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ПРАВОСЛАВИЕ

ГОТОВИМСЯ  КО  ДНЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Православные христиане 12 апреля отметили большой праздник, Вход Господень в Иерусалим, 
или Вербное воскресенье. Помолиться в храм Сретения Господня пришли верующие Лапыгинской 
сельской территории.

Верба  защитит  от  бед

Выходит
с 1918 года

В этом году, в силу обстоя-
тельств, богослужение прохо-
дило в особом режиме. При-
хожане строго соблюдали 
дистанцию, имели при себе 
защитные маски, антисепти-
ческие средства и салфетки. 
Они стояли на праздничной 
службе, бережно держа в ру-

ках хрупкие веточки вербы. 
Двухчасовую божествен-

ную литургию совершил на-
стоятель Сретенского храма 
протоиерей Михаил Яприн-
цев. Он напомнил прихожа-
нам об истории праздника, 
который отмечается за не-
делю до Светлого Христова 

Воскресения и посвящён са-
мому торжественному эпи-
зоду из земной жизни Спа-
сителя. За несколько дней до 
Пасхи Иисус Христос въехал 
в Иерусалим верхом на моло-
дом ослике, приветствуемый 
множеством людей. Жители 
города, знающие о великих 

чудесах, которые уже сотво-
рил Спаситель, в знак почи-
тания бросали ему под ноги 
свою одежду и срезанные 
пальмовые листья. В нашей 
стране символическим эле-
ментом праздника является 
верба. Отсюда и название –
Вербное воскресенье. 
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НОВОСТИ ОКРУГА
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Актуальная информация по эпидемио-
логической ситуации в Старооскольском 
округе по данным территориального от-
дела Роспотребнадзора на 13 апреля та-
кова. У нас зарегистрировано два случая 
коронавирусной инфекции. 185 человек 
находятся на самоизоляции, 1 122 сняты 
с домашней изоляции, 11 человек госпи-
тализированы в инфекционный стаци-
онар. Административные меры приня-
ты в отношении 11 нарушивших режим 
самоизоляции горожан, а также руково-
дителей 45 торговых предприятий – на-
рушителей особого режима. 

КОРОНА-ГОСПИТАЛЬ
В Старом Осколе с понедельника ра-

ботает корона-госпиталь. Стационар на 
84 койки оборудовали в инфекционном 
отделении. Светлана Немцева, главный 
врач окружной больницы им. Луки Крым-
ского, в интервью «9 каналу» рассказа-
ла, что, по требованию Минздрава, в 
таком госпитале 59 коек должны быть 
обеспечены подводкой кислорода, 30 – 
иметь возможность работать с аппара-
тами искусственной вентиляции лёгких. 
У нас же все 84 койки будут с кислоро-
дом и 30 оснащены аппаратами ИВЛ. В 
COVID-отделении есть всё необходимое: 
высокотехнологичное реанимационное 
оборудование, средства индивидуальной 
защиты для персонала, одноразовые по-
стельное бельё и посуда. С понедельни-
ка госпиталь готов к работе.

Таких госпиталей в области планиру-
ется организовать четыре – один у нас, 
два в Белгороде – областная инфекци-
онная больница и городская больница 
№ 2, и ещё один госпиталь в Чернянке.

С БОЕВЫМ 
НАСТРОЕМ 

На полях агропредприятия «Потудань» 
продолжается сев подсолнечника, к не-
му земледельцы приступили в минув-
ший четверг. Этой культурой к 13 апре-
ля засеяно 120 га. 

