру 8-800-2000-412. На пер-
вом этапе проконсультироваться можно будет 
по федеральным мерам соцподдержки, кото-
рые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Роструд и учрежде-
ния медико-социальной экспертизы.

ДОРОГИЕ СИГАРЕТЫ
С 1 июля сигареты в магазинах не могут сто-

ить дешевле 107,78 рубля за пачку. 
Единая минимальная розничная цена 

(ЕМРЦ) на сигареты действует уже три меся-
ца, но в течение этого срока рознице разреша-
лось продавать остатки дешевле, если товар 
был закуплен до 1 апреля. 

С учётом роста акцизов в среднем пачка си-
гарет подорожает со 120 до 140 рублей.

ПО КАРТЕ «МИР»
Обязанность по приёму карт «Мир» распро-

страняется на продавцов, у которых выручка 
от реализации товаров за предшествующий 
календарный год превышает 20 млн (ранее – 
40 млн) рублей.

Законом устанавливается поэтапное сни-
жение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 
2021 года – до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 
года – до 20 млн рублей. Это значительно 
увеличит количество продавцов, обязанных 
принимать карты «Мир».

КОМУ ЗЕМЛЮ В АРКТИКЕ?
Власти распространили «дальневосточный 

гектар» на Арктику. Земельный участок мож-
но будет получить в Мурманской области, 
Ненецком и Ямало-ненецком автономных 
округах, а также в 23 муниципальных районах 
Красноярского края, Архангельской области, 
Республики Коми и Карелии. Конкретные тер-
ритории, где будут предоставлять участки, 
определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Аркти-
ке смогут только зарегистрированные в соот-
ветствующих субъектах и муниципальных об-
разованиях граждане. С 1 февраля 2022 года 
такая возможность появится у остальных.

ОРУЖИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ужесточается контроль за оборотом граж-

данского оружия. В частности, невыполнение 
требования сотрудника Росгвардии грозит 
штрафом: для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей с возможной конфискацией оружия; 
для должностного лица – от 10 тыс. до 50 тыс. 
рублей, или же последует дисквалификация 
на срок от года до трёх лет; для юрлиц – от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятель-
ность будет приостановлена на срок до 30 
суток.

Невыполнение предписания сотрудника 
Росгвардии повлечёт штраф для граждан 
в размере от 500 руб. до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб-
лей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 
тыс. рублей. Повторное нарушение может 
привести к конфискации оружия.

Нарушение правил хранения или ношения 
оружия гражданами, повлекшее его утрату, 
будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей либо лишением права на приоб-
ретение, хранение и ношение оружия на срок 
от одного года до трёх лет.

ВЫСТАВКА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
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НОВОСТИТРАДИЦИИ

Не  боги  горшки  обжигают

РЕКЛАМА

ОВЁС, СЕНО 
8-910-367-05-00 Реклама

РЕКЛАМА 
В «ПУТЁВКЕ» 

44-22-10
Реклама

В рамках реализации национального проек-
та «Культура» в нашей области прошёл кон-
курс среди учреждений, и Старооскольский 
Дом ремёсел получил грант в размере 500 ты-
сяч рублей на реализацию проекта «Этномир 
слободы Казацкой». Благодаря этому будет 
проведена реконструкция исторически досто-
верного хозяйственного комплекса гончарной 
мастерской начала XX века, в том числе и ста-
ринного горна.

Сегодня мастера используют для обжига из-
делий современные муфельные печи, раньше 
такой возможности не было. Во времена Киев-
ской Руси ремесленники прибегали к помощи 
гончарного горна. Он представлял собой круг-
лую яму, суженную кверху, её зачастую выкла-
дывали изнутри кирпичом, в поду устраивали 
специальные выемки. Топка была расположена 
сбоку ямы, а не под ней, отверстием она выхо-
дила на небольшую площадку, которая специ-
ально расчищалась на склоне холма пониже, 
чем само отверстие горна. Теплопроводы про-
ходили под подом, шли они из топки. С виду это 
была обычная печь, которая топилась по-чёр-
ному, то есть без специальной трубы. Чтобы 
процесс обжига был полноценным, на кирпичи 
поперёк клали до 15 полуторааршинных дро-
вишек, сверху них устанавливали посуду и из-
делия из глины, подготовленные для обжига – 
за один раз в печь помещалось до 200 изделий 
среднего размера. 

