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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

НА СПЕКТАКЛЬ «Вертинский и 
дамы» Старооскольский театр 
для детей и молодёжи пригла-
шает гостей и жителей города 
20 мая. Начало в 18.30

ПЕРВЕНСТВО Белгородской об-
ласти по футболу среди команд 
младших юношей пройдёт 15, 
18 и 22 мая на стадионе «Спар-
так». Начало матчей в 16.00.

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ тан-
цевальной студии «Триумф» 
состоится 20 мая во Дворце 
культуры «Комсомолец». На-
чало в 17.00.

ВТОРНИК

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы станут шире
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ИДЁТ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ!

Весенняя декада подписки на-
бирает обороты! C 10 ДО 20 МАЯ 
«Зори» и «Путь Октября» можно 
выписать в отделениях «Почты 
России» дешевле!

Стандартный комплект город-
ской газеты на полгода с достав-
кой на дом почтальоном обойдётся 
всего в 460 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК, 
«Путёвку» можно выписать за 458 
РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ!

Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов I и II групп при предъявле-
нии удостоверения «Зори» офор-
мят за 409 РУБЛЕЙ 15 КОПЕЕК, 
«Путь Октября» - за 406 РУБЛЕЙ 
48 КОПЕЕК!

Если в вашем почтовом отделе-
нии очереди, мы отстоим в них за 
вас! Приходите в период декады 
в будние дни с 10 до 15 часов в 
редакцию по адресу: м-н Приборо- 
строитель, 55.

Оставайтесь с нами! В любимых 
газетах вас ждут самые интересные 
темы, новые рубрики, призовые кон-
курсы и многое другое. МЫ ВЫХО-
ДИМ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ, 
а значит, вы всегда будете в курсе 
самых последних новостей!

Восстановлением территории 
по заказу МКУ «Управление ка-
питального строительства» Ста-
рооскольского городского окру-
га занимается белгородская ком-
пания «Линдор».

– Наш двор был в плачевном 

Дворы микрорайона Горняк, прилегающие к проспекту Губ-
кина, сейчас напоминают масштабную стройку. Натужно гудя, 
экскаватор убирает старый асфальт. Раздаётся дробный звук 
перфоратора, а неподалёку рабочие устанавливают бордюры. 
В этом году здесь будут отремонтированы дворы 11 домов,
а также реконструирована дорога-дублёр проспекта Губкина. 

состоянии, – сказала жительни-
ца дома №11 микрорайона Гор-
няк Любовь Свиридова. – На до-
роге и тротуарах – одни ямы. Бо-
ялись ходить, как бы ноги не по-
ломать. Видно, что новой адми-
нистрации округа не безразлич-

ны проблемы простых граждан, 
раз её руководство решило бла-
гоустройство дворов начать с на-
шего микрорайона.

По словам прораба «Линдора» 
Александра Сафиюлина, его бри-
гада приступила к ремонту 4 мая. 
Фронт работ большой. Необходи-
мо расширить дороги, заасфаль-
тировать их, сделать тротуары, 
обустроить стоянки для машин, 
обновить или построить новые 
детские и спортивные площадки.

В его бригаде 12 строителей. 
В скором времени их станет го-
раздо больше.

– Пока у нас подготовительный 
этап, – рассказал Александр Бори-
сович. – Основные строительные 
работы начнутся через неделю-
две. Тогда нам и понадобятся до-
полнительные рабочие руки. Не-
давно сюда приезжал глава адми-
нистрации округа Александр Сер-
гиенко со специалистами адми-
нистрации. С ними мы осмотре-
ли территорию, обговорили все 
проблемные вопросы. Их здесь 
немало. Например, рядом прохо-
дят инженерные сети. Нужно бу-
дет работать очень внимательно, 
чтобы их не задеть.

В ближайшее время руковод-
ство подрядной организации про-
ведёт встречу с жителями Гор-
няка, узнает их мнения о рекон-
струкции дворов.

– Некоторые пожелания мы 
уже учли, – отметил Александр 
Сафиюлин. – Так, изначально хо-
тели расширять внутрикварталь-
ные дороги с вырубкой деревьев. 
Жильцы нас убедили не трогать 
зеленую растительность. В ито-
ге было решено ширину некото-
рых дорог оставить прежней, но 
на участках, где нет деревьев, де-
лать заездные карманы для ав-
томобилей. В основном же доро-
ги внутри дворов станут шири-
ной 5,5 метра. Старый норматив – 
3,5 метра – установлен ещё в со-
ветское время. Сегодня он проти-
воречит противопожарным нор-
мам, ведь на такой дороге не мо-
гут разъехаться две встречные 
машины, не говоря о пожарных 
автомобилях или скорой помощи.

