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Увековечат 
память 
ОБЩЕСТВО. На заседании Общест-
венной палаты обсудили присво-
ение имени Николая Шевченко 
школе и зоне отдыха у площади 
Победы. / 2

Активный пенсионер – 
молодёжи пример!
Седьмая спартакиада пенсионеров и ветеранов округа 
завершилась награждением победителей 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Новые 
законы

Ремонт 
очистных

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ. С этого ме-
сяца опытным водителям
ОСАГО обойдётся дешевле, 
подрастут пенсии работающих 
пенсионеров и цена на газ. / 3

КОММУНАЛКА. Стартовал пер-
вый этап реконструкции старо-
оскольских очистных сооруже-
ний. Будут построены новые объ-
екты для очистки воды. / 3
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Агроном 
двора
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Чтобы 
клумба была яркой и красивой, 
нужен грамотный, любящий 
своё дело, неравнодушный 
цветовод. / 4

Среда 12.08
+23  +17, СЗ, 13 м/с

 746 мм, долгота – 14,50

Четверг 13.08
 +20  +13, С, 13 м/с
 746 мм, долгота – 14,39

Пятница 14.08
 +21  +13, С, 13 м/с
746 мм, долгота – 15,43

Погода

Спорт

наталиЯ вЕРБИЦКаЯ

d На праздник, состоявшийся 
7 августа на стадионе «Спар-
так», были приглашены около 
30 спортивных активистов. Их 
приветствовали замначальни-
ка департамента по социаль-
ному развитию Лариса Бугри-
мова и начальник управления 
по физической культуре и 
спорту Роман Микулянич.

Взрослых людей, для которых 
спорт – это жизнь, объединяют 

Всероссийская общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
под председательством контр-
адмирала Анатолия Самойлова и 
местная общественная организа-
ция БРО «Союз пенсионеров Рос-
сии», руководит которой Нина 
Григорова. Они работают в еди-
ной связке.

Спортсмены-пенсионеры ак-
тивно занимаются теннисом, 
стрельбой, плаванием, шахмата-
ми, дартсом, бегом и мини-фут-
болом. Они не раз успешно пред-
ставляли Белгородскую область 
на всероссийских соревновани-

ях. Для поездок часто необходи-
мы денежные средства, которые 
регулярно выделяет УК «Метал-
лоинвест», что было особо отме-
чено на мероприятии.

Награждение по итогам спар-
такиады сезона 2019–2020 го-
дов проходило в пяти номина-
циях: «За активную пропаганду 
и популяризацию ценностей физ-
культуры и спорта на территории 
округа»; «За активное участие в 
физической культуре и спорте на 
территории городского округа»; 
«Десять лучших мужчин-спорт-
сменов», «Десять лучших жен-
щин-спортсменов» и «Команд-
ный зачёт». 

Все участники получили Почёт-
ные грамоты, значки и денежные 
призы.

В личном зачёте максимально-
го результата добилась учитель 
физкультуры школы № 24. Татья-
на Дорогова. В командном зачё-
те 4 место взяло «Содружество», 
3 место за пенсионерами Стой-
ленского ГОКа, второе – у активи-
стов ОЭМК, первое место и глав-
ный кубок получили участники 
команды «Осколцемент». 

Сегодня заниматься спортом 
по-настоящему престижно. ЗОЖ – 
норма жизни, и активные ветера-
ны и пенсионеры нашего города 
тому пример.

e Главный кубок в надёжных руках / ФОТО НАТАЛИИ ВЕРБИЦКОЙ

Фонари 
и стоянки

Продолжается благо-
устройство дворовой терри-
тории многоквартирных до-
мов № 3/4 и 6 микрорайо-
на Звёздный, которое ведёт 
ООО «Профит-плюс». 

Капремонт выполняют по 
проекту управления архитек-
туры и градостроительства с 
изменениями и дополнения-
ми, внесёнными после обра-
щений жителей. 

Уже проведён большой объ-
ём земляных работ, в основном 
готовы плиточные тротуары, 
установлены фонари. На днях 
будет уложено дорожное по-
крытие на проездах и автосто-
янках. Асфальтобетоном покры-
ли 1754 м2. Осталось заасфаль-
тировать детские и хозяйст-
венные площадки. Начались ра-
боты в июне, планируемое за-
вершение – в августе.