О ходе полевых работ нам рассказал 
главный агроном предприятия Михаил 
Гончаров. В хозяйстве уже посеяли яч-
мень, культура размещена на 500 га. Сев 
подсолнечника ведут опытные механи-
заторы Сергей Шариков, Павел Зубков 
и Андрей Сорокин. В день успевают за-
сеять от 15 до 20 га. Почву под посе-
вы готовят Сергей Селютин, Владимир 
и Пётр Сорокины. Главная цель земле-
дельцев – провести весенне-полевые 
работы в сжатые сроки. До конца неде-
ли будут сеять подсолнечник, который 
необходимо разместить на 350 га. За-
тем приступят к посеву кукурузы, кото-
рая займёт 300 га, а после неё дойдёт 
очередь и до сои. Под эту культуру от-
ведено 330 га. Михаил Михайлович от-
метил, что все участники сева трудятся 
с энтузиазмом, настрой у них боевой.
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Фонд  «Поколение»  помогает  региону
Свой вклад в борьбу с коронавирусом на территории Белгородской области вносит фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Три с половиной тонны антисептика и 
две тонны специальной ткани для поши-
ва защитных костюмов и масок передал 
фонд для медиков региона. Дезинфици-
рующее средство «Анолит», произведён-
ный в России и закупленный непосред-
ственно на предприятии, предназначен 
для санитарной обработки помещений 
больниц, лифтов, а также им можно де-
зинфицировать бельё и руки. Закуплено 
864 пятилитровых канистры. Фуры уже до-

ставили груз на склад региона. Нетканые 
материалы отправились на единствен-
ное в области предприятие, специализи-
рующееся на производстве одноразовых 
медицинских изделий, – «Учебно-произ-
водственное предприятие «Оскольское» 
Старооскольского отделения ВОС. В шта-
те столь важного сейчас предприятия в ос-
новном работают люди с ограниченными 
физическими возможностями: 18 инва-
лидов по зрению, труд которых в прямом 

смысле ручной. Сейчас они работают ис-
ключительно для нужд лечебных учреж-
дений области. 

В Белгородскую область от фонда «По-
коление» Андрея Скоча уже отправлены 
10 тысяч готовых масок; три тысячи ре-
спираторов 3М; 7,5 тысяч защитных очков 
для медиков; одна тысяча защитных ком-
бинезонов. Фонд обязательно продолжит 
оказывать поддержку региону в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

Важные телефоны:
8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старо-
оскольской окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского (с 8.00 до 20.00) 

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – тер-
риториальный отдел управления Рос- 
потребнадзора по Белгородской обла-
сти (с 8.00 до 17.00) 
112 – единая дежурно-диспетчер-
ская служба по городу Старому Осколу  
(круглосуточно). 

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия 
управления социальной защиты насе-
ления (с 8.00 до 16.30) 

Прихожанка храма Галина Анпилова



К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Две тысячи сто бойцов Красной Армии нашли своё последнее пристанище в братской могиле у Атаманского леса –  
самой большой на Белгородчине.  

Навечно  память  сохраним

Мемориал построен в 1980 году. Со време-
нем он обветшал. Сейчас его ремонт ведёт-
ся в рамках программы социально-экономи-
ческого партнёрства Белгородской области 
и УК «Металлоинвест». Общая стоимость 
проекта составляет 51 млн руб. 

Мы побеседовали с руководителем исто-
рико-патриотического объединения «Поиск» 
Иваном Андреевым, когда он только вернул-
ся с места проведения работ. 

– Был там, чтобы узнать, как после рекон-
струкции будет выглядеть кладбище, где мы 
хороним останки погибших красноармейцев, 
которые находим во время раскопок, – ска-
зал Иван Иванович. 

Он напомнил, что в этой братской могиле 
нашли вечный покой бойцы, погибшие в ходе 
Воронежско-Ворошиловградской операции 
1942 года и Воронежско-Касторненской 1943 
года. Бои за сёла и хутора Сорокино, Ве-
ликий Перевоз, Новиково, Верхне-Атаман-
ское, Нижне- и Верхне-Чуфичево для десят-
ка тысяч красноармейцев стали последними 
в их жизни.

Одна из самых страшных трагедий на на-
шей земле случилась в июле 1942-го. Части 
21-й и 40-й армий, остатки 12 дивизий по-
пали тогда в окружение под Старым Оско-
лом. Многие бойцы не смогли выйти из него 
и погибли. 

По словам Ивана Андреева, в наших лесах 
навечно остались три командира дивизии, 
комбриг 141-й стрелковой бригады и заме-
ститель начальника штаба 40-й армии, сот-
ни рядовых. Сражались они до последней 
капли крови. Похоронен в братской могиле 
герой Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, командир 62-й стрелковой диви-
зии Павел Акимович Навроцкий...

