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Сентябрь – это время, когда на землю падают не только осенние листья, но и глиняные копилки. Сегодня многим 
родителям, чтобы собрать ребёнка в школу, нужно просто до копеечки вывернуть кошелёк. Мы посчитали, почём 
в 2021 году обходится День знаний.

Дорогие наши дети

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Долгожданная дорога в Нижне-Чуфичево 
Капитальный ремонт магистрали в это село начали на минувшей неделе.

ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕГИОНА
Руководитель Белгородской области Вяче-

слав Гладков 26 августа побывал с рабочим 
визитом в Старом Осколе. Врио губернато-
ра вместе с главой администрации округа 
Александром Сергиенко посетили строящи-
еся индивидуальные жилые дома на улице 
Тулинова для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проинспек-
тировали ход выполнения работ по строи-
тельству и благоустройству ещё нескольких 
объектов на территории Старооскольского 
городского округа.

Более подробно о визите главы региона 
читайте в следующем номере нашей газеты.

НОВОСТИ ОКРУГА

Статистики отмечают, объ-
ём покупок школьных това-
ров в первую неделю августа 
на фоне соцвыплат вырос в 
1,5 раза по сравнению с 2020 
годом. Приятно видеть, что 
деньги, выплаченные госу-
дарством, пошли именно на 

детей. Самым затратным пун-
ктом чек-листа обязательных 
покупок остаётся школьная 
форма. При этом расходы 
на девочку будут чуть боль-
ше. Оно и понятно: у модниц 
с детства гардероб разно- 
образнее.

Мода на расцветки школь-
ной формы не меняется: тут 
по-прежнему в фаворе тём-
но-синие и бордовые тона, а 
ещё чёрно-белая классика. Не-
которые школы сами опреде-
ляют стиль и цвет, а родите-
ли заказывают форму сразу 

на весь класс. Тут сэкономить 
не получится. Готовьтесь за 
тройку для мальчика отдать 
в районе 5 000 рублей, а пла-
тье для девочки обойдётся в 
2 500. Здесь можно надеяться 
только на скидку за оптовый 
пошив в 10–15 %.

Когда после очередного по-
ворота на автодороге, веду-
щей в Нижне-Чуфичево, мы 
увидели фигуру с металлоис-
кателем в руках, удивились. 
А человек в рабочей спецов-
ке шёл вперёд, не обращая на 
нас внимания, шаг за шагом 
прозвания дорожное полотно.

«Может, поступил сигнал 
от местных жителей о том, 
что под узким слоем остав-

шегося асфальта остались 
боеприпасы Великой Отече-
ственной войны?» – пронес-
лось в голове. Бои в те годы 
здесь шли жестокие. Впро-
чем, нашу тревогу парень с 
металлоискателем развеял. 
Он действительно занимал-
ся поиском, но только желе-
за и шлака.

Владимир Шатохин в Ста-
рооскольском обособленном 

участке филиала компании 
«Белдорстрой» работает ма-
шинистом ресайклера. Эту 
мощную технику специали-
сты между собой ещё назы-
вают «асфальтовый грызун». 
Создана она для переработ-
ки старого дорожного по-
крытия. Под брюхом гиган-
та расположено его главное 
оружие – огромный барабан 
с шипами. Именно ими махи-

на и вгрызается в остатки ас-
фальта, перемалывая в труху. 
При этом в процессе работы 
под барабан дозированно до-
бавляется водно-цементная 
суспензия, которая склеива-
ет получившуюся в резуль-
тате дробления смесь грунта 
с асфальтовой крошкой. По-
сле чего достаточно проехать 
паре катков – и всё: новая до-
рожная подложка готова.4

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ
В администрации округа прошло заседа-

ние комиссии конкурсного отбора инициа-
тивных проектов. На нём было рассмотре-
но 66 предложений по улучшению качества 
жизни оскольчан. Их авторы – депутаты, 
члены НКО и просто неравнодушные граж-
дане. Инициативы направлены на благо- 
устройство территорий, строительство 
спортплощадок, капремонт социально зна-
чимых объектов. Проекты-победители будут 
реализованы в следующем году. 

НОЧЬ КИНО – 2021
В рамках всероссийской акции «Ночь 

кино – 2021» 28 августа жители сельских тер-
риторий округа приглашаются на просмотр 
фильмов. Акция посвящена Дню россий-
ского кино, который отмечается 27 августа. 

В этом году мероприятие пройдёт уже в 
шестой раз. «Ночь кино – 2021» – возмож-
ность бесплатно посмотреть лучшие рос-
сийские фильмы – лидеры проката послед-
них лет. В программе – картина режиссёра 
Олега Погодина «Конёк-Горбунок», фильм 
«Огонь» (режиссёр Алексей Нужный) и ки-
нолента «Пальма» (режиссёр Александр 
Домогаров-мл.). 