Самая 
красивая

Во всероссийском кoнкурсе 
красоты «Русская красавица – 
2020» победила оскольчанка 
Ксения Мелихова. 

Она выступила  на заключи-
тельном этапе фестиваля кра-
соты, моды и таланта «Russian 
Beauty – 2020» в возрaстной ка-
тегории «Mini». Обойдя 30 со-
перниц, Ксюша завoевала пер-
вое место и право на участие в 
«Мировой красавице». 
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Важно знать

Живёт село

Валентина Паюсова 
 d Жительница Долгой Поля-

ны Ольга Монакова пришла в 
местный ЦКР, чтобы прокон-
сультироваться по вопросам 
начисления прибавки к пен-
сии за сельскохозяйственный 
стаж, присвоения звания «Ве-
теран труда». Благо, для полу-
чения ответов на эти вопросы 
ей не пришлось ехать в город. 
Компетентные специалисты 
прибыли в село 30 июля в со-
ставе «Доброго поезда».

Подробные ответы на вопро-
сы селянки дали заместитель 
начальника старооскольского 
управления Пенсионного фон-
да РФ Мария Жильникова и спе-
циалист управления соцзащиты 
населения Ольга Куприна.

В составе «Доброго поезда» 
приехали также специалисты 
управления жизнеобеспечени-
ем и развитием городского окру-
га (УПЖиР), УКСа, здравоохра-
нения, МФЦ. На приёме у них 
побывали восемь человек, у каж-
дого – по несколько вопросов о 

Колесит по округу «Добрый поезд»

ремонте дорог, освещении улиц, 
строительстве детских площа-
док, благоустройстве дворов, 
порядке начисления пенсий и 
другие. 

Жительницы улицы Весен-
ней с. Монаково Лидия Гонча-
рова и Ирина Пискалова расска-
зали, что у их многоквартирного 
дома № 101 нет управляющей 
компании. Жильцы обслужива-
ют дом собственными силами. 

Капитальный ремонт этого стро-
ения намечен на 2030 год. Жен-
щины просили посодействовать 
в переносе работ на более ран-
ний срок, поставили вопросы и 
о строительстве площадки, где 
разворачивается рейсовый ав-
тобус, необходимости уличного 
освещения, сооружения тротуа-
ров, капремонта дорог. 

Представители УПЖиР и УКСа 
взяли все вопросы на контроль, 

обещали вместе с руководством 
проработать их.

Больше часа длился приём 
представителей «Доброго поез-
да» в Долгой Поляне. Это было 
седьмое село, в котором они по-
бывали. «Зори» поинтересова-
лись, с какими темами чаще все-
го обращаются селяне. 

– Во всех сёлах, где мы побыва-
ли, людей в первую очередь инте-
ресуют вопросы благоустройст- 
ва, – сказал в интервью нашей га-
зете ведущий специалист отде-
ла благоустройства и дорожного 
строительства УКСа Роман Му-
хов. – И на сегодняшней встрече 
эти вопросы прозвучали. Отвеча-
ем, что работы по благоустройст- 
ву в сёлах будут выполняться со-
гласно плану.

Встречи со специалистами 
округа в рамках проекта «До-
брый поезд» очень важны для 
селян. Не надо ехать в город, что-
бы проконсультироваться по тем 
или иным вопросам. 

С начала июля выездная бри-
гада специалистов побывала в 
Архангельском, Дмитриевке, Ша-
таловке, Городище, Солдатском, 
Сорокино. До 10 сентября они 
посетят все сельские террито-
рии округа.

 e Консультацию даёт Мария Жильникова / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Поддержка 
горняков

Почти 7,5 тысячи староосколь-
цев получили продуктовые набо-
ры от Стойленского ГОКа и бла-
готворительного фонда «Мило-
сердие» – социального партнёра 
НЛМК.  На эти цели направили 
более 9 млн рублей.

На протяжении двух с половиной 
месяцев волонтёры раздавали про-
дукты и средства первой необходи-
мости многодетным семьям, оди-
ноким родителям, семьям с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, пожилым староосколь-
цам и тем, кто потерял работу из-за 
пандемии. Наборы продуктов так-
же получили медработники Старо-
го Оскола. 