Первую экспедицию по поиску погибших в 
годы войны клуб «Поиск» совершил в 1968 
году. 6 мая 1975 года его руководитель Эду-
ард Григорьев, военком Демьяненко и пять-
сот молодых старооскольцев прочёсывали 
Атаманский лес. За день они подняли остан-
ки 89 советских воинов. Решено было захо-
ронить их на месте гибели. Братская могила 
около Атаманского леса получила регистра-
ционный номер 31. На мехзаводе из кусков 
листового железа сделали обелиск. 

Он простоял до начала восьмидесятых. В 
1979 году к братской могиле приехала вдова 
одного из погибших – военного врача Козло-
ва. Из-за того, что обелиск был небольшим, 
имени супруга она на нём не нашла. Жен-
щина написала письмо генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу о 
том, что под Старым Осколом шли жестокие 
бои, погибли десятки тысяч красноармей-
цев, но стоит лишь скромный обелиск, на 

котором невозможно написать имена всех 
погибших бойцов. Было принято решение 
о возведении монумента. Над ним труди-
лись скульпторы В.Д. Емельянов, М.Г. Вол-
ков, В.И. Тягунов. 

Директор МКУ «УКС» Дмитрий Дунайцев 
рассказал, что проект капитального ремонта 
мемориального комплекса «Братская могила 
советских воинов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в 1943 году», разработан 
организацией ООО «Осколпроект».

– Мемориальный комплекс у Атаманско-
го леса – объект культурного наследия, что 
не предусматривает глобальных измене-
ний внешнего вида памятника, – говорит 
Дмитрий Владимирович. – Основной зада-
чей является его сохранение. Неслучайно 
проект выполнен с минимальными измене-
ниями территории. В финале будет прове-
дено озеленение – посев травы и органи-
зация клумбы. 

Работы начаты 30 марта. Их выполня-
ет подрядная организация ООО «Клас-
сик-строй». Они осуществят ремонт элемен-
тов благоустройства, стелы, Вечного огня, 

заменят сети наружного освещения, газо-
провода к Вечному огню. 

Для обеспечения движения маломобиль-
ных групп населения, горожан с детскими 
колясками предусмотрено устройство пан-
дуса в районе захоронения, организованы 
места для автомобилей инвалидов, пло-
щадка с биотуалетами. Будут расставле-
ны памятные стенды с демонстрационны-
ми материалами, скамьи для отдыха, урны. 
Предусмотрено благоустройство восьми но-
вых захоронений с установкой мемориаль-
ных гранитных плит. Запланирована подсвет-
ка пушек, стелы, дорожек светодиодными 
светильниками, звуковое оповещение и му-
зыкальная трансляция. 

Дмитрий Дунайцев отметил, что управ-
ление культуры администрации и военный 
комиссариат по г. Старый Оскол и Староо-
скольскому району внесут уточнения пер-
сональных данных увековеченных воинов. 
Открыть мемориал после реконструкции 
планируется 9 мая. 

Работник «Классик-строй» Игорь Чебан 
рассказал, что его прадед Иван Ильич Рас-
попов воевал под Сталинградом, на Курской 
дуге, брал Кёнигсберг. Дважды был ранен. 

– Стараемся всё делать на совесть, – го-
ворит Игорь. – Мы в долгу перед теми, кто 
отдал свои жизни за наше мирное будущее. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

 В МОСКОВСКОЙ области с 15 
апреля вводится система пропусков 
для передвижения любым видом 
транспорта. Пешеходам пока про-
пуск не нужен.
 ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 

Путин поручил правительству раз-
работать механизм автоматического 
продления документов, включая па-
спорта, водительские права и другие 
удостоверения в связи с ситуацией с 
распространением коронавирусной 
инфекции. Он подчеркнул, что сей-
час россиянам «не до бюрократиче-
ских формальностей и хождений по 
инстанциям».
 У ПОДНОЖИЯ знаменитой ста-

туи Христа-Искупителя в Рио-де-Жа-
нейро  прошла закрытая пасхальная 
служба. Во время молитвы на статую 
спроецировали изображение, кото-
рое превратило Иисуса в доктора. 
Так бразильцы выразили благодар-
ность медикам и попросили людей 
оставаться дома. 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО России завер-