Тем не менее дворы после ре-
конструкции заметно поредеют 
от машин. Основные стоянки бу-
дут сделаны за жилыми дома-
ми. При этом увеличатся зоны 
отдыха, спортивные и детские 
площадки.

Окончание на стр. 2

• НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Перекрытие 
движения 

В связи с проведением работ по 
ремонту тротуарных переходов че-
рез трамвайные пути и в связи с 
работами на тепловых сетях будет 
временно прекращено движение 
автотранспорта.

С 11 мая по 1 июня в случае про-
изводственной необходимости бу-
дет временно ограничено движение 
автотранспорта по крайней правой 
полосе проезжей части проспекта 
Алексея Угарова и по дублёру про-
спекта Алексея Угарова в районе 
жилого дома № 1а м-на Солнечный; 
по крайней правой полосе проезжей 
части проспекта Алексея Угарова 
и по дублёру проспекта Алексея 
Угарова в районе жилого дома №5а 
м-на Королёва.

Из-за выполнения работ на те-
пловых сетях ОАО «Теплоэнерго» 
будет временно прекращено дви-
жение автотранспорта по внутрик-
вартальным автодорогам: с 11 мая 
по 14 июня в районе жилых домов 
№4 и №5 м-на Горняк; с 14 мая по 
14 июня в районе жилых домов №32 
и №34 ул. Хмелева.

СПЕШИТЕ
НА ПОЧТУ!

Дело краеведов продолжается
Старооскольский краеведческий музей отметил 95-летие. 
К юбилею была приурочена региональная научно-практи-
ческая конференция «Оскольский край в истории Отечества: 
традиции и современность». Она состоялась 27 апреля.

Днём рождения нашего музея, 
старейшего на Белгородчине, 
считается 11 апреля 1923 года, 
когда распоряжением управле-
ния народного образования был 
установлен штат Пролетарского 
клуба и музея при нём. Под кры-
лом Пролетклуба сформировал-
ся кружок краеведения. В него в 
разное время входили до двад-

цати человек: учителей, истори-
ков, краеведов, которых объе-
диняла любовь к родному краю. 
Они собирали сведения о городе, 
сёлах, составляли этнографиче-
ский словарь, формировали кол-
лекции природных экспонатов и 
предметов быта.

Среди членов кружка были из-
вестные люди: Валентина Ми-

хайловна Рождественская, Ли-
дия Александровна Бирилё-
ва, Николай Михайлович Рож-
дественский, ставший впослед-
ствии его руководителем.

В 30-е годы ряды краеведов по 
всему Советскому Союзу подвер-
глись чисткам. Николая Михай-
ловича Рождественского обвини-
ли в пропаганде монархических 
идей и создании контрреволю-
ционных групп. Его арестовали 
и приговорили к трём годам за-
ключения.

Окончание на стр. 3

ПЕРВЕНСТВО Белгородской об-
ласти по прыжкам на батуте с 
19 по 20 мая пройдёт в спортив-
ном зале СШОР «Виктория». На-
чало в 10.00.

Александр Сафиюлин (в центре) проводит рабочее 
совещание в микрорайоне Горняк
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
от синдрома выгорания

Дворы станут шире

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

• КО ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Это эмоциональное и умствен-
ное истощение, физическое утом-
ление, снижение удовлетворе-
ния от работы.  Такое состояние 
иногда бывает у социальных ра-
ботников, но многие из них даже 
не знают об этом. А между тем 
это серьёзная проблема. Психо-
лог рассказала о профилактике 
и предупреждении этого опасно-
го синдрома, проведенной ком-
плексным центром среди работ-
ников нашей социальной защиты 
населения. Многим она помогла.

Прозвучала и другая необыч-
ная тема – о стрессе на рабочем 
месте и мобинге – войне меж-
ду коллегами по работе, травле 
отдельных сотрудников. В раз-
ных странах со стрессом борют-
ся по-разному. У японцев, на-
пример, есть комнаты разгруз-
ки, где можно послушать релак-

сирующую музыку. И.о замести-
теля главы администрации окру-
га по экономическому развитию 
Раиса Шевченко, которая вела со-
брание, напомнила, что согласно 
Трудовому кодексу у работника 
должен быть технологический 
перерыв.

