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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

КАК  ПОЛУЧИТЬ  ВЫПЛАТУ  НА  РЕБЁНКА?

Застать в своём кабинете начальника управления Знаменской сельской территории Владимира 
Рябчикова практически невозможно. Да и на рабочий телефон сложно дозвониться. Хозяйственник 
по натуре, он каждый день решает проблемы земляков, стараясь сделать их жизнь на селе счастли-
вее и комфортнее.

Работать  на  благо  людей
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АКТУАЛЬНО

Растёт  число  инфицированных
В Старом Осколе, по данным на 20 апреля, зарегистрировано двенадцать случаев заражения коронавирусной 

инфекцией. 

По данным территориального отдела Рос- 
потребнадзора, 219 человек находятся на 
самоизоляции, 1 142 сняты с домашней 
изоляции, 30 человек госпитализированы 
в инфекционный стационар. Администра-
тивные меры приняты в отношении 12 на-
рушивших режим самоизоляции горожан, 
а также руководителей 59 торговых пред-
приятий – нарушителей особого режима. 

«Но есть и хорошие новости. Один паци-
ент выздоровел и вернулся домой к своей 
семье. Ещё раз напоминаю о важности и 
необходимости соблюдения профилакти-
ческих мер! Берегите себя! Оставайтесь 
дома!» – пишет на своей странице в соц- 
сетях глава администрации городского 
округа Александр Сергиенко.

По данным оперативного штаба, в Бел-

городской области на 20 апреля зафикси-
ровано 113 случаев заражения COVID-19. 
Если сравнить с данными на 19 апреля, 
то количество инфицированных увели-
чилось на 22 человека. Число выздоро-
вевших остаётся прежним – 11 человек. 
Умерших двое: 47-летний уроженец Крас-
ногвардейского и 56-летний мужчина из 
Вейделевского районов.

Уважаемые муниципальные слу-
жащие, депутаты, ветераны муници-
пальной службы, работники органов 
местного самоуправления, жители го-
родского округа!

Примите сердечные поздравления с 
государственным праздником – Днём 
местного самоуправления!

Служить народу – это нелёгкий труд и боль-
шая ответственность. Ведь именно от рабо-
ты муниципальных служащих и депутатов 
сегодня зависит, какой будет жизнь населе-
ния завтра.

Каждый день нам удаётся решать множе-
ство важных задач, трудиться в разных сфе-
рах жизнедеятельности. У этой работы всегда 
одна цель – сделать жизнь каждого старо- 
оскольца достойной. Выполнение такой слож-
ной, но почётной миссии невозможно без до-
бросовестного отношения к делу, высокой ис-
полнительности и требовательности к себе 
и коллегам.

И в этот праздник хотим обратиться ко всем 
жителям Старооскольского городского округа. 
Благодарим вас за участие в общественной 
жизни, активную деятельность по развитию 
территориального общественного самоуправ-
ления. Спасибо за ваши советы и предложе-
ния, инициативу и конструктивную критику – 
они позволяют оперативно решать проблемы 
населения. 

Желаем всем крепкого здоровья, новых 
профессиональных успехов, реализации сме-
лых замыслов и начинаний на благо наше-
го края! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Сегодня – День местного 
самоуправления

НОВОСТИ ОКРУГА
СЕЮТ СВЁКЛУ

В округе завершён сев ранних зерновых 
культур, которые заняли 5 166 га. Сей-
час на всех сельхозпредприятиях пол-
ным ходом ведётся сев подсолнечни-
ка. К 16 апреля им занято 4 112 га, что 
составляет 72 % от посевной площади. 
Земледельцы ООО «Русагро-Инвест» на-
чали сев сахарной свёклы, эта культура 
размещена на 90 га из запланирован-
ных 1 420. Кроме того, сельхозпредпри-
ятие осуществляет обработку посевов 
озимой пшеницы от вредителей. 

На Долгополянском участке ООО «Рус- 
агро-Инвест» ячмень и яровая пшени-
ца посеяны на площади в 1 405 га. На 
этих работах хорошо потрудились ме-
ханизаторы Сергей Холтобин, Виталий 
Пичугов, Александр Рудаков и Сергей 
Пичугов. Сейчас земледельцы присту-
пили к севу сахарной свёклы. Стара-
тельно трудятся в поле Михаил Пичу-
гов, Иван Симонов, Евгений Дюкарев 
и Александр Рудаков.  

Аграрии округа полны решимости в 
сжатые сроки завершить посевную.