шило сделку по покупке 50 % акций 
Сбербанка у ЦБ из средств Фонда на-
ционального благосостояния. Сумма 
сделки составила 2,139 трлн руб. Вы-
рученные средства планируется на-
править на финансирование социаль-
ных обязательств государства.
 РОССИЙСКИЕ производители 

антисептических средств нарастили 
объём продукции в шесть раз. По за-
явлению замминистра промышлен-
ности и торговли Михаила Иванова, 
на начало марта в стране произво-
дилось около 50 тыс. литров анти-
септика в сутки, сегодня этот пока-
затель составляет 300 тыс.
 ФРАНЦУЗСКИЙ шоколатье ре-

шил привнести нотку юмора в тре-
вожную жизнь соотечественников. 
Вместо традиционных пасхальных 
яиц он делает шоколадный «коро-
навирус».
 ПАНДЕМИЯ сделала то, что не 

удавалось сотрудникам гонконгско-
го зоопарка в течение 10 лет. Когда 
Ocean Park закрыли из-за каранти-
на, обитающие здесь панды, которые 
крайне редко размножаются в нево-
ле, наконец  стали парой. Как оказа-
лось, им требовалось лишь немного 
уединения, сообщает официальная 
страница зоопарка.
 МВД России предупреждает об 

участившихся фактах мошенниче-
ства, связанных с нарушением режи-
ма самоизоляции. Гражданам посту-
пают сообщения о якобы выявленных 
фактах нарушения и необходимости 
уплатить штраф. 
 ГРУППА китайских врачей и ви-

русологов вылетела из Харбина в Мо-
скву для оказания помощи в борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции. С китайскими специали-
стами в Россию направили груз из не-
скольких тонн медицинских средств 
защиты и оборудования.
 СЕМЕЙНАЯ пара из Ставрополь-

ского края подошла к периоду само-
изоляции со всей ответственностью и 
перебралась жить в бункер под сво-
им домом. Они находятся под зем-
лёй уже почти месяц, иногда выез-
жая за продуктами. В бункере есть 
кровать, микроволновая печь, стол, 
обогреватель.
 ЖИТЕЛЬ Кемерова Андрей Ка-

линкин уже более 25 лет создаёт уни-
кальные диорамы, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне. Для 
придания моделям реалистичности 
автор прорисовывает мельчайшие 
детали: грязь и копоть на технике, 
ордена, фляжки и другие особенно-
сти обмундирования и амуниции сол-
дат и офицеров.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Всех мучает вопрос, почему люди по-
купают именно гречку. Ответ простой: 
рис из Китая, а макароны из Италии. Идёт ремонт

Фото из архива

Таким мемориал станет после реконструкции
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Пришли  на  помощь  почтальоны
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Почтовые отделения округа, как и во всей области, продолжают работать и в условиях 
пандемии, но с соблюдением необходимых требований безопасности. 

АКТУАЛЬНО

ПРАВОСЛАВИЕ

Верба  защитит  от  бед
Окончание. Начало на 1 стр.

Настоятель поздравил прихо-
жан храма с великим праздником, 
пожелав помощи Божией и сил в 
оставшейся, самой строгой неде-
ле Великого поста. В конце бого-
служения батюшка освятил вербу 
окроплением святой водой. Освя-
щённые веточки принято хранить 
в течение всего года. Существу-
ет поверье, что они защищают 
дом от болезней и бед. Жительни-
ца Курского 83-летняя Нина Ефи-
мовна Пирогова украшает вербой 
красный угол.

– Домой приду и поставлю ве-
точки в святую воду под иконы. 
А потом всем родным по вербоч-
ке раздам, – сказала нам баба  

Нина. – Прихрамывать немно-
го стала, а ведь до последне-
го времени пешком на службу в 
храм ходила. Я посещаю его со 
всей радостью, со всей любовью 
и благодарностью к нашему ба-
тюшке. Отец Михаил – замеча-
тельный наставник.

– Батюшка наш усердно тру-
дится, и мы ему очень благодар-
ны. Всю свою жизнь посвящает 
храму, – присоединилась к бесе-
де ещё одна прихожанка храма 
Клавдия Васильевна. – Сама я 
родом из Лапыгино, но больше 
сорока лет живу в городе. Здесь 
у меня родительский дом остал-
ся. С большой радостью при-
езжаю на службу в Сретенский 
храм. Сначала на обществен-

ном транспорте, потом на рей-
совый автобус пересаживаюсь, 
но это не останавливает. Я та-
кую великую благодать получаю 
здесь! Лежит моя душа к родной 
стороне. 