В нашем округе ситуация со 
стрессами довольно благополуч-
ная. Об этом сообщила  началь-
ник отдела по  труду и социаль-
ному партнёрству Юлия Велик-
жанина. Среди работников адми-
нистрации было проведено анке-
тирование на предмет психоэмо-
ционального состояния. Оно по-
казало, что у 90 процентов людей 
там уровень стресса довольно 
низок. Юлия Анатольевна под-
вела краткие итоги деятельно-
сти отдела. Он ведёт мониторинг 
состояния охраны труда, уров-

ня производственного травма-
тизма, который в 2017 году в на-
шем округе оказался ниже, чем 
в Белгороде и Губкине. Несчаст-
ные случаи произошли в 35 ста-
рооскольских организациях, в 
результате которых пострадали 
63 человека. Но по сравнению с 
предыдущим годом уровень сни-
зился на 17 процентов.

И тем не менее стрессы ска-
зываются. На Белгородчине ра-
стёт количество сердечно-со-
судистых заболеваний, причем 
иногда болезнь застигает чело-
века на рабочем месте. Об этом 
рассказал главный государствен-
ный инспектор Государственной 
инспекции труда Белгородской 
области Владимир Замараев. 

– Прослеживается тенденция  
значительного увеличения чис-
ла несчастных случаев из-за бо-

лезни. Если в 2016 году их было 
28, то в 2017 году – 49. Иногда 
люди умирают прямо на произ-
водстве, – отметил Владимир 
Иванович.

В 2017 году инспекцией про-
ведено 800 различных прове-
рок, при этом основное внима-
ние уделялось профилактиче-
ским мерам.Выявлено 1440 на-
рушений трудовых прав работ-
ников, за это к ответственности 
привлечены 83 юридических, 
328 должностных лиц, 28 инди-
видуальных предпринимателей. 
На предприятиях не всегда про-
водят обучение и инструктаж, 
из-за чего были отстранены от 
работы 144 человека. Не прово-
дятся медицинские осмотры, ра-
бочие не обеспечиваются спецо-
деждой и спецобувью, средства-
ми индивидуальной защиты. 

В области проведено 136 рас-
следований несчастных случа-
ев, из них 22 со смертельным ис-
ходом. За первый квартал 2018 
года был один такой случай и 
шесть – с тяжелыми последстви-
ями. В Старом Осколе за про-
шлый год произошло десять не-
счастных случаев, в Губкине – во-
семь, каждый четвертый  проис-
ходит в Белгороде. Рабочие трав-
мируются движущимися меха-
низмами, падают с высоты, попа-
дают под воздействие тока. Про-
исходит это из-за плохой орга-
низации производства, рабочих 
мест, ошибок на транспорте.

На собрании выступили инже-
нер по охране труда ОАО «Старо-
оскольский завод электромон-
тажных изделий» Наталья Пих-
терева, председатель террито-
риальной организации профсо-
юза работников здравоохране-
ния  округа Светлана Мишуро-
ва, главный специалист отде-
ла страхования профессиональ-
ных рисков Белгородского ре-
гионального отдела Фонда со-
циального страхования Людми-
ла Рыкова, представитель пред-
приятия ООО «Восток-Сервис-
Черноземье» Юрий Лазан. Участ-
ники собрания были единодуш-
ны во мнении, что  охрану труда 
и технику безопасности необхо-
димо совершенствовать.

Александр МИХАЙЛОВ

На собраниях, посвященных охране труда и технике безопасности, каждый раз узнаёшь 
что-то интересное. 27 апреля на торжественном собрании в администрации, посвящённом 
Всемирному дню охраны труда, психолог комплексного центра социального обслуживания 
населения Татьяна Филиппова познакомила представителей предприятий и организаций 
с синдромом «эмоционального выгорания».
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На время 
ремонта

В связи с проведением ремонта в 
здании поликлиники горбольницы 
№1 стоматологическое отделение, 
располагавшееся на четвёртом эта-
же, на  время работы переведено 
в помещение стоматполиклиники 
(м-н Ольминского, 6а). Режим ра-
боты учреждения в условиях семид-
невной рабочей недели – с 8 до 20 
часов. Неотложная помощь оказы-
вается круглосуточно. Телефон для 
справок: 42-36-54.

Приглашают 
на выставку

Специализированная выставка 
«Малый и средний бизнес Белгород-
чины» пройдёт с 23 по 25 мая в вы-
ставочно-конгрессном комплексе 
«Белэкспоцентр».

Администрация городского округа 
приглашает принять в ней участие. 

В рамках выставки будет представ-
лена экспозиция предприятий мало-
го и среднего бизнеса отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства.

Деловая программа предусматри-
вает проведение панельных дискус-
сий, круглых столов, консультаций, 
семинаров и презентаций.

Более подробную информацию 
об участии в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях можно полу-
чить в департаменте по экономи-
ческому развитию администрации 
Старооскольского городского окру-
га  по телефонам: (4725) 22-13-48, 
22-58-44.

