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Сегодня – День Конституции
Российской Федерации

Дешевле не будет
По 20 декабря «Почта России» проводит декаду подписки на I полугодие 2021
года. Газету «Путь Октября» в эти дни можно выписать по наиболее выгодной цене –
531 руб. 12 коп. Для ветеранов,
участников войны, инвалидов I и II групп
при предъявлении удостоверения на почте полугодовая подписка обойдётся в
471 руб. 60 коп.
Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям.
Цветы завянут, конфеты съедят, а газета будет приходить трижды в неделю целых полгода. О вашем подарке вспомнят каждый раз, открывая свежий номер!

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

12+

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе всенародного
голосования был принят основной закон нашей страны – Конституция Российской Федерации. Она провозгласила высшие ценности,
права и свободы человека, установила основы правовой жизни государства. В непростой
для нашей Родины исторический период Конституция позволила избежать распада страны,
укрепила государственные устои и стабилизировала общественно-политическую и экономическую ситуации.
Несомненно, 2020 год стал для нас знаковым – 1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование, в ходе которого народ
России одобрил изменения в основной закон.
Поправки, внесённые в Конституцию, имеют
важнейшее значение для поступательного развития России как суверенного, правового и социального государства. По сути, как и в декабре 1993 года, мы сделали определяющий для
будущего страны выбор. Сегодня – это новые
векторы преобразований, которые не меняют
фундаментальных положений основного закона, а усиливают их, позволяя в полной мере
раскрыть весь его потенциал.
Белгородская область – динамично развивающийся регион, где благодаря солидарному обществу созданы все условия для соблюдения прав и свобод наших жителей. Все мы
своим трудом и созидательной энергией лично участвуем в укреплении социально-экономического потенциала региона и обеспечении
процветания родного края.
Сердечно поздравляем всех белгородцев с
праздником! Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Врио губернатора Белгородской области
Белгородская областная дума
Главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Уважаемые старооскольцы!
Поздравляем с государственным
праздником – Днём Конституции
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года был принят принципиально новый основной закон государства,
и вот уже более двадцати пяти лет в российском календаре – это особая дата.
Праздник олицетворяет торжество и силу основного закона, по которому живёт наша страна. Выражая волю и интересы народа, Конституция служит укреплению государственности,
стабильности общественного устройства, становлению гражданского социума, обеспечению
прав и свобод человека; отражает весь опыт
и достижения России, накопленные за столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития.
Благополучие государства, правопорядок
и согласие в нём зависят от каждого из нас.
Только ответственное отношение к правам и
обязанностям обеспечит сохранение существующих жизненных правил, традиций, что позволит приумножить могущество и величие страны, процветание родного края.
От всей души желаем вам здоровья, крепости духа, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Николай Кучминов и его Резиденция

Рысаки из Незнамова

У Николая Кучминова всегда были в хозяйстве лошади. Держал по пять и более этих грациозных
животных. Сегодня у опытного коневода две красавицы – Резиденция и Причестая.

Незнамовские жители хорошо знают своего односельчанина Николая Кучминова.
Известен он и среди участников конноспортивных соревнований. Особое место

в доме Николая Ивановича
занимает полка, на которой
бережно хранятся его многочисленные награды. Среди
них кубки, медали, почётные
грамоты за победы и призо-

вые места. Сам незнамовец
весной прошлого года организовал на сельской территории лошадиный турнир
среди рысаков. На увлекательные состязания, которые

когда-то были традиционными для этого села, участники съехались из разных областей. Николаю Кучминову
не было равных в заезде на
качалке.
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ОФИЦИАЛЬНО

Прямая линия с врио губернатора
Вячеслав Гладков ответил на более чем 30 вопросов жителей.
Звонки начали принимать за три дня
до прямой линии сразу на нескольких
площадках. К началу эфира, который
прошёл вечером 10 декабря, зафиксировали более 6 000 сообщений. Ещё
2 000 звонков поступило во время телетрансляции. Самые популярные вопросы касались сферы здравоохранения, благоустройства и общественного
транспорта.
Один звонок поступил из Старого Оско-

ла. Житель пожаловался на отсутствие
инфраструктуры в районе индивидуальной застройки.
– Мне кажется, мы должны к любому
делу, которое касается взаимоотношений с людьми, подходить по следующему принципу: давайте всё делать как для
самих себя, – сказал Вячеслав Гладков. –
Если вы прокладываете тротуар, то представьте, что живёте в этом доме, что там
живёт инвалид, ваша мама, которая на ко-

ляске. Представьте, что ваш отец пытается провезти её по тротуару. Если мы всё
будем делать как для самих себя, то вопросы исчезнут.
Врио главы Белгородской области отметил, что нужно выстраивать систему взаимоотношений. По его словам, при анализе
и принятии решений очень важно общение с людьми.
Подробнее о прямой линии читайте в
следующем номере газеты.