Эта акция – часть системной ра-
боты компании НЛМК по поддерж-
ке регионов присутствия и сотруд-
ников в период пандемии корона-
вируса. С начала эпидемии СГОК 
и фонд «Милосердие» направили 
более 5 млн рублей на программу 
поддержки действующих и бывших 
сотрудников предприятия. 

Подворный 
обход

В июле в сёлах округа прошёл 
сплошной подворный обход хо-
зяйств и опрос их владельцев.

Обновлённые сведения внесе-
ны в книги похозяйственного учё-
та. Выяснилось, что сейчас в город-
ском округе 19721 личное подсоб-
ное хозяйство. 

Сбили 
дважды

Вечером 5 августа в Архангель-
ском 9-летний мальчик на велоси-
педе выехал на проезжую часть 
ул. Московской.

На дороге его сначала сбил во-
дитель «ВАЗ-2112», а потом от уда-
ра и последующего падения ребё-
нок угодил под колёса автомоби-
ля Hyundai. 

К счастью, оба водителя двига-
лись с небольшой скоростью, и тяж-
ких последствий удалось избежать, 
но всё же пострадавший получил 
различные травмы.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом кабельной ли-
нии до 20 августа будет ограничено 
движение транспорта по ул. Проле-
тарской в районе дома № 19.

До 1 мая 2021 года в связи с ре-
монтом будет прекращено дви-
жение автотранспорта по автодо-
рожной развязке 1-3 (район ОАО 
«ОЭМК») на въезде со стороны Но-
вого Оскола.

Общество

Сергей Руссу

 d Очередное заседание Об-
щественной палаты Староос-
кольского городского округа 
состоялось 6 августа. Одним 
из главных вопросов было 
присвоение имени Николая 
Шевченко строящейся шко-
ле и зоне отхыха у площади 
Победы.

Увековечат память 
Николая Шевченко
Именем почётного гражданина города и области могут 
назвать школу и бульвар в микрорайоне Жукова

Предложения об этом озву-
чил заместитель председателя 
палаты Виктор Колотилкин. По 
его мнению, именем почётного 
гражданина города и области 
Николая Петровича Шевченко 
необходимо назвать строящую-
ся школу в м-не Степной, а так-
же бульвар в м-не Жукова, про-
тянувшийся от стелы «Старый 
Оскол – город воинской славы» 
до пересечения с улицей Шухова. 

Члены палаты поддержали 
Виктора Николаевича. 

– Годы работы с Николаем 
Петровичем ознаменованы ин-
тересными, яркими, насыщен-
ными событиями. Он был управ-
ленцем нового уровня, – сказала 
директор филиала БелГУ Тама-
ра Беликова. – Помню, что он 
по-особенному относился к со-
циальной сфере, ежегодно вво-
дились в строй школы, сади-
ки. Особо мне запомнилось его 
отношение к представителям 
старшего поколения, ветера-
нам. Он всегда преклонял перед 

ними голову, говорил уважи-
тельно и по-доброму. Николай 
Петрович осуществлял многие 
проекты при поддержке старо-
оскольцев.

Директор компании «Нориль-
чанин» Александр Давыденко 
напомнил, что прогулочная зона 
в м-не Жукова строилась под ру-
ководством бывшего мэра Ста-
рого Оскола. Николай Шевчен-
ко жил рядом и строго следил 
за ходом работ.

Ещё одно предложение про-
звучало от Виктора Лотохи. Он 
считает, что именем Шевченко 
надо назвать и городскую улицу, 
например, магистраль от м-на 
Дубрава до храма Рождества 
Христова. Председатель Общест- 
венной палаты Иван Гусаров от-
ветил, что это предложение бу-
дет учтено.

Далее принявшая участие в 
заседании заместитель предсе-
дателя Совета депутатов округа 
Татьяна Карпачёва вручила чле-
нам Общественной палаты удо-
стоверения и нагрудные знаки. 

В заключение общественники 
обсудили план работы на бли-
жайший год. Они намерены про-
анализировать деятельность 
управляющих компаний горо-
да, программу переселения из 
аварийного жилья, меры под-
держки граждан в период пан-
демии и другие вопросы.

 e Татьяна Карпачёва вручила общественникам удостоверения и нагрудные знаки / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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Новые законы августа
Правовой ликбез

 d С этого месяца опытным 
водителям ОСАГО обойдётся 
дешевле, нарушителям – до-
роже, работающим пенсио-
нерам сделают небольшую 
прибавку, увольняемым при 
ликвидации фирмы работни-
кам выплатят по три зарпла-
ты, а обладателям электрон-
ных кошельков запретят их 
анонимное пополнение.