Женщина призналась нам, что 
к Светлому Христову Воскресе-
нию обязательно будет печь кули-
чи. Семья у неё большая – трое 
сыновей, две невестки и четверо 
внуков. На всех пасхальную вы-
печку сама всегда готовит. 

С дочерьми Дариной и Поли-
ной всю службу отстояла Ири-
на Андреева, которая приехала 
в Лапыгино из ИЖС «Научный 
центр». Девочки немного устали, 
но стойко выдержали пару часов. 
Уходили они с улыбками на ли-

цах, ощущением радости и освя-
щённой вербой в руках. Кстати, 
кто не успел освятить вербу, со-
вершенно бесплатно мог взять её 
с собой домой при выходе из хра-
ма. Ирина Александровна при-
ехала со своей вербой и взяла 
ещё пару веточек, сказала, что 
поставит их в детских комнатах. 

… Идёт Страстная седми-
ца. Для православных это дни 
скорби, однако они наполнены 
предчувствием близкой радо-
сти. Совсем скоро главный пра-
вославный праздник – Воскре-
сение Христово, который мы все 
отметим 19 апреля. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

В период пандемии почта России делает всё не-
обходимое, чтобы люди могли оставаться дома. 
Почтальоны разносят пенсии и пособия всем по-
лучателям на дом. 

К слову, ежемесячно у почтальонов и в почтовых 
отделениях округа получают пенсии более 16 ты-
сяч человек. Приняты необходимые меры, чтобы 
защитить сотрудников отделений и почтальонов. 
Во всех почтовых отделениях им измеряют тем-
пературу. Все почтовики получили средства инди-
видуальной защиты, дезинфицирующие средства 
для обработки рук. В помещениях ОПС часто про-
водится влажная уборка, соблюдается режим ре-
гулярного проветривания. Создана специальная 
онлайн-форма оперативного сбора информации, 
через которую начальники отделений ежедневно 
информируют оперативный штаб о состоянии здо-
ровья сотрудников, наличии необходимых средств 
защиты в офисе, периодичности уборки.

Как обстоит дело в сельских ОПС, редакция вы-
яснила по телефону у начальника Архангельского 
отделения Светланы Черепиной. Светлана Лео-
нидовна подтвердила, что все необходимые сред-
ства защиты: дезинфекторы, резиновые перчат-
ки, бумажные полотенца, антисептики, мыло – у 
них есть. До начала работы в помещении почты 
проводится дезинфекция. Эта же процедура –  
в обед и после работы. В течение дня несколько 
раз тщательно протираются дверные ручки, таб- 
лички. Все почтальоны отделения – а это Вален-
тина Николаевна Кудинова и Лина Александровна 
Дахненко – работают в защитных масках и резино-
вых перчатках. Они разносят не только корреспон-
денцию и пенсии, но и выполняют заявки от селян 
на поставку товаров, имеющихся в распоряжении 
почты. Ассортимент очень большой. Заказы люди 
делают по телефону, да и сотрудники обзванива-
ют односельчан, интересуются их потребностями. 
В день бывает по 14 и больше заявок.

– Сегодня, например, заказывали газеты и жур-
налы, конфеты, вафли, туалетную бумагу, пече-
нье, мыло, – перечисляет Светлана Леонидовна. –  
Пользуются спросом стиральный порошок, верми-
шель, консервы, семена. Всё это у нас есть в нали-
чии. Вот сейчас один заказ был оформлен на 700, 
другой – на 1100 рублей. Мы рады прийти на по-
мощь односельчанам, которые вынуждены нахо-
диться в самоизоляции. Мы работаем для вас, что-
бы вы оставались дома. 

 Валентина ПАЮСОВА 

ВОРЫ 
С ПОГОСТА

В течение года молодые парни 
воровали с кладбища в селе Ка-
плино.