2 СТР

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ПРЕЗИДЕНТ России подписал
закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Упрощённый порядок оформления прав
граждан на индивидуальные жилые
и садовые дома теперь распространяется и на участки ИЖС.
 БОЛЕЕ 11 млрд рублей будут
направлены в ближайшие три года
на оказание паллиативной помощи
во всех регионах страны, сообщила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Средства предназначены для обеспечения пациентов обезболивающими
лекарствами, медизделиями для использования на дому, а также автомобилями для выездной патронажной помощи.
 РОССИЯ вводит запрет на ввоз
сельхозпродукции из Азербайджана. В помидорах и яблоках были обнаружены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. За
полтора месяца было зафиксировано 17 случаев.
 ПОГРОМ в зале заседаний
устроили депутаты в Киншасе. Они
ломали столы и стулья, бросали обломки мебели друг в друга и повалили трибуну. Причиной негодования
стало решение президента республики о роспуске правящей парламентской коалиции.
 ШПОН для одноразовой деревянной биопосуды, топливные брикеты для отопления помещений будут выпускать в Хабаровском крае.
Реализация проекта по производству экологически чистой продукции
стала возможной благодаря займу
от фонда развития промышленности края.
 СВЕТОВОЕ шоу, приуроченное к
256-й годовщине основания Эрмитажа, прошло на Дворцовой площади.
Во время представления организаторы показали фрагменты изображений экспонатов и полотен, элементы архитектуры и декора.
 ЛУЧШИМ образовательным
проектом года назван музей «Дорога памяти» министерства обороны. Там можно увидеть исторические экспонаты и мультимедийную
галерею с фотографиями более чем
30 млн участников войны, передаёт
«ТВ Центр».
 САМАЯ юная чемпионка США
по тяжёлой атлетике в весовой категории до 30 кг – семилетняя девочка
из Канады. Она может поднять штангу в рывке до 32 кг и выполнить становую тягу с весом до 80 кг.
 ЛЫЖНИЦА провалилась в вулканическую трещину на горе МаунтХуд в штате Орегон. Находившийся
неподалёку альпинист вызвал спасателей, спустил женщине верёвку
и поднял на поверхность. При падении она повредила плечо.
 ПЕЩЕРЫ ущелья Джуукан в Австралии были взорваны во время работ по разведке железной руды. Парламент обязал горнодобывающую
компанию их восстановить, а также
выплатить потомкам аборигенов материальную компенсацию за разрушение святыни.
 НА БЕРЕГАХ Мёртвого моря сотрудники Санкт-Петербургского университета обнаружили природные
циклофосфаты – возможные предшественники фосфорсодержащих молекул, которые участвовали в формировании первичной жизни на Земле.
Эти вещества могли образоваться в
очагах геотермальной активности и
во время метеоритных бомбардировок планеты миллиарды лет назад.
 КЛАД старинных монет XV–
XVI веков обнаружили в загородном
доме в Англии. Их стоимость составляет 14 тысяч фунтов стерлингов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:
Произошло резкое замедление ускорения спада экономики, считают
эксперты.

суббота, 12 декабря 2020 года
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ОБРАЗОВАНИЕ