Для кого ОСАГО – дешевле. 
24 августа вступают в силу поправ-
ки в закон об ОСАГО, благодаря ко-
торым у страховщиков появляет-
ся возможность назначать тариф 
персонально каждому водителю. 
Одновременно с этим вступает в 
силу указание Центробанка, рас-
ширяющее тарифный коридор, и 
пересматриваются коэффициен-
ты, в том числе возраст-стаж. Для 
опытных водителей старше 59 лет 
страховка подешевеет.

Сейчас страховщик назначает 
тариф для всего региона в целом. 
После 24 августа каждый будет от-
вечать и платить только за себя. 
Нарушителю правил страховщик 
назначит тариф по верхней план-
ке, если водитель аккуратный – 
максимально снизит. Но при этом 
страховщики должны чётко ука-
зать на своих сайтах, какие факто-
ры они закладывают в расчёт та-
рифа. Эти критерии должны быть 
подтверждены актуарными рас-
чётами, показывающими, что они 
действительно влияют на аварий-
ность. Один из показателей – ко-
личество грубых нарушений, за-
фиксированных непосредственно 
инспекторами ДПС. Нарушения, 
выявленные с помощью камер ав-

томатической фиксации, на раз-
мер тарифа не повлияют.

Работающие пенсионеры 
получат прибавку. С 1 авгу-
ста началась ежегодная корректи-
ровка пенсий работающих пенси-
онеров. Их около 15 млн человек. 
Если пенсионер продолжает рабо-
тать, с его зарплаты удерживают-
ся страховые пенсионные взносы. 
Следовательно, его пенсия должна 
регулярно расти с учётом посту-
пивших средств. Ежегодно пен-
сии могут увеличиваться не бо-
лее чем на три пенсионных балла. 
В прошлом году стоимость балла 
составляла 87,24 рубля, макси-
мальное увеличение пенсии со-
ставило 261,72 рубля. В этом году 
пенсионный балл стоит 93 рубля, 
максимальная прибавка составит 
279 рублей.

Легальные деньги. С 3 авгу-
ста запрещается анонимное по-
полнение электронных кошель-
ков. Так, клиенты «Яндекс.Денег», 
QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и 
других сервисов, предоставляю-
щих анонимные кошельки, смо-
гут вносить на них деньги только 
через счёт в банке, а не наличны-
ми через электронные платёжные 
терминалы.

Мера введена для противодейст- 
вия отмыванию нелегальных до-
ходов и финансированию тер-
роризма. Пополнение кошелька 
через банковский счёт автомати-
чески будет означать, что пользо-
ватель прошёл идентификацию и 
известен источник происхожде-
ния денег. Если же пользователь 
будет заподозрен в выполнении 
незаконной операции, его счёт бу-
дет заблокирован.

При ликвидации – три зар-
платы. С 13 августа каждому ра-

ботнику ликвидируемых организа-
ций бывший работодатель обязан 
выплачивать среднюю зарплату в 
течение трёх месяцев после пре-
кращения работы.

Поправки в Трудовой кодекс 
предусматривают, что все вы-
платы работникам должны быть 
произведены до завершения лик-
видации организации, поясняет 
Минтруд. Выплаты могут продол-
жаться в течение трёх месяцев. В 
этот период уволенные не будут 
получать пособие по безработице, 
но затем, если не смогут найти но-
вую работу и получат статус без-
работного, пособие им начислят.

Личным грузовикам – та-
хографы. Физические лица, 
владеющие грузовиками массой 
более 12 т (категория N3) эко-
логического класса 4 или выше, 
должны оснастить свой транспорт 
тахографами до 31 августа. Эти 
приборы нужны, чтобы контроли-
ровать поведение водителя, не до-
пускать его сверхурочной работы 
и превышения скорости. 

Оснащают тахографами грузо-
вики поэтапно, чтобы перевозчи-
ки успели закупить оборудование 
и не было очередей в мастерских. 
До 1 марта этого года физлица 
должны были установить тахо-
графы на грузовые автомобили 
массой более 12 тонн, экологиче-
ский класс которых не определён, 
до 1 июня – на такие же грузови-
ки экокласса 3 или ниже. Теперь 
очередь дошла и до более совре-
менных тяжёлых автомобилей.