Время начала киносеансов уточняйте у 
работников сельских ДК и ЦКР. 0+  
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Виктория Пивоварова к школе готова

ВАЖНЫЙ ВОПРОС
В Комплексном центре социального об-

служивания населения 26 августа прошло 
собрание с участием специалистов управ-
ления соцзащиты населения староосколь-
ской администрации и активистов округа. 
Встреча была посвящена разъяснению во-
просов, касающихся осуществления новых 
выплат пенсионерам и детям войны.

По словам начальника управления соц- 
защиты Елены Перовой, выплаты детям вой-
ны начнут осуществляться с сентября. Льго-
ту назначат в беззаявительном порядке. Её 
получат около 11 500 старооскольцев. На это 
из областного бюджета запланировано вы-
делить порядка 60 млн рублей. Суммы бу-
дут доставляться вместе с пенсией. 

Подробнее о встрече мы расскажем в сле-
дующем номере «Путёвки».
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Мама – мудрый советчик 

Вся жизнь Евдокии Степановны Рощупкиной прошла в трудах и заботах. Работала в поле, вместе с мужем вырастила 
пятерых детей, которые стали достойными людьми. Не заметила, как годы пролетели. 24 августа долгожительница из 
Крутого отметила 90-летие. 

ЮБИЛЕЙ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Орехи в своём саду 

Поздравить юбиляршу с красивой датой 
приехали заместитель председателя Совета 
ветеранов округа Михаил Некрасов, предсе-
датель сельского Совета ветеранов Татьяна 
Дорохина и заместитель начальника управ-
ления Городищенской сельской территории 
Светлана Дорохина.

Уже пять лет именинница не встаёт с по-
стели. Ухаживает за больной мамой дочь Та-
тьяна Шенцева с мужем. 

Гостям виновница торжества обрадова-
лась, встретила приветливой улыбкой. Ми-
хаил Иванович передал ей поздравления от 
президента РФ Владимира Путина и Сове-
та ветеранов Старооскольского городского 
округа. Пожелал крепкого здоровья, бодро-
сти духа, внимания и заботы со стороны род-
ных и близких. Тёплыми были поздравления 
Светланы Ивановны и Татьяны Васильевны. 
Гости вручили юбилярше памятные подар-
ки, она поблагодарила всех за внимание. Та-
тьяна Шенцева рассказала нам о своей маме.

Родом Евдокия Степановна из Крутого, это 
село раньше называлось Малаховкой. Вся 
жизнь здесь прошла. Разве что по молодо-
сти, как и многие девчата, ненадолго уезжа-
ла Дуня на торфоразработки в Ленинград-
скую область, чтобы денег подзаработать. В 
то время трудились в поле за трудодни, де-
нег не знали. Из чужих краёв Евдокия снова 
вернулась в родное село и с тех пор его уже 
не покидала. Здесь нашла своё семейное сча-

стье. Вышла замуж за местного парня, плот-
ника Дмитрия. Оба супруга были настоящими 
умельцами. Муж – мастер по дереву, жена – ру-
кодельница. Ковры ткала, красивые вещи вя-
зала, а вышивала – залюбуешься! Жили друж-
но. Один за другим родились дети – мальчик 
и четыре девочки. Супруг сам дом построил 
для большой семьи, но рано ушёл из жизни. 
Уже 35 лет прошло, как Дмитрия Петровича 
не стало. Наша собеседница тяжело вздохнула.

Интересуемся у Татьяны Дмитриевны, ка-
кие качества маминого характера ей особен-
но нравятся, что от неё переняла. Начинает 
перечислять: 

– Наша мамочка работящая, аккуратная. 
В доме у нас всегда были чистота и красота, 
каждая вещь на своём месте. И на подворье 

порядок. В хлеву было полно скотины, мама 
охотно ухаживала за животными. Эту любовь 
и нам передала. Все в нашем роду трудолю-
бивые. А ещё, как и мамочка, доброжелатель-
ные, приветливые, хлебосольные. 

В селе Евдокию Степановну очень любят,  
она со всеми общий язык находила. Грубо-
го слова от неё не слышали. Всех приветит, 
угостит. Я, наверно, тоже в неё пошла. Да все 
мы, дети, такие же открытые, как наша ма-
мочка. Очень её любим. 

Наша дружная семья сейчас насчитывает 
почти 30 человек. У мамы 12 внуков и пять 
правнуков. Вон, посмотрите, мы своё генеа-
логическое древо сделали, над маминой кро-
ватью повесили. А это фотографии, где за-
печатлены разные события нашей большой 
семьи. Мы всё делаем сообща. Вот картошку 
копаем, а вот праздники отмечаем. Тут сним-
ки детей и внуков.