Всему своё место и время
В Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса 9 декабря прошла партнёрская проверка в рамках реализации проекта «Бережливый колледж».
Госкорпорация «Росатом» ведёт активную
деятельность по внедрению технологий бережливого производства. С 2018 года они
успешно применяются не только на предприятиях, но и в образовательных учреждениях нашего округа. Педагоги техникума
посетили множество мероприятий регионального и всероссийского уровня.
Бережливое производство направлено на
сокращение продолжительности различных
процессов, улучшение условий учёбы и работы, создание комфортной среды, оно позволяет экономить средства, а также время
на второстепенные дела для того, чтобы
потом его можно было использовать непосредственно для обучения.
Сегодня в техникуме реализовано уже
10 бережливых проектов, в разработке находятся ещё три. Студенты и преподаватели предлагают идеи. В результате их реализации время, затраченное на тот или иной
рабочий процесс, сокращается на 20–50 %.
– На мой взгляд, самый интересный проект – это «Оптимизация процесса оформления документов на программы профессионального обучения и дополнительного
профобразования», – рассказала заместитель директора по учебно-методической
работе Раиса Кузьменко. – Он занял третье
место на всероссийском конкурсе. Благодаря проекту мы сократили время подачи
документов на 20 %: что раньше занимало
13 часов, сейчас около восьми. Теперь для
того, чтобы подать документы на обучение,
абитуриенты могут воспользоваться электронной почтой.
Проект «Организация пространства рабочего места при проведении практических
работ» разработан преподавателями поварского и кондитерского дела. Они изменили
начальный этап подготовки к практическому занятию. Раньше обучающиеся искали
рабочий стол, совершали другие действия,
на которые тратили много времени. Теперь шкафы и столы пронумерованы, каж-

Сотрудники техникума знакомят гостей с проектами

дый студент знает, где его рабочее место.
Определён стандарт, согласно которому
весь инвентарь и посуда разложены так, как
должны использоваться. Сократился период подготовки к практической работе – соответственно, появилось больше времени на
выполнение задания.
– Важно понимать, что целью партнёрской
проверки является обмен опытом, – прокомментировал руководитель профессиональных образовательных организаций России по
бережливому производству Сергей Зарубин. –
Что такое бережливый проект? Сначала определяется проблема. Затем должен быть разработан проект. Одна и та же проблема может
решаться в разных колледжах. Наша цель –
делиться друг с другом лучшими идеями и
внедрять их в работу.

В составе комиссии – специалисты департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, руководители
образовательных учреждений, состоящих
в «Лиге бережливых колледжей». Они отметили, что в этом техникуме отличные показатели. В Старом Осколе такую проверку
уже успешно прошёл педагогический колледж. Следующая будет в техникуме технологии и дизайна.
По итогам проверки подписан меморандум – Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса будет рекомендован к вступлению в «Лигу бережливых
колледжей».

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Фото автора

НОВОСТИ

Успех будущей избирательницы
Восьмого декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное заседание
избирательной комиссии Белгородской области. На ней подведены итоги регионального
(отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.

Председатель облизбиркома Игорь Лазарев отметил, что
впервые олимпиада прошла в дистанционном формате. Школьники выполняли задания, оста-

■■Анастасия СМОТРОВА

ваясь «на местах» в учебных заведениях.
Среди девятиклассников Белгородчины второе место заняла Кристина Чурсина из Обухов-

ской школы. Ранее она победила
в муниципальном этапе конкурса. Подготовила девушку к олимпиаде директор школы Татьяна
Дубченко.
Основные цели конкурса – выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса
к правовым дисциплинам, повышение культуры будущих избирателей, мотивации к получению
и совершенствованию знаний в
этой области.
Татьяна Дубченко уже в течение 13 лет готовит школьников к
олимпиадам по праву и избирательному праву. Её ученики семь
раз побеждали в региональном
этапе конкурса.
Кристина Чурсина – одна из самых талантливых учениц Татьяны Анатольевны. Отлично учится, является активной участницей
клуба будущих избирателей «Выбор». В прошлом году девушка
успешно выступила в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по праву.

■■Валентина ПАЮСОВА

Фото предоставлено
Татьяной Дубченко

ЗА СОСНОЙ –
НА БАЗАР
Ёлочные базары откроются в
Старом Осколе 18 декабря.
Восемь точек продаж лесных красавиц заработают в новой части города, три – в юго-западной. Помимо привычных сосен, купить можно
будет также ели и пихты. Стоимость
деревьев – от 400 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида и размера. Дешевле всего приобрести сосну
напрямую у старооскольского лесхоза. Работать ёлочные базары будут
до 31 декабря включительно.