Белгородцы 
на инаугурации

23-летний начальник штаба строй-
отряда БГТУ им. В.Г. Шухова Олег 
Горшков побывал в Андреевском 
зале Большого Кремлёвского двор-
ца и наблюдал за инаугурацией 
Владимира Путина.

Приглашение принять участие в 
торжественной церемонии пришло 
Олегу Горшкову от администрации 
президента. Также его получил и 
ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей 
Глаголев.

Сама инаугурация стала крупней-
шей в современной истории России: 
в ней приняли участие 3300 чело-
век. Из-за большого количества го-
стей часть из них разместили на 
улице. Олегу посчастливилось ока-
заться в Андреевском зале, в кото-
ром и проходила церемония всту-
пления в должность президента 
Владимира Путина.

Окончание. Начало на стр. 1
А вот дорога-дублёр проспек-

та Губкина расширится аж на 2,5 
метра. Сейчас по ней две маши-
ны могут разъехаться с трудом. 
Напротив отделения банка сде-
лают тротуар, которого там нет.

Также в микрорайоне Горняк 
предусмотрено новое освеще-
ние. Обновят лавочки и урны 
возле подъездов. Запланировано 

и ландшафтное обустройство – 
специалисты высадят кустарни-
ки, деревья, сделают живую из-
городь вдоль домов. 

Благоустройство дворов кос-
нётся не только Горняка, но и 
других территорий, располо-
женных в юго-западной и севе-
ро-восточной частях города. В 
этом году намечено на эти цели 
потратить беспрецедентную для 

Старого Оскол сумму – более 600 
миллионов рублей. Это средства 
двух программ: областной «Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий Старого Оскола на 2018 
год» и президентского приори-
тетного проекта «Формирова-
ние комфортной (современной) 
городской среды». Цель этих про-
грамм – обеспечение комплекс-
ного развития современной го-
родской инфраструктуры на ос-
нове единой концепции.

Средства выделяются в основ-
ном из областного бюджета. Так-
же предусмотрено участие жиль-
цов многоквартирных домов. Им 
предлагают два варианта: либо 
софинансирование в размере 
пяти процентов, либо трудовое 
участие – например, помощь в 
посадке деревьев и кустарников, 
озеленении и других меропри-
ятиях. Жителям предстоит са-
мим решить, что выбрать. Они 
должны  провести собрание, из-
брать председателя с полномо-
чиями вносить различные пред-
ложения по благоустройству, со-
гласовывать дизайн-проект, уча-
ствовать в контроле по приём-
ке работ.

Сергей РУССУ
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В Старый Оскол
приедут роботы

В Старом Осколе с 7 июня по  
1 июля впервые пройдёт большая 
выставка роботов. Она будет ра-
ботать в ТРЦ «Спутник-Оскол». На 
ней представят 72 роботов со все-
го мира.

На выставку «Город роботов» при-
едут пять российских роботов-гума-
ноидов. Среди них самая красивая 
(по её же словам) девушка-робот 
KIKI, Promobot Вася, R.Bot Валера, 
Мультибот Вова и робот последне-
го поколения с человеческими эмо-
циями и движениями Promobot V.3 
Ваня. Также здесь будут японские 
робособачки AIBO, герои «Звёздных 
войн» R2D2 и BB8 и другие дости-
жения инженеров из США, Канады, 
Великобритании, Японии, Южной 
Кореи, Франции, Испании и Китая.

Экспозицию дополнят зоны вир-
туальной реальности. Также старо-
оскольские вузы и школы робототех-
ники представят на выставке свои 
технические достижения.

Бесплатные экскурсии будут про-
ходить каждый час. Время работы 
выставки – с 10 до 22 часов без вы-
ходных.

Сергей НИКОЛАЕВ

ООО 
«ИМПУЛЬС+» 

с огромным удовольствием 
изготовит для вас КУХНЮ,

СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, 
ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-

КУПЕ, а также КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ любой сложности и 

конфигурации. 
Бесплатный замер, дизайн, 
доставка и сборка мебели. 

Удобная рассрочка. 
Индивидуальный подход.

8-920-406-69-93, 
8-908-140-54-56.

25-летний 
ОПЫТ РАБОТЫ

• НОВОСТИ В НОМЕР

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

По поводу проблем
с доставкой газеты просим

обращаться на почтамт 
(24-66-00
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Дело наших краеведов 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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• НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Окончание. Начало на стр. 1
В 1942 году, накануне оккупа-

ции города фашистами, скоропо-
стижно скончался директор Ни-
колай Сергеевич Мешков, руко-
водивший музеем более десяти 
лет. В этот тяжёлый для страны 
период музей утратил практиче-
ски все свои фонды. Ценные экс-
понаты – картины, предметы ар-
хеологии, нумизматики, холод-
ное оружие – были вывезены ок-
купантами. Коллекция минера-
лов, образцы руд, кости ископа-
емых животных, старинные кни-
ги оказались выброшены в му-
сорную яму во дворе музея. К сча-
стью, часть довоенной коллекции 
всё же удалось спасти.