Татьяна Дмитриевна показывает на сте-
ну, где на большом ватмане наклеены де-
сятки снимков. 

Рассказывает, что мама – добрый советчик 
и мудрый воспитатель. Всегда говорила де-
тям, чтобы дружили между собой, не ссори-
лись, стояли горой друг за дружку. Так и пове-
лось. Этой доброй традиции повзрослевшие 
дети неуклонно следуют.

– Всю жизнь мамочка трудилась не покла-
дая рук, – говорит Татьяна Дмитриевна. – И на 
совхозном поле, и на личном подворье. Как-
то, ухаживая за скотиной, сильно повредила 
ногу. Позже выяснилось, что это был перелом. 
О случившемся никому не сказала. По больни-
цам ходить не любила, да и не до этого было. 
Кости на ноге срослись неправильно, вот с 
тех пор и начались у неё сильные боли. Хо-
дила с большим трудом, а пять лет назад со-
всем слегла. Тогда решили на большом семей-
ном совете, что ухаживать за нею будем мы 
с мужем. Сейчас мы оба пенсионеры. В про-
шлом – строители. Мой супруг – сварщик. Я 
штукатуром-маляром всё жизнь проработа-
ла. Многие дома на микрорайоне Степном в 
Старом Осколе построены с моим участием. 

Татьяна Дмитриевна говорит, что другие 
дети Евдокии Степановны часто её навещают. 
Благо, живут недалеко – в Воронеже, Губки-
не и Старом Осколе. Соберутся они в Крутом 
и на мамин юбилей в ближайший выходной. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

и из архива Евдокии Рощупкиной 

М.И. Некрасов, Е.С. Рощупкина, Т.В. Дорохина и С.И. Дорохина

Е.С. Рощупкина с мужем в молодости

Ореховый Спас ежегодно празднуют 29 августа – на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Он символизирует окончание 
сбора урожая. Это последний народный праздник уходящего лета.

В саду супругов Татьяны и 
Сергея Шенцевых в Крутом  
растут три грецких ореха. Са-
мый первый появился у них 
более десяти лет назад. При-
везла маленький саженец из 
Губкина младшая сестра Та-
тьяны, Галина. Деревцо при-
жилось, быстро пошло в рост 
и уже на третий год порадова-
ло хозяев первыми плодами. 
А теперь вымахало, наверно, 
с трёхэтажный дом. И плодов 
на нём с каждым сезоном ста-
новится всё больше.

– По два ведра вкусных оре-
хов теперь собираем, хотя ни-
чем дерево не подкармлива-
ем, видно, почва для него у 
нас благодатная! – с гордо-
стью говорит Сергей Дмитри-

евич. – А в этом году плодов, 
наверно, будет ещё больше. 

Галина Дмитриевна рас-
сказала, что в их семье все 
любят грецкие орехи. Едят 
свежими, а также добавля-
ют в торты и другие угоще-
ния. Особенно нравится всем 
Шенцевым салат «Гранато-
вый браслет». Вполне воз-
можно, что хозяйка приго-
товит его на Ореховый Спас. 
Праздники в этой семье 
привыкли отмечать широ-
ко и весело, вместе с деть-
ми и внуками. Подводят ито-
ги уходящего лета, радуются 
выращенному урожаю.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

 МИХАИЛ Мишустин подписал 
распоряжение о выделении суммы 
в размере 19,7 млрд рублей на уско-
ренное расселение людей из аварий-
ного жилья и строительство объектов 
инфраструктуры. Средства, пред-
усмотренные в бюджете на 2022—
2023 гг., будут направлены регио-
нам уже сейчас. 
 НОВЫЙ лидер рейтинга богатей-

ших женщин России по версии Forbes – 
основательница Wildberries Татьяна 
Бакальчук. Её состояние оценивается 
в $13 млрд. На втором месте – Елена 
Батурина ($1,3 млрд) и совладелица 
группы «Черкизово» Лидия Михай-
лова ($1,3 млрд).
 ФСБ раскрыла преступную груп-

пу в сфере ритуальных услуг, в ко-
торой состояли и работники МВД 
Москвы. Полицейские за взятку пе-
редавали информацию об умерших 
гражданах в ритуальное агентство, ко-
торое использовало сведения с целью 
навязывания дорогостоящих услуг.
 РЯД российских вузов объявил 

о дополнительном наборе для обу-
чения на платной основе. Это прои-
зошло из-за нехватки абитуриентов, 
которая возникла после отмены вто-
рой волны зачисления. 
  НА ЦЕРЕМОНИИ открытия 

VII Международных армейских игр в 
подмосковном Алабино балерина и 
танкист исполнили танец из балета 
«Лебединое озеро» на танке. АрМИ-
2021 пройдут с 22 августа по 4 сентя-
бря. В них принимают участие более 
250 команд из 43 стран.
 ПРОЕКТ «Отряды мэра» для под-