УКРАЛ АВТО
38-летний староосколец сообщил в полицию, что с парковочной площадки на территории одного из предприятий пропал его
«КамАЗ» стоимостью в полмиллиона рублей.
Подозреваемым в краже оказался 26-летний житель Курской области. Он приехал на предприятие для
разгрузки своего большегруза, заметил машину, стоящую без присмотра, залез в незапертую кабину и уехал домой.
Чужую машину курянин планировал разобрать на запчасти и использовать их для ремонта своего
авто. В Старый Оскол злоумышленник вернулся на попутках. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ПУТЬ ОКТЯБРЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Награда за профессионализм
Фонд «Поколение» Андрея Скоча направил 10 млн рублей на премии медикам, работающим с COVID-19.
С первого дня пандемии на помощь медикам Белгородчины пришёл фонд «Поколение». Медицинское оборудование, транспорт,
средства защиты и дезинфекции, медикаменты – более 60 млн рублей направил фонд на
борьбу с коронавирусной инфекцией.
Теперь депутат Государственной думы Андрей Скоч, руководитель «Поколения», принял решение о поощрении медицинских сотрудников, работающих с ковид-пациентами.
На премии выделено 10 млн рублей, их получили 90 сотрудников медицинской сферы региона.
В первые месяцы пандемии помощь фонда
«Поколение» была буквально бесценной – в
стране катастрофически не хватало средств
защиты, негде было даже достать спецматериал для изготовления медицинской одежды. Километры ткани, тонны растворов для
дезинфекции – приобрести, доставить, обеспечить было главной задачей. Сегодня пришла пора поддержать самих медиков, десятый месяц работающих в режиме нон-стоп.
Денежные выплаты получили 47 врачей,
26 работников среднего и 17 – младшего звена. Размер выплат для врачей составляет
130 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 100, для младшего – 70 тысяч.
– Сегодня в «красной зоне» медики совершают настоящий подвиг. В большинстве своём мы этих людей не узнаём в обычной жизни, на работе они все в масках и защитных
костюмах. Это настоящие герои, которые живут рядом с нами, – сказал помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Фонд «Поколение» продолжает поддерживать учреждения здравоохранения области.

Звание почётного гражданина
Белгородской области предложено присвоить Евгению Савченко.
Такую инициативу на сессии областной Думы озвучила её председатель Ольга Павлова. Она отметила, что заслуги Евгения Савченко
на посту губернатора области хорошо всем известны. Депутаты поддержали Ольгу Альбертовну. Теперь
этот вопрос рассмотрит общественный совет.

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова
10-11 декабря принимал участие в
ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» в Москве.
Вуз представил проект «Технические решения и организация производства наноструктурных стимуляторов роста и средств защиты
растений на основе наночастиц металлов». Проведённое исследование
направлено на повышение урожайности пшеницы, ячменя, сои и их защиту от вредителей.
Награды медикам вручил Алексей Мирошник

В ближайшее время будет запущена кислородная установка в Новооскольской ЦРБ, закуплены защитные средства для областного
патологоанатомического бюро и медтехника
для Волоконовской ЦРБ.
На официальной церемонии вручения Бла-

годарственные письма от фонда «Поколения» получили работники ковидных площадок Старого Оскола, Губкина и Чернянки.

Фото предоставлено
фондом «Поколение»

Русские рысаки из Незнамова

За бурёнками ухаживает Л.А. Кучминова

Касторное, Щигры, Черемисиново, Белгород, Курск, Воронеж,
Орёл – куда только не ездил на
скачки в прошлом году незнамовец. В 2020-м, из-за пандемии
коронавируса, Николай Кучминов возил своих рысаков лишь
на один турнир.
Лошади у моего собеседника
безупречно чистые и ухоженные.
Каждый день хозяин меняет им
подстилку, чистит конюшню, носит воду, выгуливает, даёт корм.
А как же эти красавицы гнедой
масти восхитительны! Мне довелось с ними лично познакомиться
и стоит отметить, что к посторонним они относятся насторожённо.
– Причестой восемь лет, она
чужих людей не любит. Признаёт только меня. А как незнаком-

ПОЧЁТНОЕ
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ЗАЩИТЯТ
УРОЖАЙ
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НОВОСТИ

ца увидит, сразу уши прижимает, – рассказывает о характерных
особенностях своих любимиц Николай Иванович. – Вторую кобылу зовут Резиденция, ей пятый
год пошёл. Я её в прошлом году
купил. Вот она очень доброжелательная, с детьми ласковая.
Внучки к ней без страха подходят,
я их сажал верхом прокатиться.
Резиденция хорошие результаты
на скачках показывает. В Воронеже она пробежала дистанцию
1 600 метров за 2,7 минуты.
О дальнейших выступлениях
незнамовских рысаков речь пока
не идёт. В феврале обе кобылы
ждут потомство. У Резиденции будет первый жеребёнок. Увеличивать лошадиное поголовье в своём хозяйстве Николай Кучминов
также не планирует. Тяжеловато
их содержать. Зерно, овёс, сено –