Уборщики территории Оль-
га Ансимова, Игорь Макаров и 
механизатор Василий Горшков 
ежедневно наводят порядок в 
Знаменке, Новониколаевке, 
Сергеевке и Рекуновке. Взять 
в руки лопату или грабли не 
стесняется и их начальник Вла-
димир Рябчиков. Мы как раз за-

стали его за благоустройством 
родника Ильи Пророка в Ново-
николаевке. Благодаря его ста-
раниям несколько лет назад 
возле святого источника была 
установлена беседка, сдела-
ны ступеньки и сложен дере-
вянный сруб колодца. 

В должности начальника 

управления Владимир Михай-
лович трудится уже 15 лет. Од-
нако в детстве он мечтал со-
всем об иной профессии. Его 
родители Михаил Иванович и 
Анна Константиновна (мама 
сейчас живёт в Незнамово, и 
ей 92 года) – коренные жители 
Новониколаевки. Отец – участ-

ник войны, был дважды ранен, 
в мирное время работал шах-
тёром. Вместе с супругой он 
был вынужден уехать на за-
работки в Пролетарск Воро-
шиловградской области. Там 
на свет и появился первенец 
Владимир. Всего детей 
в семье было четверо. 

С 20 по 30 апреля «Почта 
России» объявила декаду под-
писки. В это время газету «Путь 
Октября» можно выписать на 
II полугодие 2020 года по ми-
нимальной цене – 529 рублей  
98 копеек. Льготным категори-
ям граждан предоставляется 
дополнительная скидка. Для 
них стоимость подписки со-
ставит 468 рублей 66 копеек.

НАЧАЛАСЬ 
декада подписки



В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

На  подачу  заявления  даётся  полгода
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Меры, которые принимают различные ведомства нашего округа по предотвращению коронавирусной инфекции, обсудили  
в минувшую пятницу в большом зале администрации округа. 

Развитие  событий  зависит  от  нас

Как отметила главный врач окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского Светлана 
Немцева, до 90 % заражений происходит кон-
тактно-бытовым путём. 

– Коварство коронавируса – в длительном 
инкубационном периоде и осложнениях, кото-
рые он даёт на дыхательную систему. Отсюда 
и огромное количество двусторонних вирус-
ных пневмоний, которые трудно лечить, так 
как пока не существует стопроцентно дей-
ствующих препаратов, – говорит Светлана 
Алексеевна. – COVID-19, в отличие от обыч-
ного гриппа, передаётся не только через сли-
зистые носа и бронхов, но и глаз, и желудоч-
но-кишечного тракта. Маска в данном случае 
не только защитит вас от вируса, но и не даст 
касаться лица. Использованные в магазине 
или другом общественном месте перчатки 
надо выбрасывать перед дверью в квартиру 
и сразу мыть руки. 

Поскольку вирус передаётся только от че-
ловека к человеку, то необходимо миними-

зировать все социальные контакты. Если 
вы общались с больным обычным гриппом, 
то заболеете на второй или третий день. А 
COVID-19 может проявиться и на седьмые, 
и на десятые, и на четырнадцатые сутки по-
сле заражения. И всё это время человек, не 
зная, что является носителем, заразит коро-
навирусом огромное количество людей, а те 
в свою очередь – ещё больше. 

Давайте посчитаем: один пациент дол-
жен лечиться минимум две недели, в на-
шем инфекционном отделении 80 коек. 
При всплеске заболевания уже через неде-
лю они окажутся заполненными. Куда гос- 
питализировать новых больных? Я не хочу 
развития такого сценария. Поймите: будет 
у нас тысяча заболевших – мы их просто не 
сможем вылечить! Поэтому я прошу жителей 
Старого Оскола проявить ответственность, 
сознательность и всеми силами предотвра-
тить распространение вируса. 

С учётом этих фактов в нашем округе ме-

дики прогнозируют всплеск заболевания че-
рез одну-две недели после Пасхи и майских 
праздников, если люди всё-таки, несмотря на 
все предостережения, отправятся на кладби-
ща, пикники и праздничные богослужения во-
преки предупреждениям медиков. 

Затем слово взяла заместитель главы по 
социальному развитию Светлана Халее-
ва. Она сообщила, что сроки проведения 
ОГЭ и ЕГЭ для 9–11 классов перенесены на  
9 и 8 июня соответственно.