Даже в наше время, когда современные тех-
нологи породили более совершенные и безо-
пасные печи, многие гончары по старинке про-
должают использовать настоящие открытые 
печи для обжига керамики. 

Народный мастер Александр Заборских при-
ехал из посёлка Думиничи Калужской обла-
сти. Ремеслом начал заниматься в детстве, но 
всерьёз совершенствовать свои навыки стал 
только в 1997 году, перенимая опыт других ма-
стеров. Он один из немногих в России имеет бо-
гатый опыт работы с подобными сооружениями. 

– Я приехал в ваш замечательный город, 
чтобы построить в Доме ремёсел горн на 300 
литров, частично зарытый в землю. Такие ис-
пользовались в средней полосе России. Что-
бы дольше служили, их обкладывали кирпи-
чом. Я застал гончаров, которые обжигали свои 
изделия в таких печах. Разница в том, что в 
электрических в реакцию вступает кислород, а 
при обжиге огнём работает двуокись углерода, 
структура поделок получаются совсем другой. В 
горне изделия обжигают от четырёх до восьми 
часов, в зависимости от размера посуды или 
игрушек. Если нагрев ускорится, то глина может 
просто расколоться, поэтому за горном надо по-
стоянно следить, – рассказал Александр Ген-
надьевич. – Он будет выглядеть, как обычная 
печь, закопанная в землю. Снизу топка, сверху  
купол с отверстием, в которое будет загру-
жаться посуда и устанавливаться на лещадку.  

В принципе, это одна большая изогнутая тру-
ба. Внизу горит, огонь проходит через изделия 
и нагревает их. 

Казацкая слобода по географическим и исто-
рико-культурным характеристикам могла бы по 
праву стать краеведческим заповедником. Это 
место становления нашего гончарного промыс-
ла. Местные жители говорят, что их огороды 
усыпаны черепками. В ходе этнографических 
экспедиций мастера находят много глиняных 
изделий, изготовленных в прошлом столетии.

– Средства гранта пойдут на создание му-
зейно-выставочного пространства «Подворье 
гончара», главной изюминкой которого станет 
новая печь. Она расширит возможности ма-
стеров, позволит использовать такие способы 
декорирования, как задымление и обварка, 
чего нельзя добиться в современной муфель-
ной печи, – рассказала Валентина Кандыбина, 

методист Старооскольского Дома ремёсел. – 
Здесь мы сможем проводить мастер-классы и 
симпозиумы. Главная цель – привлечь внима-
ние жителей к нашей истории. Тут можно будет 
увидеть многое: от начала заготовки глины до 
изготовления и обжига традиционной керами-
ки, что позволит воссоздать, сохранить и пе-
редать традиционные технологии изготовле-
ния глиняных изделий. 

Над горном планируется возвести навес, ко-
торый будет не только предохранять печь от 
природных и климатических воздействий, но и 
послужит экспозиционным пространством, где 
разместят орудия труда гончаров и старинные 
гончарные изделия. Все экспонируемые пред-
меты будут иметь QR-код, с помощью которо-
го посетители смогут узнать интересные фак-
ты о них. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Клуб  замещающих  семей
СОЦЗАЩИТА

В нашем округе успешно реализуется областной проект «Создание клубов замещающих семей в муниципальных  
районах Белгородской области».

Клуб – одна из наиболее эф-
фективных и доступных форм со-
провождения замещающих семей, 
взявших сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
под опеку, попечительство, в при-
ёмную семью. Встречи проходят 
неформально, заинтересованные 
в общении люди приходят сюда 
добровольно. 