С конца 2018 года в дежурную 
часть УМВД России по Старому Оско-
лу поступали заявления жителей о 
пропаже металлических оградок с 
могил их родственников. По этим 
фактам было возбуждено 11 уголов-
ных дел, создана спецгруппа для по-
имки преступников.

Сотрудники уголовного розыска 
установили личности подозрева-
емых. Ими оказались 24-летний и 
26-летний ранее судимые за имуще-
ственные преступления жители од-
ного из сёл округа. Подозреваемых 
задержали. По предварительным 
данным, кражи они совершали ран-
ним утром, оградки вывозили на ав-
томобиле и продавали как лом. Об-
щий ущерб составил более 300 тысяч 
рублей. Подозреваемым грозит до 
пяти лет лишения свободы.

ПОГИБ В ОГНЕ 
В огне пожара погиб 63-летний 

мужчина. 
Это произошло 10 апреля в селе 

Солдатском. В 23 часа 39 минут тре-
вожное сообщение поступило в дис-
петчерскую. На ликвидацию возго-
рания выехали дежурные караулы 
пожарно-спасательных частей № 60 
и № 46. Огонь  быстро распростра-
нился на весь жилой дом, кровля об-
рушилась. По предварительной вер-
сии, причиной трагедии могло стать 
неосторожное обращение с огнём. 

За минувшие выходные в сёлах 
Старого Оскола произошли ещё 
два пожара. Около трёх часов ночи  
12 апреля загорелась беседка в селе 
Ивановка. Полностью справиться с 
огнём дежурному караулу ПСЧ № 10 
удалось к 03:45. 

Также 12 апреля, но уже к вечеру, 
в 16:18, поступило сообщение о воз-
горании на улице Майской в Долгой 
Поляне. По тревоге туда выехали де-
журные караулы ПСЧ № 27 и № 10, 
а также муниципальной пожарной 
части № 59.

Как оказалось, пламя с загоревше-
гося жилого дома перекинулось на 
надворную постройку. Около двух 
часов пожарные боролись с огнём. К 
17:15 им удалось локализовать возго-
рание и лишь в 18:04 полностью лик-
видировать пожар.

В связи с участившимися случаями 
возгораний отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Белго-
родской области обращается к жите-
лям округа с убедительной просьбой 
соблюдать все требования пожарной 
безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления, не перегружать элек-
тропроводку, не использовать неис-
правные электроприборы, не курить 
в помещении, не поджигать сухую 
траву. В случае возникновения ЧС 
звоните по телефону единой служ-
бы спасения «112» или «101».

САМ СЕБЕ 
ПОДАРОК

1 апреля жительница одного из 
сёл округа заявила в полицию, что 
из её дома пропал телевизор стои-
мостью около 20 тыс. рублей. 

Полицейские обнаружили по-
вреждение замка на входной двери и 
задержали по горячим следам одно-
сельчанина потерпевшей. У него был 
день рождения, и он сделал себе свое- 
образный подарок. Зная, что дома 
никого нет, забрался в него, сломав 
замок, и унёс телевизор. Возбужде-
но уголовное дело о краже с проник-
новением в жилище. Телевизор изъят 
и будет передан владелице. 

БЕЗРАБОТИЦЫ 
ПОКА НЕТ

Безработных стало больше,  
но безработица не увеличилась.

Центр занятости населения в ус-
ловиях карантина стал особенно 
востребован. Ежедневное число об-
ращений выросло вдвое – с 20 че-
ловек до 40. Массовых увольнений 
в округе не было. Но десятки старо- 
оскольцев, работающих неофици-
ально, на время вынужденного про-
стоя решили встать на учёт, чтобы 
получать пособие. Ещё к нам вер-
нулись граждане, которые работа-
ли в Москве, Воронеже, Сочи, дру-
гих городах. 

– Коронавирус безусловно на-
нёс удар по рынку труда. Но уро-
вень регистрируемой безработи-
цы пока не увеличился, – отмечает 
директор старооскольского Цен-
тра занятости Наталья Азизова. – 
Минимальное пособие сейчас, как 
и было, – полторы тысячи рублей, 
максимальное выросло с 8 до 12 130.   
При его начислении так же, как 
обычно, мы смотрим на справку о 
среднем заработке. Если граждане  
не работали в течение последнего 
года, то у них будет минимальное по-
собие. Если они работали 26 рабочих 
недель в течение года, то пособие у 
них будет максимальное. Конечно, 
сейчас не такой богатый банк вакан-
сий, каким был до 30 апреля, но на 
предприятиях непрерывного цикла 
производства они имеются. Устро-
иться на работу сегодня реально.