– Департамент образования области 
рассматривает возможность досрочно-
го завершения образовательного процес-
са для 1–8 классов. Этот вопрос будет 
решаться на государственном уровне, –  
сообщила Светлана Васильевна. – Сейчас 
учащиеся школ находятся на дистанцион-
ном обучении. В двух сёлах, где нет интер-
нета, школьников обеспечили ноутбуками, 
на которые закачали обучающие програм-
мы. А с учителями учащиеся общаются по 
телефону.

Усиленные наряды, в составе которых 
сотрудники правоохранительных органов, 
Росгвардии, дружинники и представители 
городской администрации будут нести де-
журства. Об этом рассказал секретарь Со-
вета безопасности округа Анатолий Азаров. 

Он отметил, что в округе работает опера-
тивный штаб, в который входят руководите-
ли различных департаментов администра-
ции, федеральных служб и ведомств. 

Руководители ведомств ещё раз напомнили 
о том, что эффективность борьбы с распро-
странением коронавируса зависит не толь-
ко от предпринимаемых властями мер, но 
и от нас самих. Необходимо продолжать со-
блюдать режим самоизоляции, ограничить 
количество социальных контактов, выходя 
из дома, носить защитную маску и перчат-
ки, мыть руки. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

 ПАТРИАРХ Московский и всея 
Руси Кирилл провёл пасхальное бо-
гослужение в храме Христа Спасите-
ля без участия прихожан. Перед нача-
лом службы он обратился с речью к 
верующим, наблюдавшим торжество 
в режиме онлайн. Ранее специаль-
ным рейсом из Иерусалима в храм 
был доставлен Благодатный огонь.
  В МОСКВЕ донорам плаз-

мы с антителами к коронавирусу  
будут платить 1 250 рублей за каж-
дые 150 мл крови. Все, кто излечил-
ся от COVID-19 и у кого нет хрониче-
ских заболеваний, могут сдать кровь, 
необходимую для лечения больных.
 ПО ДАННЫМ Росстата, на на-

чало текущего года в РФ насчиты-
валось 22 600 человек старше ста 
лет. Больше всего долгожителей в 
Москве, Санкт-Петербурге, Астра-
ханской, Московской областях и 
Краснодарском крае. Меньше всего –  
в Магаданской и Мурманской об-
ластях, Ненецком АО, республиках  
Алтай и Тыва.
  КОРОЛЕВА Великобритании 

Елизавета II попросила отменить тра-
диционный салют по случаю своего 
94-го дня рождения 21 апреля, так 
как считает его неуместным на фоне 
пандемии. 
 В РОССИИ упал спрос на водку.  

С 30 марта по 5 апреля продажи 
уменьшились на 41 % по сравнению 
с первой неделей марта. По мнению 
экспертов, это связано с тем, что 
люди уже сделали запасы.
 В КИТАЕ в лёгких студентки вра-

чи обнаружили инородное тело, ко-
торое она вдохнула 14 лет назад. Это 
оказалась почерневшая от времени 
куриная кость длиной около 2 см. 
Чтобы её удалить, врачам понадо-
билось около получаса.
 УРОЖЕНЕЦ Антальи (Турция) 

стал настоящим супергероем для сво-
их соседей, помогая во время каран-
тина. Каждый день в костюме Чело-
века-паука он доставляет продукты 
питания пожилым людям и угощает 
сладостями детей.
  МИНИСТЕРСТВО по делам 

древностей Египта организовало вир-
туальные туры по самым интересным 
достопримечательностям страны.  
Полюбоваться гробницами, древни-
ми храмами и музеями теперь мож-
но онлайн.
 НА СКЛОНЕ самого активного 

вулкана Евразии Ключевской соп-
ки появились потоки лавы. Извер-
жение продолжается с ноября 2019 
года, оно сопровождается выброса-
ми пепла и лавы. По мнению вулка-
нологов, угрозы для жителей Камчат-
ского края нет.
 СПЕЦИАЛИСТЫ Всероссийско-

го НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС 
России советуют замачивать на 10−15 
минут в воде купленные в магази-
не зелень, помидоры и огурцы для 
профилактики распространения ко-
ронавируса.
 НАСЕЛЕНИЕ России, по данным 

Росстата, продолжает сокращаться. 
В 2019 году численность родивших-
ся была на 12 % ниже, чем в 2017-м,  
смертность снизилась только на 
1,3%. Приток мигрантов за этот пе-
риод снизился на 0,6 %, отток жите-
лей уменьшился на 2,3 %.
 СЕМЕЙНАЯ пара из Франции 

приобрела дом и обнаружила заму-
рованную тайную комнату с обста-
новкой начала XX века. Выяснилось, 
что там некогда жил 22-летний лей-
тенант, погибший во время Первой 
мировой войны. Родные решили со-
хранить память о нём, заложив вход 
кирпичом. Теперь в комнате откро-
ется музей.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Тем, кто пережил месяц самоизоля-
ции без нарушений, – ещё один ме-
сяц в подарок!

В соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право 
на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля те-
кущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
предоставляется из федерально-
го бюджета, не уменьшает размер 
маткапитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении 
права на другие меры социаль-
ной помощи.

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обра-
щения за средствами. Пенсион-
ный фонд обеспечит приём заяв-
лений до 1 октября и предоставит 
выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru. Ника-
ких дополнительных документов 
владельцу сертификата предо-
ставлять не нужно – ПФР само-
стоятельно запросит все сведе-

ния в случае необходимости.
Заявление также принимается 

в клиентской службе Пенсионного 
фонда и МФЦ. Телефоны управ-
ления: 8 (4725) 41-42-59, 46-21-03,  
МФЦ: 8-800-707-10-03.

Напомним, что в связи с ме-
рами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только 
по предварительной записи. На-
значить дату и время посещения 
клиентской службы можно через 
электронный сервис, а также по 
телефонным номерам отделе-
ний ПФР.

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось 

два года, второй родился в январе 2020-го. Заяв-
ление на выплату подано в апреле. Каждый месяц 
с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. 
рублей на каждого из двух детей. В общей слож-
ности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось 
два года, второй родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети роди-
лись в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го 
исполняется три года. Заявление на выплату по-
дано в апреле. В апреле и мае семья получит по  
15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех де-
тей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, кото-
рым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей  
за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 
2020 года. Заявление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тыс. рублей в августе:  
по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

Заседание проходило с соблюдением всех норм безопасности
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Подкрепитесь  на  «дистанционке»!
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Крупы, яйца, сгущёнку, сок и не только выдают школьни-
кам из многодетных и малоимущих семьей, а также родите-
лям детей с ОВЗ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Работать  на  благо  людей

Окончание. Начало на 1 стр.

– Мне было восемь лет, когда мы перееха-
ли обратно на родину родителей. Здесь я по-
шёл в первый класс. В то время, как и многие 
мальчишки, мечтал стать лётчиком и после 
школы собирался поступать в военное учи-
лище, – вспоминает Владимир Рябчиков. – Я 
человек, который верит в судьбу. То, что тебе 
на роду предначертано, не изменить. Так про-
изошло и со мной. Мои друзья поехали посту-
пать в училище, а я передумал. Отучился на 
водителя в ДОСААФ. 

Затем была служба в армии, которую мой 
собеседник проходил в Дрездене в первой 
танковой армии. Вернувшись домой, устроил-
ся работать водителем в колхоз имени Карла 
Маркса. «Я тогда был первый парень на де-
ревне», – с улыбкой говорит о себе Владимир 
Михайлович. В 1976 году он лично ездил по-
лучать новенький автобус «Кубань» в Будён-
новск. Шоферить довелось недолго. Встал во-
прос о кандидатуре председателя сельского 
совета в Знаменке. В 1980 году на эту долж-
ность назначают Владимира Рябчикова.  

– Я был и водителем, и секретарём комсо-
мольской организации колхоза, в которой со-
стояло 80 комсомольцев. Старался многое 
делать для людей, часто выступал на плену-
мах. Но так получилось, что пришлось из одно-
го кресла пересесть в другое, – рассказывает 
начальник сельского управления. – Голосами 
25 народных депутатов я был избран предсе-
дателем сельсовета. Сначала было страшно, 
боялся не справиться с возложенными обязан-
ностями, хватался за всё подряд. Но никогда 
не стеснялся спрашивать совета у опытных 
коллег. Мне тогда помогла освоиться на но-
вом месте Анна Григорьевна Тришина, кото-
рая была моим заместителем. Опыт работы 
секретарём комсомольской организации так-
же помог в тот период. 