Подработка без патента. 
С 5 августа иностранные студен-
ты-очники могут легально под-
рабатывать в свободное от учёбы 
время. Заключить трудовой или 
гражданско-правовой договор с 
ними можно будет без специаль-

ных разрешений и патентов на 
работу. Потребуется только справ-
ка из института или колледжа, 
подтверждающая факт обучения 
иностранца в России. Сразу после 
прекращения обучения договор 
должен быть расторгнут.

Нормы перевоза фруктов 
и цветов. С 19 августа в Россию 
можно будет ввезти не более 5 кг 
овощей и фруктов и не более трёх 
букетов цветов (максимум по 15 в 
каждом) в ручной клади и багаже. 
На большее количество потребу-
ются фитосанитарные сертифи-
каты. Распространяется ограниче-
ние и на новогодние ёлки, а также 
ветви хвойных деревьев. Кстати, 
касается оно не только пассажи-
ров и членов экипажа всех видов 
транспорта, но и почтовых от-
правлений.

Субсидии на маски и де-
зинфекцию. До 15 августа 
включительно бизнес может по-
дать заявку на субсидию в раз-
мере 15 тысяч рублей и ещё 6,5 
тысячи рублей на каждого со-
трудника (с учётом численности 
на май 2020 года) на меры по про-
филактике COVID-19. Эти деньги 
частично позволят покрыть рас-
ходы на покупку медицинских 
масок, перчаток, градусников, 
средств дезинфекции с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. Субсидия доступна малым и 
средним предпринимателям в 
сфере гостеприимства, бытовых 
услуг, общепита, спорта и допол-
нительного образования, а также 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям. За-
явления подаются по почте, через 
личный кабинет налогоплатель-
щика или на сайте ФНС России. 
Среди требований – недоимка по 
налогам и страховым взносам не 

должна была превышать 3 тыся-
чи рублей на 1 июня.

Повышение цен на газ.  
С 1 августа проиндексированы 
оптовые цены на газ для населе-
ния. Тарифы для населения вы-
растут на 3 %, для других катего-
рий потребителей, например для 
бизнеса, – на 2,99 %. Ранее Феде-
ральная антимонопольная служба 
утвердила повышение цен на газ 
с 1 июля, но из-за экономической 
ситуации в связи с пандемией ко-
ронавируса сроки сдвинулись на 
месяц. В прошлом году цены на газ 
для населения выросли на 1,4 %, а 
летом 2018 года – на 3,4 %. 

Земля в Бурятии и Забай-
калье. Жители всех регионов 
России с 1 августа могут подать 
заявки на получение земельных 
участков на территории Бурятии 
и Забайкалья. Это третий этап про-
граммы «Дальневосточный гек-
тар». Право на получение земли 
распространяется также на участ-
ников госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, и чле-
нам их семей.

Квадратные номера на 
авто. С 4 августа вступил в силу 
ГОСТ Р 50577-2018, который пред-
усматривает новые типоразмеры 
государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств. 

На мотоциклах можно исполь-
зовать номера, размер которых 
составляет 190х145 мм вместо 
нынешних 245х185 мм. Также но-
мера уменьшенного размера раз-
решат размещать на автомобилях 
с нестандартным местом крепле-
ния номера.

По материалам  
центральной прессы

Коммуналка

 d Много лет жители Старого Оско-
ла, Сорокино и других сёл страда-
ли от того, что устаревшие очист-
ные сооружения не в состоянии 
качественно очищать стоки. 

О необходимости кардинальной ре-
конструкции сооружений не говорил 
только ленивый. И вот дело сдвину-
лось с мёртвой точки. «Началась мас-
штабная реконструкция важнейшего 
объекта инфраструктуры города –  

очистных сооружений», – сообщил на 
своей странице в соцсети глава адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа Александр Сергиенко. 

Подрядчики приступили к первому 
этапу – демонтажу старого оборудова-
ния элементов механической очист-
ки. В целом проект рассчитан на два 
года. Будут построены новые объек-
ты очистных, что позволит изменить 
технологическую схему. Появится 
возможность применения новейших 
технологий для очистки сточных вод, 
что приведёт к улучшению качест 
ва стоков и минимизации воздействия 
на окружающую среду.