Телефоны горячих линий для на-
селения – 444-090, 444-190, 444-101 
и для юридических лиц – 444-160. 

 По материалам «9 канала»

Настоятель храма Михаил Япринцев

Ирина Андреева запасается вербочками

Лина Дахненко
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ВАЖНО ЗНАТЬЭКОЛОГИЯ

Как  живёшь,  зелёный  лес? 

ООО «Русагро-Инвест» 
ПО «Чернянское» 

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

С. ДМИТРИЕВКА, 
С. ДОЛГАЯ ПОЛЯНА, 

С. ЛАПЫГИНО, 
С. МОНАКОВО, 

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

Реклама

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Высадят  пиретрум  и  бегонии 
Работники «Зеленстроя» и в условиях пандемии, когда большинство жителей округа находятся на самоизоляции, продол-

жают работать. Приводят в порядок цветники, поливают кустарники, готовят к высадке рассаду на клумбы округа. Об этом 
«Путёвке» рассказала инженер производственно-технического отдела «Зеленстроя» Людмила Дерусова.

Члены школьного лесничества «Юный лесовод» Монаковской средней школы и учащиеся объединения «Эколог-крае-
вед» Центра эколого-биологического образования участвуют в реализации проекта по общественному мониторингу при-
родных объектов в нашем городском округе.

КФК с. Дмитриевка 
требуется МЕХАНИЗАТОР
з/п 30 000 р. 8-910-741-98-08

Реклама

– Мы трудимся в прежнем ре-
жиме, исключая рабочих старше  
65 лет, которые находятся на са-
моизоляции. Жизнь продолжается, 
знаем свои задачи и выполняем их. 

Поле деятельности у нас большое, 
поскольку сезон начался, – говорит 
Людмила Викторовна. – Сейчас са-
мое главное – украсить округ к празд-
нику Великой Победы. – Приводим 

в порядок клумбы и цветники, ве-
дём уход за розами, которые име-
ются во всех частях города. В те-
плице девчата готовят рассаду. 
Как только погода позволит, нач-
нём её высаживать. В первую 
очередь на территории мемориа-
ла Славы у Атаманского леса, на 
площади Победы, у памятников 
павшим воинам – словом, там, 
где планируется проводить тор-
жественные мероприятия. 

Будут высажены цветы и у па-
мятников погибшим воинам в сё-
лах. Появятся на клумбах пету-
нии, бегонии, пиретрум и другие 
яркие цветы. Также важно сей-
час провести полив и подкорм-
ку декоративных кустарников и 
хвойников, поскольку в почве со-
всем мало влаги из-за бесснеж-
ной зимы. 

До праздника Великой Победы 
планируем выполнить и заявки 
ветеранов войны в городе и сё-
лах по валке аварийных деревь-

К группе особо охраняемых природных 
территорий относится урочище Долгое 
площадью 414 га, которое расположено на 
Долгополянской сельской территории. Оно 
имеет статус регионального ботанического 
заказника. На территории урочища в 50-е 
годы XX столетия директором староосколь-
ского лесхоза Александром Михайловичем 
Полуэктовым был заложен дендрологиче-
ский парк из лесных пород-интродуцентов. 
Интродукция – это выращивание растений 
за чертой их естественного произрастания. 
Александр Полуэктов высадил экзоты даль-
невосточной и крымской флоры: сосну Вей-
мутова, сосну крымскую, лиственницу, дуб 
красный, бархат амурский, вишню японскую, 
сливу корейскую, грецкий орех и другие де-
коративные растения. 

В течение трёх лет учащиеся школы совер-
шали экологические экспедиции в урочище 
Долгое. Главными их консультантами были со-
трудники Старооскольского лесничества, го-
сударственные участковые инспекторы леса 
Л.А. Захарова и А.А. Михайлов. Они помогали 
юннатам изучать видовое разнообразие фло-
ры и фауны природного заказника, проводить 
исследования трутовых грибов как индикато-
ров лесной экосистемы.