Осваивать новое поле деятельности моло-
дому парню было сложно, но интересно. На 
запряжённой в сани лошади в лютые моро-
зы приходилось объезжать четыре села. Ле-

том 1982 года Владимир Рябчиков переходит 
с поста председателя в инструкторы по спорту. 
А через год первый секретарь райкома партии 
Владислав Прокофьевич Масленников вызвал 
Рябчикова к себе. Едва Владимир переступил 
порог, хозяин кабинета заявил: «Завтра состо-
ится твоё назначение секретарём парткома кол-
хоза имени Карла Маркса». Более ста человек 
состояли тогда в партийной организации. В но-
вую работу Владимир Михайлович окунулся с 
головой. Его можно было найти в поле на по-
севной, на уборке урожая – ни минуты не си-
дел на месте. После перестройки, в 1992 году, 
его избирают председателем колхоза, затем 
председателем сельхозкооператива «Знамен-
ский». С 2001-го до марта 2005 года Владимир 
Рябчиков работал гендиректором «Знаменской 
Нивы» в составе АПК «Стойленская Нива». 

– Как только возглавил колхоз, первым де-
лом достроил пекарню. Мы начали выпекать 
хлеб и реализовывали его в соседние сёла – 
Потудань и Роговатое. Открыл магазин, в ко-
тором наши работники могли брать продукты 
под запись или зарплату. Колбаса, сливочное 
масло – всё благодаря сотрудничеству с «Ави-
дой» у нас продавалось. Обеспечивали одно-
сельчан сахаром, мололи зерно на муку. Все 
были довольны, – рассказывает Владимир 
Рябчиков. – Хозяйство было большое. Функ-
ционировали две фермы в Знаменке и Ново-
николаевке, более тысячи голов крупного ро-
гатого скота вместе с молодняком. По 7–8 тонн 
молока в день реализовывали на завод. А ка-
кой был урожай подсолнечника, сахарной свёк- 
лы! Сельское хозяйство не было убыточным. 
В моём подчинении находились 270 человек – 
механизаторы, животноводы, водители. И как 
мне удавалось всем управлять?!

Тяжело было моему собеседнику работать в 
годы перестройки. Ни дизтоплива, ни бензина 
не было, люди зарплату месяцами не видели. 
Как и все односельчане, очень сильно пережи-
вал из-за распада сельского хозяйства. Пом-
нит, как на ферму приехали КамАЗы и в них 
начали грузить скот на мясокомбинат. Стояв-
шая рядом с Владимиром Михайловичем зо-

отехник Валентина Васильевна Серова раз-
рыдалась, сам он едва сдерживал эмоции. 

– На моих глазах село благоустраивалось. 
Меня председателем назначили – здесь ни 
дорог, ни газопровода ещё не было. Нам как 
раз тогда новенькую «Волгу» дали – «ГАЗ-24». 
Я поехал в Шаталовку в одну из организаций 
и в обмен на автомобиль договорился, что-
бы в Знаменке провели газ, – говорит Влади-
мир Рябчиков. – Потом были выборы в зем-
ское собрание, после которых я стал главой 
администрации Знаменского сельского посе-
ления. А с 2005 года и по сей день тружусь в 
должности начальника управления. 

За 15 лет кропотливой работы можно под-
вести итоги и посмотреть, какой вклад внёс 
Владимир Михайлович в развитие своей ма-
лой родины. По всей территории установле-
но 104 фонаря, заасфальтированы дороги, ка-
питально отремонтированы ДК и библиотека, 
создан музей села. В Знаменке и Новоникола-
евке открыты офисы семейного врача, уста-
новлена детская площадка, в прошлом году 
отремонтированы пять колодцев. Всех дел и 
не перечесть. Даже сегодня наш герой трудит-
ся почти без выходных, делает всё для блага 
односельчан. Хотя и среди них, конечно, встре-
чаются чем-то вечно недовольные граждане. 
Но каждого начальник сельского управления 
выслушает, для любого найдёт доброе слово. 

– Раньше вопросы решали председатель 
колхоза, секретарь парткома и председатель 
сельсовета. А теперь я один. Приходится дер-
жать удар и отвечать за всё, – с улыбкой отме-
чает Владимир Михайлович. – Не могу долго 
сидеть без дела. Стараюсь, чтобы в каждом 
дворе было чисто и красиво. Каждый день 
объезжаю территорию, смотрю, что где не так. 