Идёт реконструкция очистных Внимание: конкурс!

Есть книга!
ИД «Оскольский край» разы-

грывает экземпляр эксклюзивной 
книги «Сказки, пословицы, песни 
Белгородской черты».

Чтобы получить это яркое иллюст- 
рированное издание, которое по-
нравится любому старооскольцу, не-
обходимо пройти квест. Все подроб-
ности в нашем паблике в соцсети 
«ВКонтакте» vk.com/oskolskykray.
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Благоустройство

Сергей Руссу

d Вокруг высокого 40-лет-
него каштана раскинулась 
поляна флоксов, ромашек, 
колокольчиков и других цве-
тов. И вся эта красота – всего 
в пяти шагах от входа в подъ-
езд многоэтажки. За клумбой 
ухаживает местная житель-
ница Екатерина Отрохова. 

Цветник у дома № 16а в м-не 
Молодогвардеец мог и не дожить 
до наших дней. Его посадила со-
седка Екатерины Павловны Оль-
га Ширинских. К сожалению, два 
года назад она умерла, и неко-
му стало ухаживать за клумбой.

– Надо было что-то делать, – 
вспоминала Екатерина Отрохо-
ва. – Оля столько лет занималась 
цветами. Я бросила кличь: «Сосе-
ди, приносите цветы, сохраним 
клумбу. Пусть она останется в 
память об Оле». Многие отклик-
нулись. Например, Аня Василье-
ва, Надя Нарутдинова, Надя Со-
ловьёва. Они привезли цветы с 
дач, а я их посадила.

Екатерина Павловна о цветах 
знает не понаслышке. До выхо-
да на пенсию работала учите-
лем химии, в вузе изучала ещё 
и биологию. 

Главный агроном двора
Жительница Молодогвардейца сохранила красивую 
клумбу возле своего подъезда

Важно знать

– Подбираем сорта так, чтобы 
на клумбе постоянно были цве-
тущие, – рассказала наша герои-
ня. – Сейчас это флоксы. До этого 
цвели турецкая гвоздика, белые 
колокольчики, ромашка, ирисы, 
лилии, а ранней весной – тюль-
паны и нарциссы. Вот рядом пер-
воцветы, лилейник, хризантемы. 
В основном сажаем только мно-
голетники. 

В результате этих стараний 

клумба радует жителей разно-
цветьем каждый год до ноября. 
Ухаживать за растениями помо-
гают и другие жители, например, 
приносят шланг для полива. А 
когда в этом году во дворе прохо-
дил ремонт, все вместе оберега-
ли цветник от пыли и песка. Хотя 
находятся и противники клум-
бы, могут подойти, сломать цве-
ток или сорвать и унести. 

– Дачи у меня нет. Клумба – 

моя отдушина, – говорит Екате-
рина Отрохова. – Я больше вну-
ками занимаюсь, а когда надо 
отвлечься, прихожу сюда. Здесь 
всегда есть что сделать – где-то 
трава вылезла, где-то подрых-
лить надо немного. Когда ви-
дишь, что зацвели второй раз 
колокольчики, на душе стано-
вится тепло. Хочется, чтобы кра-
сота возле подъезда радовала 
нас всегда.

e Екатерина Отрохова и её цветы / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Деньги – 
туристам!

Российским туристам вернут 
часть средств, потраченных на 
отдых внутри страны.

Чтобы получить компенсацию, 
необходимо соблюсти ряд усло-
вий. Минимальная стоимость 
поездки – 25 тысяч рублей, дли-
тельность – от 5 дней и 4 ночей. 
В поездку можно отправиться с 
августа (точную дату пока не на-
зывают, мы её сообщим допол-
нительно) по 20 декабря по всей 
стране, кроме Алтая, Краснодар-
ского и Ставропольского краёв, 
Калининградской области, Кры-
ма и Севастополя. Они присое-
динятся к программе с 1 октября.  

Оплата туруслуг должна про-
изводиться через систему «Мир» 
одним платежом. Зарегистри-
роваться в программе лояльно-
сти можно уже сейчас на сайте 
privetmir.ru.