ростков в Тюмени завершил очеред-
ной летний сезон. Юные работники 
осваивали новые профессии, собра-
ли 4 810 мешков мусора, убрали тер-
риторию более 700 тысяч м2. На це-
ремонии закрытия лучших наградили 
билетами в аквапарк.
 РУСЛО реки Десны в Брянской 

области будет вычищено от донных 
отложений в рамках нацпроекта «Эко-
логия». На эти цели дополнительно 
выделят около 500 млн рублей. Сред-
ства из федерального бюджета посту-
пят до 2025 года. 
  ЖИТЕЛЬ Советска Калинин-

градской области накопил задолжен-
ность по алиментам более 500 тысяч 
рублей. Он проживал в Германии и 
вынужден был вернуться на роди-
ну, чтобы продлить паспорт. В итоге 
мужчине пришлось полностью пога-
сить все долги.
 КУПОЛ и крест новой часовни 

рядом с усыпальницей Демидовых 
освятили в Нижнем Тагиле. Епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Фео-
досий отметил, что появление часов-
ни позволит восстановить историче-
скую справедливость и отдать дань 
памяти семейной династии.
 АРХЕОЛОГИ обнаружили в Смо-

ленской области древнее славянское 
селище Силуяново III–IV веков н. э. 
Были найдены остатки срубной по-
стройки с печью-каменкой, фраг-
менты керамики, пряслицы, желез-
ные фибулы – застёжки для одежды 
и иглы.
 В США ведётся охота на ази-

атских шершней. Их впервые обна-
ружили там прошлым летом и сра-
зу забили тревогу, поскольку они 
уничтожают пчёл. Шершней зама-
нивают в ловушки с джемом, при-
крепляют радиопередатчики, чтобы 
обнаружить гнездо. Затем извлека-
ют насекомых с помощью специаль-
ного пылесоса. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Чтобы сэкономить на бензине, Алек-
сандр отвозил тёщу на дачу в суббо-
ту, а забирал в ноябре. Сергей и Татьяна Шенцевы
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Дорогие наши дети

ПРОЕКТ

Полезный «ТикТок»
ЦКР Лапыгинской сельской территории, победивший в грантовой программе «Стальное дерево – 

2021», 25 августа представил свой проект «ТикТок» на траве». Программа реализуется при поддержке 
Стойленского ГОКа, входящего в группу компаний НЛМК, и благотворительного фонда «Милосердие» –  
социального партнёра НЛМК. 

НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Командиром дизель-электри-

ческой подводной лодки «Старый 
Оскол» назначен капитан-лейте-
нант Александр Дудукин. 

Он родился в 1990 году. На служ-
бе в 4-й отдельной бригаде подвод- 
ных лодок Черноморского флота 
Александр Александрович с 2013 го- 
да. Ранее служил на дизель-элек-
трических субмаринах, в том чис-
ле на «Новороссийске» команди-
ром БЧ-1, старшим помощником 
капитана. 

Бывший командир «Старого 
Оскола» Алексей Пашинин назна-
чен начальником штаба 4-й отдель-
ной бригады подводных лодок Чер-
номорского флота. 

Бригада сформирована 1 дека-
бря 2014 года на основе дивизиона 
подводных лодок, ранее входивше-
го в состав 68-й бригады, с местом 
базирования в Севастополе. Уком-
плектована шестью подводными 
лодками проекта 636.3. Подлодки 
данного проекта относятся к треть-
ему поколению дизельных подвод- 
ных лодок. Они считаются одни-
ми из самых малошумных в мире. 
Имеют высокую боевую эффектив-
ность, новейшие комплексы ракет-
но-торпедного вооружения, радио- 
электроники и гидроакустики. Лод-
ки данной серии могут противодей-
ствовать как подводным, так и над-
водным кораблям и предназначены 
для защиты военно-морских баз, 
побережья и коммуникаций.

Окончание. Начало на 1 стр.

А если нет чёткого дресс-ко-
да? В брендовых магазинах Ста-
рого Оскола тройку для мальчи-
ка можно купить за 3 990 рублей, 
брюки – от 2 800, рубашки – от 
1 200, жилеты – за 1000, галс-
туки – за 400 рублей. Платья и 
сарафаны для девочек стоят по 
1 600 рублей, блузки и фарту-
ки – от 1000. Как правило, брен-
довые вещи носятся дольше и 
выглядят дороже, но не всем по 
карману, особенно если в семье 
несколько детей.