недёшево сельским труженикам
обходятся животные. Часть корма супруги Кучминовы сами заготавливают, остальное покупают. А цены-то растут! 61-летний
Николай Иванович уже давно на
пенсии, но четвёртый год подрабатывает сторожем в местном
ЦКР. Говорит, что пока силы есть,
лошади у него будут. Тем более
они заменяют коневоду сельскохозяйственную технику. Он запрягает их и за сеном ездит.
Ещё Николая Кучминова с его
верными рысаками можно увидеть на площади Победы в Старом Осколе. Зимой он там катает ребятишек. Приглашают его и
на масленичные гуляния. В 1998
году, когда торжественно открывали перед Новым годом городскую ёлку, возил в карете Деда
Мороза со Снегурочкой.
Кроме лошадей, Людмила и
Николай Кучминовы держат карликовых кур и простых несушек,
уток, разводят кроликов. Даже
молоко и сметану получают от
своих бурёнок. Их у незнамовцев
две – Панда и Вишня. А сколько было за 35 лет совместной
жизни в хозяйстве у Кучминовых!
Красотка, Марта, Краля, Настя –
далеко не весь список кличек, которые помнит Людмила Анатольевна. Переехав жить в деревню, она должна была научиться
доить коров.
– 21 декабря мы с мужем отметим коралловую, или, как её ещё
называют, полотняную свадьбу. Я
выросла в городе, а Николай из
Ястребовки Курской области. Познакомились на свадьбе у двоюродной сестры, затем поженились, – рассказывает Людмила
Кучминова. – Жили и работали в
Старом Осколе. В 1989 году нам

в Незнамово от колхоза «Большевик» дали полдома. Муж устроился на конюшню, а я 26 лет проработала в фотосалоне и каждый
день ездила в город. Двенадцать
лет, как на хозяйстве.
С переездом в село у Кучминовых забот прибавилось: огород,
скотину завели. Одними из первых стали лошади, а как только
Людмила забеременела первенцем, у них появилась корова. Поначалу её доил супруг, но потом
пришлось научиться и хозяйке.
– Я боялась подойти к корове. Сначала в кружку доила,
потом с ведром стала ходить.
Пальцы с непривычки сводило,
болели сильно. Муж даже както предложил доильный аппарат купить, – продолжает Людмила Анатольевна. – С годами
освоила процесс. Сейчас две,
а было и три у нас коровы. Гоняли в стадо, оно по нашей
стороне села большое было –
до 150 голов насчитывало. Теперь же около 30 коров сгоняют.
На парном молоке выросли
сыновья сельских тружеников –
Евгений и Владимир. Не отказываются от него и любимые
внучки – Арина, Женечка и Сашенька. Самые высокие надои –
у Панды, она даёт до 12 литров в
день. В начале марта эта бурёнка
будет телиться, а от Вишни уже
пятого по счёту телёнка ожидают
осенью. Как бы много в подсобном хозяйстве не держали скота
Кучминовы, они со всем справляются. И ничуть не жалеют, что
в 90-е годы сменили городскую
жизнь на сельскую, от которой
скучать не приходится.

■■Елена РОВЕНСКИХ

Фото автора

НАКОРМЯТ
ТИГРОВ
Компания «Металлоинвест» выделила средства на приобретение
корма для двух тигров, которые
недавно появились в Старооскольском зоопарке.
Тигрицы Ури и Нара раньше работали в московском цирке у заслуженного артиста Николая Павленко,
а выйдя «на пенсию», перебрались в
наш город и теперь осваивают территорию зверинца.
– Характер у наших новых подопечных спокойный, агрессивности
они не проявляют, животные упитаны, и мы даже надеемся, что скоро получим от них потомство, – рассказал директор зоопарка Сергей
Раздобудько. – Конечно, содержать
крупных хищников дело затратное,
и потому помощь Металлоинвеста
пришлась очень кстати. Отдельные
слова благодарности Сергею Шишковцу, управляющему директору
ОЭМК им. А.А. Угарова, и Ирине
Дружининой, директору по социальным вопросам комбината, за то,
что внимательно отнеслись к нашей просьбе.