Тур нужно приобрести у опе-
ратора, входящего в единый фе-
деральный реестр. Туристам вер-
нут от пяти до 15 тысяч рублей на 
карту «МИР» один раз за время 
программы. Так, за поездку сто-
имостью 25 тысяч рублей рос-
сияне смогут получить обратно 
пять тысяч рублей, за туры от 
50 тысяч рублей – 10 тысяч руб-
лей, от 75 тысяч рублей – 15 ты-
сяч рублей.

Проект

Валентина Паюсова

d Накануне Дня физкуль-
турника в центре Федосе-
евки была открыта Аллея 
спортивных достижений. 
Так финишировал проект, 
которым в течение года 
занимались в сельской ад-
министрации. 

Начальник управления Ни-
колай Калинин рассказал, что 
неслучайно они взялись за 

Аллея достижений

выполнение именно этого про-
екта, ведь достижения местных 
спортсменов известны всей Бел-
городчине и за её пределами. Так, 
мастер спорта Сергей Синицын 
в 2018 году стал двукратным 
чемпионом Европы по гирево-
му спорту. С 2014 года коман-
да Федосеевки – шестикратный 
победитель спартакиад области, 
трижды защищала честь региона 
на всероссийских состязаниях. 

Аллея протянулась по улице 
Натальи Лихачёвой на 100 мет-
ров. В начале размещён стенд с 
информацией о самых значимых 
достижениях местных физкуль-

турников. Помощь в его оформ-
лении оказал бизнесмен Игорь 
Губенко. Неподалёку установле-
но шесть удобных скамеек – по-
дарок от депутата Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа Анны Ульяновой. Около 
каждой лавочки – вазоны с бар-
хатцами и по две туи, их предо-
ставил предприниматель Сергей 
Воробьёв. Украшает аллею боль-
шая клумба.

Все эти растения и газонную 
траву сажали селяне на суб-
ботниках, в которых активное 
участие принимали и местные 
спортсмены.

e На открытии аллеи / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Важно знать

Выражаю благодарность 
врачу-акушеру-гинеколо-
гу гинекологического отде-
ления ОГБУЗ «Староосколь-
ская окружная больница 
Святителя Луки Крымского»
Ольге Николаевне Лобковой 
и заведующей отделением 
Валентине Николаевне Соко-
ловой за профессионализм, 
моральную и психологичес-
кую поддержку в трудные 
для меня дни, за тёплое, ду-
шевное и чуткое отношение. 

Отдельное спасибо всему 
отделению за доброжела-
тельное и терпеливое отно-
шение.

Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и карьер-
ного роста.

С уважением, 
пациентка 

Зинаида 
Васильевна 

Самагина

Благодарность!

Ученики, коллеги, педагоги, 
друзья и соседи глубоко скор-
бят по поводу смерти ветерана 
педагогического труда, бывше-
го педагога вечерней школы же-
лезнодорожного района наше-
го города Ивановой Маргариты 
Андреевны и выражают искрен-
ние соболезнования её родным и 
близким. Она была исключитель-
но порядочным человеком, любя-
щим своё дело и отдающим ему 
всё своё время. Светлая память о 
Маргарите Андреевне будет жить 
в сердцах её коллег и учеников.

Не дошли 
до вершины

Помощь спасателей потребо-
валась жителю Старого Оскола, 
который совершал восхождение 
на Эльбрус. 

Его эвакуировали с высоты бо-
лее 5000 м. От медицинской помо-
щи он отказался. Также эвакуация 
с Эльбруса потребовалась альпи-
нисту из Белгорода, которому ста-
ло плохо на высоте 5200 м. Его спу-
стили на 3800 м, где он почувст-
вовал себя лучше.

Звездопад
Августовский звездопад случа-

ется, когда наша планета пере-
секает метеорный поток кометы 
Свифта-Туттля. 

Поскольку хвост кометы появля-
ется в поле зрения землян со сто-
роны созвездия Персея, то его ещё 
называют метеорным потоком Пер-
сеид. Пик звёздного дождя придёт-
ся на 11, 12 и 13 августа. Есть веро-
ятность увидеть до 40–50 метеоров 
в час. Найдите открытый участок 
неба там, где меньше засветки от 
города. Ориентировочно смотреть 
надо на северо-восток. И да проль-
ётся на вас звёздный дождь! 


