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С праздником!

Свет родного 
дома
ЛЮДИ ОСКОЛА. С Александром 
мы познакомились накануне 
профессионального праздни-
ка энергетиков, который в этом 
году особенный. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обеды
для докторов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В администра-
ции округа состоялся брифинг, по-
свящённый коронавирусной инфек-
ции. О ситуации рассказали Светла-
на Немцева и Анатолий Азаров. / 3
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Среда 23.12
–6  –12, Ю, 4 м/с

 759 мм, долгота – 7,51

Четверг 24.12
 –3  –5, Ю, 6 м/с
 755 мм, долгота – 7,51

Погода

Пятница 25.12
 +2  –4, Ю, 7 м/с
 748 мм, долгота – 7,52

Туман против 
микробов и вирусов  
Ветстанция приобрела современное 
оборудование для санобработки 

В центре внимания

ИрИна Фёдорова

d Одно нажатие кнопки – и гу-
стой пар начинает заполнять 
помещение, полностью дезин-
фицируя его. Он способен про-
никнуть в каждую щель, не 
оставляя микробам и вирусам 
никакого шанса.

 Так работает новая современ-
ная техника для санитарной об-
работки, которую Межрайонная 
ветеринарная станция по Старо-
оскольскому и Чернянскому рай-
онам приобрела за счёт внебюд-
жетных средств. Её презентация 
состоялась 16 декабря. 

Всего куплено три устройства: 
два аэрозольных генератора хо-
лодного тумана – стационарный 

«Шторм» и переносной SM BURE 
Б100, а также генератор горяче-
го тумана Thermal fogger AR35. 
О принципе их работы расска-
зал врач противоэпизоотическо-
го отряда старооскольской вет-
станции Евгений Безносов:  

– Оба генератора холодного ту-
мана работают по одному прин-
ципу. В ёмкость заливается дезин-
фицирующий раствор, который 
преобразуется в мелкодисперс-
ный туман. «Шторм» предназна-
чен для обработки перемещений. 
Его устанавливают, включают и 
некоторое время он работает 
в автономном режиме, запол-
няя всё аэрозольной взвесью. 
За минуту он выдаёт от 50 до 260 
миллилитров дезинфицирующе-
го средства. SM BURE Б100 мож-
но использовать как в помеще-
нии, так и на улице. Он лёгкий, в 
заправленном состоянии весит 

около шести килограмм. В баки 
приборов можно заливать лю-
бое дезинфекционное средство. 
Очень мелкие капли проникают 
даже в самые небольшие щели. 
Таким образом, необработанных 
антисептиком поверхностей про-
сто не остаётся. 

Демонстрация генератора го-
рячего тумана прошла на улице. 
Специалисты показали, как про-
сто и легко можно продезинфи-
цировать автомобиль, а также 
карантинный бокс, где содержат-
ся животные с подозрением на 
бешенство и другие опасные за-
болевания. Температура пара ре-
гулируется от 40 до 60 градусов, 
подача – 4–5 м в секунду. Горячий 
туман покрывает все поверхно-
сти, делая помещение полностью 
стерильным. 

Продолжение на стр. 2

Подарки 
к новоселью 
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Читатели не оста-
ются равнодушными к судьбам 
героев наших публикаций. Есть 
ли волшебство под Новый год? 
Теперь мы это знаем точно! / 4

На отдых 
в Минводы
ПАРТНЁРСТВО. Подписано соглаше-
ние о взаимодействии между Бел-
городской областью и Ставрополь-
ским краем. Планируют запустить  
авиарейсы на Ставрополье. / 4

Новости в номер

e Обработка спецтранспорта генератором горячего тумана / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите самые тёплые по-

здравления с профессиональ-
ным праздником!

Энергетическая отрасль по 
праву считается одной из самых 
жизненно необходимых, слож-
ных и ответственных. От еже-
дневного труда староосколь-
ских энергетиков зависит ста-
бильная деятельность предпри-
ятий промышленности и сель-
ского хозяйства, организаций и 
учреждений, объектов социаль-
ной сферы городского округа. 