В сетевых магазинах базо-
вый комплект школьной формы 
обойдётся в 4–5 тысяч рублей. 
Стоимость тройки для мальчика – 
3 000 рублей, жилет можно при-
обрести за 500, брюки – за 1 000, 
цена рубашки варьируется от 
400 рублей. Стоимость блузки 
для девочек – 600 рублей, пла-
тье обойдётся в 1 000, колготки – 
от 200 рублей. Если вы пла-

нируете покупать одежду для 
школьника в сетевом магазине, 
то следите за распродажами. В 
Старом Осколе были скидки до 
80 % на прошлогодние коллек-
ции, а также акции «Три вещи 
по цене двух».

Школьную форму недорогой 
ценовой категории можно най-
ти на рынке. Не стесняйтесь тор-
говаться! Хорошую скидку дают, 
если берёшь несколько вещей. 
Рубашки будут стоить от 450 руб- 
лей, тройки на мальчика – от 
2 700, жилетки – по 600 рублей, 
платья – 1 200, спортивный ко-
стюм – от 1 300 рублей.

А что на ножки? 
В брендовых магазинах стои-

мость школьной обуви начина-
ется от 1 900 рублей. В торго-
вых точках крупных сетей туфли 
и по луботинки можно купить 
от 1 000 рублей. На рынке сто-
ит поискать «коробки распро-
даж» с обувью из прошлогод-

ней коллекции. Очень удобно! 
Цена варьируется от 400 руб- 
лей за кроссовки и от 500 за 
школьные туфли.

Дополнительно понадобится 
сумка для обуви стоимостью от 
200 рублей. 

Кстати, если школьная форма 
за год подорожала на 15 %, то 
обувь, в частности кроссовки, – 
на 20 % минимум.

От ластика 
до портфеля

Удобный портфель – глав-
ный атрибут ученика. Цены на 
него колеблются от 1 000 руб- 
лей за упрощённый вариант до 
8 000 за ранец с ортопедической 
спинкой. Экономить в данном 
случае не следует, это вклад в здо-
ровый позвоночник вашего чада. 
Ученики старших классов сегод-
ня портфели не приветствуют –  
в моде пакеты из фирменных ма-
газинов, например, ЦУМа.

Куда же без канцтоваров! Не-
которые современные родители 
из-за нехватки времени заказы-
вают готовые «наборы перво-
классника» в интернете. Эти ко-
робочки, кстати, в нынешнем 
году подорожали на 48 %, при-
мерно до 1 000 рублей. Правда, 
кладут в них нередко самые де-
шёвые и некачественные канц- 
товары. Если покупать тетра-
ди, ручки, карандаши, альбо-
мы и прочие школьные радости 
по отдельности, смело готовьте 
2 000 рублей на ребёнка. И баноч-
ку валерьянки для мамы. Дети – 
ещё те привереды. Лайфхак: от-
берите пару вариантов, которые 
устраивают вас, и предложите 
ребёнку выбрать из них. Так вы 
сохраните нервы. 

Родителям первоклассников 
придётся раскошелиться ещё и 
на удобные письменный стол 
и стул, если, конечно, они не 
планируют вырастить горбуна 
из Нотр-Дама. Отрегулирован-
ная по росту мебель обойдётся 
в среднем в 10 000 рублей. До-
полнительно приобретается на-
стольная лампа, а это минимум 
800 рублей.

В первый класс
Средний чек на сборы перво-

классника в 2021 году, с учётом 
школьной и спортивной фор-
мы, сменной обуви, варьирует-
ся от 19 000 рублей на мальчика 
до 23 000 рублей на девочку. Но 
чем старше ребёнок, тем мень-
ше придётся тратить, докупая 
постепенно некоторые вещи. В 
семьях с несколькими детьми 
что-то да достанется по наслед-
ству от старших младшим.

Хорошим вариантом эконо-
мии будет и покупка вещей в 
интернет-магазинах. Кстати, 
оптом дешевле! Такой вариант 
подойдёт многодетным семьям. 
Можно объединиться с родите-
лями одноклассников и органи-
зовать совместные покупки.

Ажиотаж перед учебным го-
дом, как по волшебству, пре-
кращается 1 сентября. И начи-
нается время скидок, распродаж, 
акций. Самые предприимчивые 
родители знают: в августе мож-
но купить только самое необ-
ходимое, в чём школьник будет 
ходить первую неделю, а осталь-
ное добрать после начала учеб-
ного года, когда цены рухнут. 
Проверено!

 Татьяна КОТЛЯРОВА
Фото Анастасии Смотровой

Детям и подросткам Лапы-
гинской сельской территории 
предложили снять видеороли-
ки на социально значимые темы 
в формате популярной социаль-
ной сети TikTok. Лучшие рабо-
ты будут показывать на куль-
турно-массовых мероприятиях 
Лапыгинского Центра культур-
ного развития. 