ИДЁТ ТЕПЛО
Устойчивый сибирский антициклон, который обеспечивал центр
европейской территории России
ясной и морозной погодой, начинает разрушаться.
С запада подойдёт атлантическое
тепло, и уже в ближайшее воскресенье небо начнёт затягиваться облаками. Время от времени будет идти
небольшой снег, но серьёзных снегопадов не ожидается, рассказала
«Российской газете» заведующая
лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Декабрь и
прогнозировался неоднородным. По
предварительным оценкам, вторая
половина месяца может оказаться
теплее первой.

Читайте больше
новостей
на сайте
OSKOL-KRAY.RU

суббота, 12 декабря 2020 года

Безопасный газ

Ежегодное проведение технического обслуживания газового оборудования – обязанность
собственников газифицированных жилых помещений.
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород» напоминает гражданам о необходимости заключения договоров на техническое
обслуживание внутридомового
(ТО ВДГО) и внутриквартирного (ТО ВКГО) газового оборудования со специализированными
организациями.
Заключение договоров на техобслуживание регламентировано постановлением правительства России от 21 июля 2008 года
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Если в доме
есть газовая колонка или плита,
собственники обязаны обеспечивать их надлежащее техническое состояние, своевременно
заключать договор о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования – ВДГО/ВКГО.
Техническое обслуживание проводится по утверждённым графикам, не реже 1 раза в год, в соответствии с постановлением
правительства РФ № 410 «О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Какие услуги включены в перечень
этих работ и услуг – обозначено
в приложении к договору.
При проведении плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования
сотрудники АО «Газпром газораспределение Белгород» неукоснительно соблюдают необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной
инфекции – проходят ежедневный термометрический контроль,
при визите используют антисептические средства, медицинские маски и перчатки.

ГОРОСКОП
14 – 20 декабря
ОВНЫ Если научитесь ориентироваться в быстро меняющихся
обстоятельствах жизни, то сможете
избежать ошибок, у вас появится
новый источник дохода. Старайтесь
всё успевать, но не распыляться.
ТЕЛЬЦЫ Жизнь на этой неделе
обещает бить ключом. Если вы научитесь управлять ситуацией, то горы свернёте. Избегайте конфликтов
с начальством. В середине недели
вероятно поступление денег.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе в
центре внимания окажется личная
жизнь. Запланируйте на Новый год
что-то особенное, порадуйте себя и
своих близких. Для этого у вас будут
возможности – дополнительный источник доходов, и вы сможете ни в
чём себе не отказывать.
РАКИ Ваша активность на этой
неделе будет зависеть от взаимодействия с партнёрами. Не сомневайтесь в собственных силах, вы
сможете воплотить в жизнь самые
амбициозные планы и получите
хорошее вознаграждение.
ЛЬВЫ На этой неделе вы почув-

С начала года за отсутствие договора на ТО ВДГО/ВГКО ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
приостановил подачу газа более
чем 1 000 абонентам. За истекший период 2020 года в Управление государственного жилищного
надзора Белгородской области
для проведения проверки и привлечения к административной ответственности за уклонение от заключения договора на ТО ВДГО/
ВКГО направлена информация в
отношении 138 абонентов.
«Безопасная поставка газа возможна лишь при условии своевременного обслуживания газоиспользующего оборудования.
Отсутствие договора на техническое облуживание вынуждает
нас приостановить поставку газа
по истечении 20 дней после направления абоненту уведомления о необходимости заключения
соответствующего договора», –
подчеркнул заместитель генерального директора по работе с
населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин
Выродов.
ствуете лёгкость и покой, уйдёт в
прошлое многое из того, что вас
раздражало. Материальное положение стабильно, однако тратить
лишнее всё же не стоит. Не исключены внезапные финансовые
потери. Ещё не время для дорогих
покупок и приобретений.
ДЕВЫ Эта неделя подходит для
исправления ошибок. Научитесь
видеть перспективу на работе и в
личной жизни. Лучше сейчас уступить, зато потом выиграть. Чтобы
финансовое положение оставалось
стабильным, забудьте о кредитах
и наведите порядок в документах.
ВЕСЫ Эта неделя обещает быть
продуктивной и радостной. Но вам
понадобится осторожность и тщательность в принятии решений.
Постарайтесь сохранять душевное равновесие и не проявлять
недовольства. Потом во всём разберётесь.
СКОРПИОНЫ Вы завоюете
успех и популярность, получите
крупный гонорар. Вам предложат
повышение по службе. Если не будете резко и внезапно менять свои
решения, то неделя окажется удачной во всех отношениях.
СТРЕЛЬЦЫ Ради будущего
успеха можно пойти на оправданный риск. Сохраняйте спокойствие,