У моего собеседника дочь Марина живёт 
в городе. Единственная внучка Маргарита – 
студентка педколледжа, будет учителем на-
чальных классов. Когда она приезжает в гости 
к дедушке, всегда садится в его кресло. Вла-
димир Рябчиков видит в ней задатки хороше-
го управленца и советует поступать в вуз по 
этой специальности. За многолетний добро-
совестный труд начальник управления Зна-
менской сельской территории неоднократно 
был отмечен благодарственными письмами и 
почётными грамотами как местного, так и об-
ластного значения. Имеются награды от ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. Коллек-
тив ценит и уважает своего руководителя. На 
протяжении 12 лет его заместителем являет-
ся Татьяна Макарова, и ни разу между ними 
не было разногласий. 

– За годы работы у нас сложились очень хо-
рошие профессиональные отношения. Влади-
мир Михайлович – человек добрый, отзывчи-
вый, ответственный и в меру требовательный. 
Все проблемы решаем совместно. Он моло-
дец, – охарактеризовала своего коллегу Та-
тьяна Николаевна. – Вносит значимый вклад 
в благосостояние нашей территории. В день 
местного самоуправления поздравляю его с 
профессиональным праздником. Желаю креп-
кого здоровья, долгих лет активной жизни, не-
иссякаемой энергии и сил, успехов в реали-
зации намеченных планов. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Детей льготных категорий, кото-
рые имеют право на бесплатные 
школьные обеды, в период само-
изоляции обеспечивает продукта-
ми ООО «Фабрика социального 
питания». Конечно, за продукто-
выми наборами приходят не дети, 
а их родственники.

Перечень продуктов для мало- 
имущих семей и родителей детей с 
ОВЗ таков: по килограмму сахара, 
овсянки, макарон, пшена, перло-
вой крупы, риса; полкило манной 

крупы; по банке сгущёнки, кабач-
ковой икры, зелёного горошка; де-
сяток яиц и десять упаковок моло-
ка по 0,2 л. Многодетные семьи 
получают по килограмму сахара, 
овсянки, пшена, перловки, гречки, 
риса; два кило макарон; по банке 
кабачковой икры и зелёного горош-
ка; упаковку сгущёнки, пять паке-
тиков сока по 0,2 л и десяток яиц.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:  
8 (4725) 22-47-38.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР

Вечером 10 апреля в одной из 
квартир микрорайона Солнечно-
го оперативники обнаружили тело 
69-летнего мужчины с колото-реза-
ной раной шеи. 

В ходе следствия выяснилось, что 
потерпевший и его давний приятель 
выпивали в квартире общей знако-
мой. Между мужчинами началась 
ссора, в ход пошёл кухонный нож. 
40-летний неработающий, ранее не-
однократно судимый оскольчанин 
нанёс оппоненту удар в шею и повре-
дил сонную артерию. Раненый умер 
от острой кровопотери.  Сотрудники 
уголовного розыска задержали убий-
цу на территории одного из садовод-
ческих товариществ. Он допрошен, 
признал вину и заключён под стражу.

ПО МУЖУ – 
ИЗ ВОЗДУШКИ

В дежурную часть отдела поли-
ции № 2  поступило сообщение 
из больницы о том, что в приём-
ное отделение доставлен сельский 
житель с проникающим ранением 
грудной клетки. 

Повреждения 38-летнему мужчине 
нанесла собственная жена. Выехав на 
место происшествия, правоохраните-
ли задержали подозреваемую и вос-
становили картину произошедшего.

Супруги поссорились. В ходе кон-
фликта жена взяла принадлежащее 
мужу пневматическое ружьё и вы-
стрелила, а затем вызвала скорую 
помощь. Полиция задержала жен-
щину, своей вины она не отрицала. 
В настоящее время жизни мужчины 
ничто не угрожает. Возбуждено дело 
по умышленному причинению тяж-
кого вреда здоровью с применени-
ем оружия.

ПРОСТИТЕ!
В пресс-службу полиции обра-

тился автомобилист, который ре-
шил публично принести  извине-
ния сотрудникам ГИБДД. 

Мартовской ночью он ехал за ру-
лём своего «Хёндая» и был оста-
новлен стражами порядка. Заметив 
у водителя видимые признаки опья-
нения, они предложили ему пройти 
медосвидетельствование. Мужчина 
наотрез отказался, повёл себя агрес-
сивно, стал нецензурно браниться. За 
публичное оскорбление представите-
ля власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей в отно-
шении дебошира возбуждено дело. 

Теперь староосколец осознал, что 
был неправ. «Я приношу искренние 
извинения всем сотрудникам орга-
нов внутренних дел за то, что оскор-
бил полицейского при исполнении. 
Очень сожалею об этом», – сказал он.  