Юные лесоводы провели описание древес-
но-кустарниковой и травянистой растительно-
сти. На пробных площадках урочища они вы- 
явили 11 видов деревьев и 4 вида кустарников 
в хорошем состоянии. Исследователи оценили 
и состояние интродуцентов. Хвойные расте-
ния, родиной которых являются Сибирь, Кав-
каз и Карпаты, нормально адаптировались к 
местным условиям: возраст деревьев – око-
ло 70 лет, высота 20–25 метров. 

Выявлены два вида трутовых грибов: труто-

вик ложный дубовый и трутовик ложный осино-
вый. Они встречаются только в двух кварталах 
урочища в основном на мёртвой или сильно 
повреждённой, но живой древесине, ведь они 
исполняют роль санитаров леса. 

В ходе сотрудничества со специалистами 
лесничества школьники и их педагоги выяс-
нили, что мониторинг биологического разно- 
образия, состояния древесных и кустарнико-

вых растений урочища целесообразно про-
водить каждые два года, так как Долгое рас-
положено близко к отвалам Стойленского 
железорудного карьера. А наша задача – со-
хранить этот рукотворный памятник природы.

 М.А. МОНАКОВА, учитель биологии 
Г.В. НОСОВА, педагог ЦЭБО

Фото из архива школы

ев. Совсем недавно этим зани-
мались на территории школы в 
селе Котово.  Дел у нас полно. 
Люди соблюдают все меры про-
филактики борьбы с инфекци-
ей, в офисе постоянно прово-
дим дезинфекцию.

Из окна своей квартиры поза-
вчера в восемь утра я наблю-
дала, как слаженно трудились 
зеленстроевцы. Они обрабаты-
вали посадки роз на Комсомоль-
ском проспекте. Рыхлили поч-
ву, делали приствольные круги 
вокруг цветов на клумбах, кото-
рые весь сезон радуют нас ярки-
ми красками. Работа ладилась –  
видно, что в этом коллективе 
трудятся опытные специалисты. 

Всем, кто сейчас наводит по-
рядок в городском округе, хо-
чется сказать большое спаси-
бо и низко поклониться. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 
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НА ПОДХВАТЕ
В целях предупреждения распро-

странения коронавирусной инфек-
ции Белгородэнергосбыт до конца 
апреля приостановил работы с на-
селением. Ситуацией тут же вос-
пользовались мошенники, сооб-
щает пресс-служба предприятия.

На улицах Белгорода появились 
«энергетики на подхвате». Они сту-
чатся в двери квартир и домов, убе-
ждая граждан в необходимости за-
мены счётчика. Активизировались 
также продавцы реле, якобы «по-
нижающих напряжение в сети». Они 
наседают на людей с «последним 
предупреждением» о том, что это 
ценное устройство пока можно при-
обрести вне очереди, но очень скоро 
все «будут просить сделать замеры 
напряжения за большие деньги, но 
будет поздно».

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, помните, что сотрудники Белго-
родэнергосбыта имеют служебное 
удостоверение – требуйте его. Уточ-
нить информацию о сотруднике и 
его полномочиях можно по телефо-
ну контакт-центра 8 (4722) 23-08-49.

ВОРОВИРУС 
Появились и другие нечистые на 

руку люди, которые используют 
ситуацию с коронавирусом, что-
бы незаконно обогатиться.

Они звонят людям ночью или на 
рассвете, когда человек спросонья 
теряет бдительность и легко поддаёт-
ся панике, представляются родствен-
никами из другого региона и сообща-
ют, что заразились коронавирусом. 
Затем в разговор включается «ме-
дработник», который сообщает, что 
больного необходимо подключить 
к аппарату искусственной вентиля-
ции лёгких. Разумеется, не бесплат-
но. Мошенники просят перечислить 
им деньги.

В этой ситуации важно не расте-
ряться. Задайте собеседнику уточня-
ющие вопросы. Попросите назвать 
фамилию, имя, отчество, местона-
хождение и возраст родственника. 
А ещё лучше отклоните вызов и по-
звоните близкому человеку, который 
якобы нуждается в помощи. Вы убе-
дитесь, что с ним всё в порядке, а вам 
звонили мошенники.
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