Клуб замещающих семей рабо-
тает на базе отделения социаль-
ного сопровождения и оказания 

консультативной помощи Комп-
лексного центра социального об-
служивания населения. Основные 
цели этой деятельности – повы-
шение родительской компетент-
ности, обмен опытом, укрепление 
и развитие детско-родительских 
отношений.

Замещающие родители имеют 
возможность поделиться своими 
радостями и трудностями с таки-
ми же семьями, почувствовать, что 
они не одиноки, что рядом есть не 

только специалисты, готовые их 
поддержать, но и семьи со схожи-
ми ситуациями.

Ежеквартально психолог про-
водит групповые занятия, орга-
низованы и индивидуальные кон-
сультации. Особый интерес у 
замещающих родителей вызывают 
вопросы взаимоотношений родных 
и приёмных детей в семье. Опеку-
ны активно обсуждают «трудное 
поведение» воспитанников.

Довольно часто опекунами (по-

печителями) становятся бабушки 
и дедушки – пенсионеры, которые 
сталкиваются с массой проблем в 
воспитании приёмных детей, осо-
бенно подростков. Этой категории 
семей специалисты уделят особое 
внимание.

В конце 2021 года проект будет 
завершён, однако клуб продолжит 
работу, так как является эффектив-
ной формой психолого-педагогиче-
ского сопровождения замещающих 
родителей. 

На территории Дома ремёсел появится гончарный горн. Работу по его обустройству выполняет Александр Заборских,  
народный мастер России, гончар и керамист, который приехал в наш город из Калужской области.

В № 70 от 03 июля 2021 г.  
в напечатанном отчёте о 
проведении годового обще-
го собрания акционеров не 
было указано название ор-
ганизации – ЗАО «Осколец». 
Приносим свои извинения.

ВРУЧАТ 
ДОКУМЕНТЫ

Многодетным семьям Белго-
родской области будут выдавать 
удостоверения. 

Об этом сообщил на оперативном 
совещании 5 июля врио губернато-
ра Вячеслав Гладков. 

По словам главы региона, семьям 
с большим количеством детей по-
стоянно приходится доказывать 
свой статус, чтобы воспользовать-
ся льготами. Проработкой системы 
идентификации займутся власти. 
Он привёл в пример ситуацию, ког-
да семья в своём многочисленном 
составе пришла в парк аттракцио-
нов. Так, чтобы покататься на кару-
сели, им нужно сначала подойти к 
кассиру, потом к директору парка, 
который выписывает какое-то раз-
решение, затем отнести документ 
снова на кассу и только после это-
го начать кататься на аттракционах. 

К удостоверениям глава региона 
предложил прикладывать памятки, 
где прописан полный перечень му-
ниципальных, региональных и фе-
деральных услуг с номерами теле-
фонов и адресами.

ВЫРОСЛИ 
ЦЕНЫ

Эксперты сравнили цены на то-
вары и услуги мая 2021 года с де-
кабрём и маем 2020-го во всех ре-
гионах России. 

РИА «Рейтинг» показало рост ин-
фляции в 79 регионах из 85.

Белгородская область заняла 35-е 
место в рейтинге. Потребительские 
цены на товары и услуги в регионе 
с декабря 2020 года до мая 2021-го  
увеличились на 3,7 %. На продоволь-
ственные товары цены выросли на 
6,1 %, на непродовольственные – 
на 3 %. Стоимость услуг увеличи-
лась на 0,6 %.

Такой высокий рост цен на про-
довольственные товары не стал 
средним по России. Больший про-
цент показали всего шесть регио-
нов. Даже в столице цены на продо-
вольственные товары поднялись на 
4,9 %. Этот процент является сред-
ним по стране.

В России с декабря 2020 по май 
2021 года в среднем инфляция вы-
росла на 3,5 %. В Белгородской об-
ласти этот показатель увеличился на 
3,7 %, а в соседних Воронежской и 
Курской областях – на 4,1 % и 4,2 %.