ШТРАФЫ В SMS
Новый способ наживы придума-

ли мошенники во время эпидемии 
коронавируса. Они начали рассы-
лать SMS-сообщения от имени по-
лицейских.

В них говорится, что по данным 
геолокации установлен факт нару-
шения гражданином режима само-
изоляции, так что теперь придётся 
заплатить штраф да побыстрее, что-
бы избежать уголовного преследо-
вания. Далее сообщаются реквизи-
ты для перечисления денег.

Полиция не имеет к подобным рас-
сылкам никакого отношения. Сооб-
щения о дистанционном наложении 
штрафов гражданам за нарушение 
режима самоизоляции – это очеред-
ной вид мошенничества с исполь-
зованием сотовой связи, сообщает 
пресс-служба УМВД.

Владимир Рябчиков с уборщиками территории 
Ольгой Ансимовой и Игорем Макаровым

Выдача наборов в школе № 24
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

Ремонтируют  пять  памятников
Капитальный ремонт сразу пяти памятников проходит сейчас на Федосеевской территории. Об этом в телефонном 

интервью «Путёвке» рассказал начальник управления сельской администрации Николай Калинин.

Один из памятников – на брат-
ской могиле погибших воинов – на-
ходится в самом центре Федосеев-
ки. Уборщики территории сельской 
администрации под руководством 

Елены Устиновой навели порядок 
около этого памятного места, как и у 
четырёх других, а рабочие компании 
«Славянка» приступили к ремонту 
постамента. Ежедневно на объекте 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

РЕКЛАМА

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

ООО «Русагро-Инвест» 
ПО «Чернянское» 

информирует,
что с 5 апреля по 5 мая 
вблизи населённых пунктов – 

С. ДМИТРИЕВКА, 
С. ДОЛГАЯ ПОЛЯНА, 

С. ЛАПЫГИНО, 
С. МОНАКОВО, 

С. СОЛДАТСКОЕ –  
будет проводиться обработ-
ка полей пестицидами. Будь-
те бдительны и осторожны. 
Тел.: 8-962-303-02-34

Реклама

ПАО «Роговатовская Нива» 
ИНФОРМИРУЕТ, 
что с 15.04.2020 г. 

по 30.07.2020 г. 
вблизи населённых пунктов 

с. Роговатое 
и с. Хорошилово 

будет проводиться 
обработка полей 

пестицидами. Ре
кл

ам
а

трудятся по 3–4 человека. «Сла-
вянка» обновляет также памят-
ник у братской могилы в селе Ка-
плино, который находится перед 
местным клубом. В ней захоро-
нен 291 боец, установлены име-
на 179 из них.

В Федосеевке в школьном пар-
ке находится памятник жертвам 
Гражданской войны. Его приве-
дут в порядок уборщики сель-
ской территории, а как только по-
зволит погода, силами местной 
администрации будет проведе-
на покраска постамента. 

Капитальный ремонт памят-
ника 17 героям-бронебойщикам 
у Майсюковой будки также ве-
дут работники «Славянки». Но 
прежде большой объём работ 
на прилегающей к нему терри-
тории выполнили шефствую-
щие над памятником рабочие 
Старооскольского отделения 
Юго-Восточной железной доро-
ги. Они убрали сорную поросль, 
провели обрезку и покраску де-
ревьев, вывезли мусор. Помога-
ли им в этом члены бригады по 
благоустройству сельской адми-
нистрации. 

Большую лепту вносят в при-
ведение в порядок памятных 
мест рабочие Оскольского за-
вода металлургического маши-
ностроения. Они ремонтируют 

постамент на братской моги-
ле советских воинов, погибших 
в боях с фашистскими захват-
чиками, который находится у 
здания школы в Федосеевке. В 
этой братской могиле захороне-
но 45 советских воинов. Рабо-
чие ОЗММ выложили постамент 
плиткой, планируют установить 
изгородь. 

– Мы очень благодарны пред-
приятиям, которые обновляют 
места исторической памяти, 
расположенные на нашей тер-
ритории. В Год Памяти и Сла-
вы люди приходят поклониться 
тем, кто защищал Родину, –  
сказал Николай Калинин. –  
Прошлась война и по нашей се-
мье. Погиб на Карельском пере-
шейке мой дедушка Ефрем Мак-
симович Бондарев, воевал на 
фронте и вернулся домой инва-
лидом папа Антон Трофимович 
Калинин. В нашей семье чтят 
их память, гордятся героями. У 
многих федосеевцев родствен-
ники тоже воевали. Мы навсег-
да в долгу перед ними, отдаём 
дань уважения и признательно-
сти за наше мирное небо и спо-
койную, счастливую жизнь.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото предоставлено 

Николаем Калининым

Неравнодушные оскольчане взялись за выполнение сложной задачи. Они решили взять шефство над водоёмом: запустить рыбу, создать людям условия 
для отдыха и рыбалки. С такой  инициативой выступила группа активистов-единомышленников.