– Дети много часов проводят 
в социальных сетях. Чтобы для 
них это время было ещё и по-
лезным, мы придумали проект 
«ТикТок» на траве», – рассказа-
ла Светлана Шопина, директор 
ЦКР. – Мы хотели переместить 
их из виртуального мира в ре-
альный, дать возможность про-
явить свои творческие способ-
ности. Весной ребята получили 
задание за лето снять «тикто-
ки» на разные темы: «Спорт и 
активный отдых», «Я волонтёр» 
и «Береги природу». Обязатель-
ное условие – действие долж-
но проходить на свежем возду-
хе. Лучшие работы покажем в 
финале на большом экране, ко-
торый приобрели на средства 
гранта. 

Молодёжь Лапыгинской тер-

ритории с удовольствием вклю-
чилась в работу, около 200 че-
ловек уже принимают участие 
в проекте. Впереди конкурсан-
тов ждёт три этапа, члены жюри 
будут отбирать самые интерес-
ные сюжеты в каждой номина-
ции. Победителям подарят раз-
вивающие подарки. 

Сумма гранта составила 
161 тысячу рублей. На эти день-
ги были приобретены экран, 
проектор, видеокамера, радио- 
микрофон, кресла-груши для 
просмотра видеороликов на 
траве и подарки участникам. 

В текущем году на территории 
округа реализуется 20 проектов. 
«Стальное дерево» уже четвёр-
тый год помогает староосколь-
цам делать округ лучше. За это 
время воплощены в жизнь 34 со-
циально значимые инициативы. 
В прошлом году на реализацию 
15 проектов было направлено 
более трёх с половиной милли-
онов рублей.

Анастасия СМОТРОВА
Фото автора 

На фото в шпигеле – Кристина
Мячина и Дима Рудаков

Анжелика Хохлова, Ваня Ершов и Светлана Шопина

Светлана Пивоварова с дочерью Викторией

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
По инициативе руководителя 

Белгородской области Вячеслава 
Гладкова в рамках губернаторской 
программы «Здоровая Белгород-
чина» во всех уголках области ра-
ботает передвижной медицинский 
комплекс с современным диагно-
стическим оборудованием и вра-
чами узкой специализации. 

«Поезд здоровья» призван помочь 
людям, живущим далеко от медицин-
ских центров, пройти качественное 
обследование и получить консульта-
цию специалистов узкого профиля. 

До конца сентября бригаде врачей 
из областного центра предстоит прео-
долеть тысячи километров и посетить 
все муниципалитеты области. В соста-
ве выездной бригады - ведущие специ-
алисты государственных медицинских 
организаций Белгородской области, в 
том числе врачи узкого профиля. При-
ём пациентов ведут терапевты, карди-
ологи, неврологи, педиатры, гериатры, 
офтальмологи, онкологи, стоматологи, 
эндокринологи.

Участники проекта смогут пройти 
общее обследование и получить ре-
комендации по сохранению и укре-
плению здоровья. Пациенты с се-
рьёзными заболеваниями получат 
направления на дальнейшее обсле-
дование и лечение.

Оборудование на борту автопоез-
да позволяет выполнять анализы кро-
ви на холестерин и сахар, проводить 
флюорографию, ЭКГ, УЗИ, спирогра-
фию и другие исследования.

Помимо медицинской помощи, 
белгородцы смогут получить кон-
сультации по вопросам социальной 
поддержки. С жителями побеседуют 
специалисты сферы образования, со-
циальной защиты, Центра занятости, 
Пенсионного фонда, МФЦ, представи-
тели местных администраций.

В Старооскольском городском 
округе «Поезд здоровья» будет ра-
ботать с 8:00 до 18:30: 
l 30 августа – с. Городище, ул. Ле-

нина, д. 160, Центр врача общей прак-
тики; 
l  2 сентября – с. Шаталовка, 

ул. Центральная, д. 30, Шаталовская 
участковая больница; 
l  3 сентября – с. Солдатское, 

ул. Центральная, д. 68, Солдатская 
участковая больница.

СУБСИДИЯ ДЛЯ КФХ
Департамент экономическо-

го развития Белгородской обла-
сти объявляет конкурс по предо-
ставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих свою де-
ятельность в сельской местности, 
на возмещение затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания производства това-
ров (работ, услуг), в рамках «Про-
граммы «500/10 000».

Приём заявок и документов начи-
нается 1 сентября, закончится 30 сен- 
тября 2021 года. Размер субсидии 
определяется исходя из суммы фак-
тически понесённых затрат, связан-
ных с приобретением оборудования 
для создания производства товаров, 
работ, услуг в сельской местности 
(но не более 75 % от суммы фактиче-
ски произведённых и документально 
подтвёржденных расходов и не более 
5 млн рублей).

Порядок предоставления субсидий 
утверждён постановлением прави-
тельства Белгородской области от 
28 декабря 2017 года № 499-пп «О фи-
нансовой поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Белгородской области в рамках меро-
приятия «Программа «500/10 000». 