В первые месяцы после осво-
бождения города сотрудники му-
зея вели розыск уцелевших пред-
метов и сбор материалов по Ве-
ликой Отечественной войне. Эти 
вещи легли в основу нового му-
зейного собрания, хранимого 
здесь по сей день. Очень скоро му-
зей открыл свои двери для посе-
тителей, а сотрудники проводи-
ли беседы, лекции, экскурсии и 
уроки в госпиталях и школах. В 
штат музея вернулись прежние 
работники, и появились новые. 
Восемнадцатилетний младший 
научный сотрудник музея Иван 
Алексеевич Толмачёв делал фо-
тографии и зарисовки разрушен-
ных зданий, улиц, с трудом нахо-
дя бумагу и краски. И сейчас му-
зей продолжает следовать в ра-
боте приоритету – сохранению 
исторического и культурного на-
следия. Сейчас в его фондах хра-
нится около 50 000 экспонатов.

Конференция «Оскольский 
край в истории Отечества: тра-
диции и современность» показа-
ла, что за годы работы музей за-
нял свою нишу в культурной жиз-
ни Старого Оскола. В её организа-
ции активное участие принима-
ли сотрудники СТИ НИТУ МИСиС 
им. А.А. Угарова: заведующая ка-
федрой гуманитарных наук Зи-
нара Мухина, профессор кафедры 
высшей математики и информа-
тики Равиль Мухин и доцент ка-
федры гуманитарных наук Лидия 
Пивоварова.

Участников конференции при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Староосколь-
ского городского округа по со-

циальному развитию Светлана 
Востокова и заместитель руко-
водителя аппарата Совета депу-
татов округа, член Староосколь-
ского местного отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества Виталий Афанасьев. 
О многолетней военно-поисковой 
деятельности старооскольского 
клуба «Поиск», руководит кото-
рым председатель регионального 
историко-патриотического объе-
динения «Поиск» Иван Андреев, 
рассказала Зинара Мухина.

Член союза журналистов Рос-
сии, член Российского общества 
историков-архивистов Виктор 
Вербкин в докладе «Деятель-
ность Старооскольского краевед-
ческого музея в зеркале местной 
периодической печати» затронул 
неожиданную, поэтическую сто-
рону краеведческой работы и 
привёл в пример несколько ста-
тей старооскольских краеведов, 
которые и сейчас можно считать 
образцом художественно-публи-
цистического слога.

«Церкви Старооскольского 
района Белгородской области» – 
так звучала тема доклада ди-
ректора Государственного архи-
ва Белгородской области Пав-
ла Субботина. Докладчик проа-
нализировал хранящиеся в ар-
хиве исторические источники, 
оставшиеся после борьбы боль-
шевиков с церковью и датируе-
мые периодом до 30-х годов. Ли-
дия Пивоварова вручила Павлу 
Субботину два последних тома 
«Оскольских древностей» ис-
следователя Анатолия Никуло-
ва, вышедших в 2017 году.

В резолюцию конференции 
при единогласной поддержке её 
участников внесли предложение 
о выдвижении кандидатуры Ана-
толия Никулова на присвоение 
ему звания «Почётный гражда-
нин Старого Оскола».

– Конференция собрала се-
годня почти тридцать участни-
ков, – отметила директор Ста-
рооскольского краеведческо-
го музея Светлана Мищерина. – 

В Старом Осколе активно ведут-
ся краеведческие исследования. 
На смену прежним поколениям 
краеведов приходят новые, при-
нося с собой современные мето-
ды работы.

Наш музей постоянно находит-
ся в поиске новых форм пред-
ставления своих коллекций. Мы 
чувствуем поддержку со сторо-
ны коллег города и области, ад-
министрации округа, участвуем 
в конкурсах грантов, работаем с 
некоммерческими организаци-
ями, разрабатываем новые ме-
тодики работы с посетителями, 
оцифровываем собственные ар-
хивы. Наши двери открыты для 
новых идей и продуктивной ра-
боты с местными жителями. Ны-
нешняя конференция показала, 
что дело краеведов ушедших по-
колений продолжается трудами 
наших современников.