Место, которое они выбрали для при-
ложения своих сил, расположено в райо-
не села Федосеевка, ниже плотины водо-
хранилища. Местные жители называют его 
водосбросом, многие сюда приезжают ры-
бачить, загорать и купаться с друзьями и 
семьями. Как любое другое популярное ме-
сто отдыха, оно было захламлено разно- 
образным мусором. Но когда мы приеха-
ли, возле водоёма не было ни одной бу-
тылки, бумажки или пакета. Такое чистое 
место, к сожалению, не часто можно уви-
деть в окрестностях нашего города. 

– Мы регулярно проводим рейды против 
браконьеров и видим потребительское от-
ношение людей к природе. Я коренной жи-
тель Старого Оскола, с детства увлекаюсь 
рыбалкой, и мне грустно видеть, как люди 
захламляют берега рек и водоёмов. Для 
меня это странно – почему нельзя убрать 
за собой мусор? Ведь это просто – поло-
жили в пакет и вывезли. И как-то сама по 
себе у нас возникла идея. Надо взять под 
контроль один из водоёмов, привести в по-
рядок, запустить рыбу, поставить наблюда-
тельный пост на общественных началах, –  
рассказал нашей газете руководитель об-
щественного объединения «Народный кон-
троль» и внештатный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Евгений Алексан-
дров. – Мы посчитали, что патрулирова-
ние водоёмов обходится довольно доро-
го – порядка 150 тысяч рублей в месяц. 

Ведь надо покупать бензин для машины 
и лодки с мотором, нести другие расходы. 

Евгений и его друзья решили пойти по 
другому пути. Год назад они пришли на этот 
водоём, вывезли мусор, поставили вагон-
чик, в котором стали дежурить по очереди. 
И сейчас здесь нет ни одного браконьера. 

– Мы покончили с браконьерством на от-
дельно взятом водоёме, – улыбается Евге-
ний. – В дальнейших планах – обустроить 
мангальные зоны, места отдыха, запустить 
рыбу, кормить её, посадить фруктовые де-
ревья. Мы не извлекаем из этого никакой 
материальной выгоды, расходы несём со-
обща. Главное для нас – на собственном 
примере показать людям, что возможно от-
носиться к природе бережно, без браконьер-
ства и свинства. Считаю, что это правиль-
ная гражданская и человеческая позиция: 
не поучать, а продвигать дело собственным 
примером. В дальнейшем мы планируем 
взять под присмотр ещё несколько водоё-
мов. Если кто-то хочет помочь, заходите в 
нашу группу «ВКонтакте» «Народный кон-
троль Старый Оскол» и присоединяйтесь. 
Мы хотим, чтобы вы могли приехать со зна-
комыми и детьми на чистый водоём, бес-
платно ловить рыбу, культурно и безопас-
но отдыхать на природе.

Старший инспектор отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Белгородской 
области Александр Никитин отметил, что 
это прекрасная общественная инициатива, 
которая позволит эффективно охранять и 

сохранять водные ресурсы нашего округа. 
– Любителей лёгкой добычи всё ещё 

немало, люди продолжают использовать 
запрещённые орудия лова, – говорит 
Александр Никитин. – Ловить нарушите-
лей непросто. Тем не менее выписыва-
ем протоколы, передаём дела в суд, на-
казываем браконьеров. Хочу напомнить, 
что за нарушение водоохранной зоны 

штраф физическому лицу составляет  
от трёх до 4,5, должностному – от вось-
ми до 12, юридическому – от 200 до  
400 тысяч рублей. Незаконный лов карает-
ся штрафом от двух до пяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий лова и плавсредств.  

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

Евгений Александров, Александр Никитин и Александр Штыркин

Берём  водоём  под  народный  контроль

22 АПРЕЛЯ
День +9 , ночь +4

Давление 
745 мм рт. ст.

Пасмурно, дождь

ПОГОДАПОГОДА
Памятник в центре Федосеевки, который ремонтирует «Славянка»
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