Учредитель:
администрация
Старооскольского
городского округа.
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство
ПИ №ТУ31-00307.

Газовики обращают внимание
жильцов газифицированных домовладений и квартир на необходимость соблюдения правил
пользования газом в быту:
w Не заклеивайте и не закрывайте вентиляционные каналы
и дымоходы.
w Постоянно проверяйте тягу
в дымовых и вентиляционных
каналах.
w Обеспечьте приток свежего воздуха при работе газовых
приборов (приоткройте окно,
фрамугу, форточку и т. п.).
w Не допускайте одновременную работу принудительной вентиляции и газоиспользующего оборудования.
w Полностью удалите шибер
и загерметизируйте с внешней
стороны отверстие от него.
w Ежедневно проверяйте состояние оголовка дымохода
(в индивидуальных домовладениях).
w Не оставляйте работающее
газовое оборудование без присмотра.
так как крик, агрессия, бесцеремонное поведение могут иметь
необратимые последствия. Вас
ожидают долгожданные денежные
поступления, которые можно потратить на подарки к Новому году.
КОЗЕРОГИ Любимая работа
станет источником неплохого дохода и жизненных сил. Отношения
с коллегами и с начальством обещают быть доброжелательными.
При мелких неудачах не стоит отчаиваться, старайтесь добиться
своей цели.
ВОДОЛЕИ На этой неделе будущее может измениться как в
лучшую, так и в худшую сторону,
и зависеть это будет от вас. Берегитесь обмана. Лучше не провоцировать конфликтные ситуации.
Возможны перегрузки на работе.
Вам доставит искреннюю радость
встреча со старыми друзьями.
РЫБЫ На заманчивое деловое
предложение, которым вас могут
соблазнять на этой неделе, не стоит соглашаться сразу, прежде хорошо подумайте. Внимательно относитесь к заданиям начальства или
мнению деловых партнёров, так вы
сможете избежать конфликтной ситуации. Вспомните о предстоящих
праздниках. Можно запланировать
небольшое путешествие.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как носить маску
в мороз
Врачи объяснили правила поведения во время эпидемии зимой.
Маска на улице нужна там, где
есть большое скопление людей,
в остальных случаях надевать её
не стоит, потому что она быстро
намокает и охлаждается, сообщила РИА «Новости» врач-инфекционист научно-клинического
отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента
здравоохранения столицы Елена Белова.
– Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей
без средства защиты. Маска – не
согревающий в мороз элемент.
Поэтому если идёшь по безлюдной улице – сними её. Важно понимать, что, когда мы дышим и
разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала мы обращали внимание на
то, что, если маска влажная, её
надо снять и выбросить, – рассказала Белова.
По её словам, носить маску
стоит там, где есть много людей,
например, на остановке. Дальше
она не нужна.
– Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться,
а вместе с ними и человек, зачем
ему это надо? – сказала врач, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.
Елена Белова уточнила, что
также можно обойтись без маски,
если человек находится в помещении один.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласен
со своей коллегой.
– А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро
станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, её надо обязательно менять, а на улице, если
одиночный прохожий, какие там
показания для маски? Никаких, –
сказал он.
Врач подчеркнул, что и для
обогрева дыхательных путей
маска также не подходит. Лучше всего для этого использовать шарф.

АО «Газпром
газораспределение
Белгород»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОГОДА
13 ДЕКАБРЯ

СЛЕСАРИ

День -3
Ночь -2
Давление
756 мм рт. ст.
Снег

по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования.

Тел.:

8 (4722) 34-92-63

реклама

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей
категории, стаж 16 лет, специализирующийся
на лазерном лечении варикоза, трофических
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

17 декабря в медицинском
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол,
м-н Олимпийский, 52

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл.,
мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru
приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.
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