Подробная информация по тел.: 
8 (4725) 22-13-48; 8 (4725) 22-58-44.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Долгожданная дорога 
в Нижне-Чуфичево 

Реклама

ГОРОСКОП
30 августа – 5 сентября

РЕКЛАМА

ОВНЫ Задача недели – разобраться 
с неотложными делами. Вам не поме-
шают осторожность и благоразумие. 
Будьте внимательны с кредитными 
картами, не превышайте лимит. В 
середине недели порадуют новые 
встречи и впечатления. 

ТЕЛЬЦЫ Проявите терпение и 
сдержанность, так вы сможете избе-
жать сложных ситуаций на работе и 
в семье. Не будьте чрезмерно упря-
мым, в яростных спорах и спокойных 
обсуждениях необходимо не только 
придерживаться своей точки зрения, 
но и слышать аргументы оппонентов. 

БЛИЗНЕЦЫ Для того чтобы добить-
ся успеха в делах, вам необходима спо-
койная обстановка, а работа по свобод-
ному графику позволит подойти к делу 
творчески. Вы будете получать больше, 
чем тратить. Возможность совершить 
покупку, о которой вы давно мечтали, 
поднимет настроение.  

РАКИ На этой неделе особых финан-
совых проблем не предвидится, по-
мимо зарплаты можно рассчитывать 
на подработку или помощь близких 
людей. Но вас могут одолеть сомне-
ния и недовольство собой. Сохраняйте 
душевное равновесие, тогда вы спра-
витесь с задачами, которые кажутся 
неразрешимыми.

ЛЬВЫ Настало время заняться бу-
мажными и организационными дела-
ми. Постарайтесь не давать никаких 
обещаний, вам будет сложно сдержать 
слово. Охватить необъятное невозмож-
но, поэтому завершайте только то, что 
вам по силам. Будьте внимательны на 
работе, ваши промахи не останутся 
незамеченными.

ДЕВЫ  Может показаться, что всё ва-
ше время отдано работе. Но это не так. 
Проблемы решатся быстрее, если вы 
проявите внимательность и сосредо- 
точенность. Не стесняйтесь попро-
сить помощи у коллег, это значитель-
но ускорит дело. На время отложите 

С любовью, дочери 
и внук Максим

Родители, любимые, родные,
Вас с этой датой поздравляем от души!

Вы лучшие, вы просто золотые,
Желаем много радостей больших!

Пускай же эта свадьба золотая
Вам вдвое больше счастья принесёт,
Пусть будет ваша жизнь подобна раю,

Пусть вас Господь от бед убережёт!

с золотым юбилеем свадьбы!

Наших дорогих и самых любимых

поздравляем

Геннадия Ивановича 
и Валентину Васильевну

АНСИМОВЫХ
из Озёрок50

лет

решение ответственных вопросов, 
есть риск стать жертвой обмана.  

ВЕСЫ Наконец-то вы поймали 
удачу за хвост, финансовая сторона 
вашей жизни быстро налаживается. 
Середина недели благоприятна для 
деловых встреч и поездок. Все ваши 
идеи замечательны, дело останется 
за малым – воплотить их в жизнь. В 
конце недели возможны крупные 
денежные поступления. 

СКОРПИОНЫ Пришло время из-
менить устаревшие взгляды и ска-
зать да чему-то новому. Хватит раз-
мышлять, пора действовать. Именно 
сейчас получится решить проблемы 
наилучшим для себя образом. Пере-
мены, происходящие в вашей жизни, 
будут позитивными. 

СТРЕЛЬЦЫ Не время для прояв-
ления личной инициативы, лучше 
плыть по течению и быть частью 
коллектива. Планируйте только то, 
что сможете осуществить. Сократи-
те расходы, избегайте рискованных 
ситуаций. В конце недели вас ждут 
денежные поступления.

КОЗЕРОГИ  Чтобы неделя завер-
шилась благополучно, запаситесь 
терпением и выдержкой. Не прово-
цируйте конфликтных ситуаций. Не 
рассказывайте о себе посторонним 
людям. Гоните прочь страхи и со-
мнения, преград для достижения 
поставленной цели просто нет. 

ВОДОЛЕИ Успешными будут дело-
вые переговоры, не упустите шанс 
завязать новые полезные знаком-
ства. Финансовое положение ста-
билизируется, вероятны денежные 
поступления. Не спешите принимать 
решения, сдерживайте эмоции и со-
храняйте душевное равновесие.

РЫБЫ Любая ваша инициатива 
будет востребована. Хорошее время 
для новых знакомств или начала 
романа. Упорный труд оценят по 
заслугам, можете рассчитывать 
на премию. Появится желание за-
няться строительством дачи или 
ремонтом квартиры. Для этого 
объективно оцените финансовые 
возможности.