Алёна РУБЕЖАНСКАЯ, 
методист Старооскольского 

краеведческого музея

«Высок и свят их подвиг незабвенный»

Вечер открыли поэтические 
строки из поэмы «Танковое поле» 
белгородского поэта Владимира 
Молчанова. Ведущие рассказали о 
сражениях на Прохоровском поле, 
о том, какую важную роль эти со-
бытия сыграли в ходе войны.

 Ровно три четверти века назад 
в поле близ маленького посёлка 
Прохоровки гремел бой, вошед-
ший в «Энциклопедию Великой 
Отечественной войны». Бой, рав-
ных которому не было ни в рос-
сийской, ни в мировой истории.
Бой, в котором сплавились в еди-
ное целое земля и железо, страх 
и мужество, ненависть и патрио-
тизм, жизнь и смерть. Бой, кото-
рый разделил весь ход Второй ми-
ровой войны на «до» и «после»…

Участники встречи совершили 
виртуальную экскурсию по му-
зею-заповеднику «Прохоровское 
поле». Здесь хранится письмо ге-
нерал-майора Александра Васи-
льевича Егорова. В нём описы-
вается героический подвиг стар-
шины Петра Найдёнова, который 

вёл свой танк на врага вслепую: 
«На полном ходу танк старши-
ны Найдёнова ринулся на враже-
скую батарею, смял четыре пуш-
ки и три миномёта. Тяжёлый удар 
потряс старшину… Механик ещё 
сам не осознал, что ослеп, вёл 
машину, повинуясь выучке… Ко-
мандир экипажа Шурыгин сооб-
разил о беде товарища, своими 
командами помогал ему ориен-
тироваться. Целый час ещё танк, 
управляемый ослепшим водите-
лем, дрался с врагом…».

 Но самый знаменитый подвиг 
в ходе Прохоровского сражения 
принадлежит танкисту Алексан-
дру Николаеву, он совершил пер-
вый в военной истории танковый 
таран. Вот так описал это боевой 
товарищ Николаева, сохранив-
ший жизнь в том бою…

Парень-парнем. Без особой силы.
Признаюсь: ничем не удивил…
Надо же! Ведь ты – такой! 
Россию
От беды великой заслонил.

В ходе кровопролитного сраже-
ния немецкие войска из 800 тан-
ков потеряли 500. Погибли более 
4000 немецких и почти 6000 со-
ветских солдат и офицеров. Зем-
ля была так пропитана порохом, 
дымом, керосином, мазутом, же-
лезом, человеческой кровью, что 
в течение нескольких лет после 
боя на этом поле не выросло ни 
единой травинки…

Теперь в тех местах, где 75 лет 
назад гремели бои, расположен Го-
сударственный военно-историче-
ский музей-заповедник «Прохо-
ровское поле», включающий в себя 
храм во имя святых апостолов Пе-
тра и Павла, Звонницу, наблюда-
тельный пункт генерала Ротми-
строва, воинское захоронение сол-
дат, Музей боевой славы, Музей 
бронетанковой техники, библио-
теку, танкодром и многое другое.

К памятнику Победы на Прохо-
ровском поле, которым считается 
Звонница, приходят люди, чтобы 
почтить память воинов, героиче-
ски сложивших свои головы ради 
того, чтобы на Земле продолжа-
лась мирная жизнь.

На нынешнем вечере памяти 
своими воспоминаниями воен-
ного детства поделилась Бро-
нислава Альбертовна Сидорова. 

Когда началась война, ей было 
9 лет. В то время она была в Уз-
бекистане. В её семье жили эва-
куированные, которые учились 
на курсах медсестёр. Бронисла-
ва вместе со взрослыми окончи-
ла эти курсы и успешно сдала эк-
замены. Бронислава Альбертов-
на с волнением рассказывала о 
том, как она работала санитар-
кой в госпитале, о первых встре-
чах с ранеными, о том, как пре-
одолевала страх и боль за ране-
ных, о военной дисциплине, ца-
рящей в военное время. Призва-
ла школьников помнить и чтить 
память тех, кто, не жалея своей 
жизни, завоевал для них будущее. 
Учащаяся кадетского класса Ма-
рия Бочарова вручила Брониславе 
Альбертовне букет цветов и заве-
рила её в том, что молодёжь доро-
жит памятью о дедах и прадедах.

В завершение встречи веду-
щие ознакомили присутствую-
щих с книжной выставкой «Неу-
гасима память поколений» и по-
здравили всех с праздником Ве-
ликой Победы.

Валентина АГАРКОВА, 
главный методист-

менеджер Центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина

• ВЕЧЕР ПАМЯТИ

... Под таким  названием  прошёл вечер в Центральной 
библиотеке имени  А.С. Пушкина, посвящённый 75-летию  
Прохоровского танкового сражения. Участниками 
мероприятия стали кадеты школы №24.

Председатель
покинул пост 

Глава избирательной комиссии 
Белгородской области ушёл с по-
ста. В избиркоме рассказали, что 
Николай Плетнёв сложил полномо-
чия председателя с 14 мая в связи 
с уходом на пенсию. При этом ря-
довым членом комиссии он также 
не будет.

Кто станет новым председателем 
регионального избиркома и когда, 
на сегодня не известно.

Николай Плетнёв возглавил изби-
рательную комиссию в 1993 году, 
проработав в этой должности 25 лет.

Задай вопрос
специалисту

В Белгородской области откры-
лась горячая линия по профилактике 
ВИЧ. Региональное управление Рос-
потребнадзора с 14 по 20 мая отве-
тит на важные вопросы, связанные 
с инфекцией.

Горячая линия проводится в рам-
ках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», приуроченной к Междуна-
родному дню памяти жертв СПИДа.

В эти дни жители области смогут 
узнать об основных методах про-
филактики ВИЧ-инфекции, факто-
рах риска, диагностике и первичных 
симптомах заболевания, о докторах, 
к которым необходимо обратиться 
при подозрении на ВИЧ-инфекцию, 
задать другие вопросы.

Консультации проводят специ-
алисты-эпидемиологи управле-
ния по телефону горячей линии: 
8-800-222-04-31. Обратиться также 
можно в отдел эпидемиологическо-
го надзора по телефонам: 34-10-28, 
34-00-69 с 10.00 до 17.00, в пятницу 
с 10.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 
до 12.45).

В призовой
тройке

В Республике Адыгея на реке 
Белая со 2 по 7 мая состоялись все-
российские соревнования по раф-
тингу среди юношей. Команду от 
Белгородчины представили вос-
питанники СЦТ «Штурм» (тренер 
Людмила Редругина).

Состязания прошли по следую-
щим видам: имитация спасательных 
работ, переворот судна и установка 
его на кий, слалом, прохождение на 
скорости ворот, параллельные гон-
ки, командный спринт.

Наши юноши Владислав Дубро-
вин, Дмитрий Сергеев, Глеб Олей-
ник, Игорь Литвяков, Дмитрий Бул-
гаков, Дмитрий Редругин, Матвей 
Мартынов заняли третье место, 
уступив командам из Рязани и 
Санкт-Петербурга, спортсмены в 
которых на два года старше.

С  5 по 10 мая в Республике Алтай 
на реке Чуя проходил чемпионат 
России, где соревновались девуш-
ки 19-23 лет.

Наша команда, состоявшая из 
спортсменок Анастасии Еромен- 
ко, Надежды Остапенко, Верони-
ки Калитвинцевой, Марии Полу-
мыскиной, Ланы Стернат и  Екате-
рины Лукьяновой (тренер Вера Ма- 
лахова) заняли второе призовое ме-
сто, уступив лишь хозяевам – спорт-
сменам Красноярского края.

Светлана ЗЛОБИНА,
старший инструктор- 

методист СЦТ «Штурм»

• НОВОСТИ РЕГИОНА
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• ЭХО ПРАЗДНИКА

сторанов и кафе округа орга-
низовали праздничные обеды 
для участников и инвалидов 
Великой Отечественной вой- 
ны, тружеников тыла и бывших 
малолетних узников концлаге-
рей. Ветераны смогли пообщаться 

в непринуждённой обстановке, 
посмотреть концерт.

Здесь «Зори» пообщались и с 
труженицей тыла Раисой Филип-
повной Жилкиной.

– Когда началась война, мне 
было 12 лет, – вспоминает она. – 
Мой папа Филипп Павлович был 
комиссаром дивизиона, участво-
вал в Сталинградской битве. 
Брат Николай погиб под Киро-
воградом. Мы, дети, очень бы-
стро повзрослели. Копали окопы, 
носили продукты в лес партиза-
нам. В нашем селе под Кирово-
градом два месяца стоял фронт. 
Нас постоянно бомбили. Прята-
лись в погребах...

Судьба каждого ветерана – 
трудная, горькая, омрачённая 
проклятой войной, которая заби-
рала родных и близких, заставля-
ла жить в страхе днём и ночью. 
Представителей этого героиче-
ского поколения тепло привет-
ствовала заместитель главы ад-
министрации округа по социаль-
ному развитию Светлана Восто-
кова. Вокальными и танцеваль-
ными номерами порадовали ве-
теранов учащиеся детской шко-
лы искусств №2.

Светлана ПИВОВАРОВА

Мы чтим ваш подвиг,

ВЕТЕРАНЫ!