Окончание. Начало на 1 стр.

Но сейчас Владимир был за-
нят тем, чтобы исключить по-
падание под шипы железа или 
кусков шлака, которые могли 
лежать под асфальтом. Иначе 
последствия будут печальные – 
шипы поломаются. Ведь куски 
шлака, которые когда-то укла-
дывали в дорожное полотно, 
бывают до 120 кг!

Владимиру предстояло про-
верить все 4 км дороги, веду-
щей в Нижне-Чуфичево. Её ка-
питальный ремонт начался на 
минувшей неделе. Нормальное 
функционирование этой транс-
портной артерии имеет важное 
значение для округа. Она ве-
дёт в Монаково и далее в Дол-
гую Поляну, Шмарное, Казачок, 
Чернянку. Движение здесь ин-
тенсивное. Пока у Сорокинского 
родника мы наблюдали за рабо-
той ресайклера, мимо за мину-
ту проехало с десяток машин.

Качеству дороги было посвя-
щено практически каждое об-
ращение жителей села Ниж-
не-Чуфичево к органам власти. 
На выездном приёме, который 
состоялся 11 августа в Сороки-
но, глава администрации окру-
га Александр Сергиенко сооб-
щил селянам приятную новость 
о начале последнего этапа ка-
питального ремонта дороги 
Старый Оскол – Сорокино – 
Нижнеатаманское – Нижне-Чу-
фичево. По программе «Со-
вершенствование и развитие 
транспортной системы и до-
рожной сети Белгородской об-
ласти» будет проложено 4,1 км 
полотна до Нижне-Чуфичево. 
На эти цели выделено около 
60 млн рублей. Автодорога Ста-
рый Оскол – Долгая Поляна – 
Монаково включена в проект 
программы дорожных работ на 
2022 год.

Проехать в Нижне-Чуфиче-
во – дело не из лёгких. Дорога 

практически отсутствует. Она 
узкая, из-за чего встречным ма-
шинам разъехаться проблема-
тично. Через каждый десяток 
метров на полотне, словно во-
ронки от авиабомб, зияют ямы. 

В самом селе дома в основном 
старые – по 50 и более лет. У од-
ного из них, на улице Солнеч-
ной, ммы повстречали Татьяну 
Черепенникову. 

– Дом построили родители, – 
рассказывает Татьяна Никола-
евна. – Меня в нём крестили. В 
семидесятые годы наша семья 
переехала в город. Дом исполь-
зовали как дачу. Когда мама с 
папой вышли на пенсию, опять 
сюда вернулись. Сейчас их уже, 
к сожалению, нет. 

Мы с супругом, наши дети и 
внуки живём здесь с весны до 
осени. Сын и невестка отсюда 
ездят в город на работу. Доро-
га, конечно, в ужасном состоя-
нии. Не раз обращались в раз-
личные инстанции, чтобы её 

отремонтировали. И когда не-
давно узнали о том, что скоро 
поедем по новому асфальту, на-
шей радости не было предела. 
Дай бог здоровья тому, кто при-
нял это решение! Ещё бы авто-
бус к нам почаще ходил, а не три 
раза в день. 

– Проблему с дорогой можно 
назвать многолетней, – говорит 
начальник управления Сорокин-
ской сельской территории Ан-
дрей Буднитский. – Люди еже-
годно обращались с просьбой её 
реконструировать. Ведь в этом 
районе находится и дачное об-
щество «Тополёк». Туда дачни-
кам тоже нелегко добираться. 

По словам Андрея Буднитско-
го, дорога долгое время была 
бесхозной – она не относилась 
ни к муниципалитету, ни к об-
ласти. После реконструкции её 
поставят на баланс Управления 
автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта Бел-
городской области.

– Прежде всего мы расширим 
дорогу до 4,5 метра, – расска-
зал в интервью нашей газете ру-
ководитель Старооскольского 
обособленного участка филиала 
компании «Белдорстрой» Ми-
хаил Куц. – Поставим останов-
ку. Сделаем разметку. На следу-
ющей неделе намечено начать 
асфальтирование дороги. Все 
работы планируем завершить 
в середине сентября.

Напомним, в 2021 году в 
Старооскольском округе вла-
сти планируют освоить более 
1 млрд рублей на ремонт либо 
полную реконструкцию 88 км 
дорожной сети. Из них в рамках 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» отремонти-
руют 12 объектов общей протя-
жённостью 10,8 км. Ожидается, 
что объём финансирования со-
ставит порядка 176 млн рублей.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

День +29, ночь +17 
Давление 748 мм рт. ст. 

Ясно

29 АВГУСТА
День +29, ночь +18 

Давление 748 мм рт. ст. 
Ясно

ПОГОДА

30 АВГУСТА

Работает ресайклер

Владимир Шатохин
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