– Я прошёл не только Вели-
кую Отечественную войну, но и 
участвовал в Советско-финской. 
Сражался в составе штурмовых  
войск, – рассказал нашей газете 
инвалид Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, обладатель медали 
«За отвагу» Андрей Прохорович 
Гуранатов (на снимке). – Наши 
штурмовые подразделения шли 
первыми. Участвовали в Сталин-
градской битве – защищали ле-
гендарную группу Павлова, кото-
рая удерживала 6-ю германскую 
армию под командованием гене-
рала Паулюса. Перед нами сто-
яла задача – не позволить нем-
цам получить подкрепление. И 
мы её выполнили.  58 суток сдер-
живали сопротивление фаши-
стов и победили. В плен взяли 
24 немецких генерала. Вы толь-
ко представьте: 6-я армия за 44 
дня покорила Францию, но была 
разгромлена нашими войсками! 
Под Сталинградом погибло пол-
тора миллиона немцев!

В том же, 43-м, году Андрей 
Прохорович участвовал в танко-
вом сражении под Прохоровкой. 
Горел, был контужен, но выжил, 
победоносно дойдя до Берлина!

С Андреем Прохоровичем мы 
познакомились в канун Дня 
Победы на торжественном за-
столье для ветеранов в ресто-
ране «Триумф». Напомним, что 
в рамках акции «Мы чтим ваш 
подвиг, ветераны!» девять ре-
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В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
федеральными законами от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 23 декабря 2016 года №5755 «Об 
установлении платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях Старооскольского 
городского округа, осуществляющих об-
разовательную деятельность» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:

«Информация о предоставлении бес-
платной услуги по присмотру и уходу за 
детьми вышеуказанных категорий в Об-
разовательной организации размещается 
в Единой государственной информацион-

В целях оказания мер социальной 
поддержки гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении с админи-
страцией Старооскольского городского 
округа, приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь федеральными законами от 17 
июля 1999 года  №178-ФЗ  «О  государ-
ственной  социальной  помощи», от  06  
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2017 
года №181 «О единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения» и в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 18 августа 2010 
года № 462 «Об утверждении Положения 
о дополнительных выплатах гражданам, 
предоставляемых за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о предостав-

лении мер социальной поддержки граж-
данам, заключившим договор о целевом 
обучении с администрацией Староосколь-
ского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации  Староо-
скольского  городского  округа от  08  фев-
раля 2017  года  №263 «Об утверждении 
Положения о предоставлении мер соци-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                     19 апреля 2018 г.  №629
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 23 декабря 2016 года 
№5755 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Старооскольского 
городского округа, осуществляющих образовательную 
деятельность»

ной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи.».

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем вось-
мым следующего содержания:

«Информация о предоставлении частич-
но оплачиваемой услуги по присмотру и 
уходу за детьми вышеуказанных категорий 
в Образовательной организации размещает-
ся в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения в 
соответствии с  Федеральным законом от 17 
июля 1999 года №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи.».

1.3. Пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

                          А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                   19 апреля 2018 г. №627
О внесении изменений в Положение о предоставлении мер соци-
альной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом 
обучении с администрацией Старооскольского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 08 февраля 2017 года №263

альной поддержки гражданам, заключив-
шим договор о целевом обучении с адми-
нистрацией Старооскольского городского 
округа» (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом 
«е» следующего содержания:

«е) копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
Получателя».

1.2. Дополнить Положение пунктом 21 
следующего содержания:

«21. Информация о предоставлении 
мер социальной поддержки гражданам, 
заключившим договор о целевом обуче-
нии с администрацией Старооскольского 
городского округа, размещается в Единой 
государственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Еди-
ной государственной информационной си-
стеме социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

       А.Н. СЕРГИЕНКО

Гран-при
фестиваля хоров

Народный самодеятельный кол-
лектив хор ветеранов «Дубравушка» 
под руководством Юлии Клёван за-
воевал Гран-при на X Областном 
фестивале-конкурсе хоровых кол-
лективов пенсионеров «Песни 
Победы», который проходил в Белго- 
родском центре народного творче-
ства 5 мая. 

Хор пенсионеров «Русская песня»  
(руководитель Маргарита Швец) 
стал лауреатом II степени.

Из Москвы
с победой

Гран-при Международного кон-
курса-фестиваля хореографиче-
ского искусства «Московские звёз-
ды» взял ансамбль современного 
и эстрадного танца «Брависсимо», 
которым руководит Рим Сахапов. 
Этот коллектив также стал лауреа-
том I степени. Конкурс проходил в 
Москве с 8 по 10 мая.

Наш корр.

• ДОКУМЕНТЫ