Уверены, что и в дальнейшем 
ваш профессионализм, опыт и 
высокая ответственность будут 
залогом успешного решения за-
дач по обеспечению надёжной, 
устойчивой работы энергетиче-
ского комплекса территории. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность за ваш труд и предан-
ность выбранной профессии. 
Отдельные слова признатель-
ности ветеранам отрасли за их 
вклад в развитие энергетики.

От всей души желаем вам 
дальнейших трудовых успехов 
и достижений. Пусть крепкое 
здоровье позволяет вам посвя-
щать себя любимому делу, а бо-
гатый потенциал – достигать в 
нём самых высоких вершин!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,   

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Отчёты 
и выборы

Отчётно-выборное собра-
ние Старооскольской город-
ской организации РОО «Союз 
журналистов Белгородской 
области» – структурного под-
разделения Союза журнали-
стов России состоялось 18 де-
кабря в онлайн-режиме. 

Работали три стационар-
ных площадки: в СОФ МГРИ, в 
центральной библиотеке имени 
А.С. Пушкина и издательском 
доме «Оскольский край». Так-
же члены СЖР подключались к 
zoom-конференции из дома и с 
рабочих мест.

Участие в мероприятии, ко-
торое проходит раз в пять лет, 
принял избранный в начале де-
кабря руководитель региональ-
ного отделения Союза журнали-
стов России Юрий Гусаков.

О проделанной работе кол-
легам рассказал действующий 
председатель местной органи-
зации, директор издательского 
дома «Оскольский край» Евге-
ний Горожанкин. Он отметил, 
что за эти непростые годы уда-
лось сохранить традиционно 
сильную старооскольскую ячей-
ку – сегодня в ней 72 человека, – 
провести ряд мероприятий, 
оказать помощь ветеранам от-
расли. Сегодня, в новых реали-
ях, перед организацией стоят не 
менее сложные задачи. 

Коллеги поблагодарили Ев-
гения Горожанкина за проде-
ланную работу. Юрий Гусаков 
вручил ему областную награду.

Избраны новый состав прав-
ления городской организации 
и её руководитель. Им стала 
Евгения Ташманова, которая с 
начала декабря также является 
членом президиума региональ-
ного отделения СЖР.

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 5–6 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.
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Люди Оскола

ИрИна Фёдорова

 d Года три назад в Старом 
Осколе зимой пошёл ледя-
ной дождь. Непогода разгу-
лялась особенно в сельской 
местности. 

– Тогда мы больше суток оста-
вались на работе, был словно 
первый день войны, на выезды 
направили все бригады, – вспо-
минает электромонтёр по экс-
плуатации распределительных 
сетей 5-го разряда бригады по 
реализации дополнительных 
сервисов Старооскольских элект- 
рических сетей «Россети Центр 
Белгородэнерго» Александр Чес-
ноков. – Было трудно работать 
под порывами ледяного ветра и 
под дождём вперемешку со сне-
гом и льдинками, но когда мы 
уезжали из очередного населён-
ного пункта, восстановив элект- 
росети, видели тёплый свет в ок-
нах домов и понимали, что наш 
труд очень нужен людям. 

С Александром мы познакоми-
лись накануне профессионально-
го праздника энергетиков, кото-
рый отмечают 22 декабря. В этом 
году он особенный – ровно 100 
лет назад был принят Государ-
ственный план электрификации 
России, который кардинально и 
к лучшему изменил жизнь моло-
дой Страны Советов.  

Когда мы встретились, Алек-
сандр вместе с коллегами зани-
мался подключением к элект- 
рическим сетям нового здания 
клиники ЛебГОКа, где буквально 
на днях был установлен новый 
томограф. Работа ответственная, 
надо обеспечить по отдельности 
энергией и томограф, и всё но-
вое здание. Учитывая большую 
мощность потребления, не долж-
но быть никаких ошибок в рас-
чётах и исполнении. Это задача 

Сохраняя свет родного дома

вполне по плечу профессионалам.  
Александр Владимирович ра-

ботает энергетиком в целом бо-
лее 14 лет. Специальность вы-
брал, последовав примеру своего 
отца, ветерана «Белгородэнерго» 
Владимира Алексеевича Чесно-
кова, который стал его настав-
ником. Вместе они трудились в 
службе линий электропередачи. 
Обслуживали ЛЭП классом на-
пряжения 35–110 тысяч вольт. 
Они как магистральные дороги в 
мире электросетей. По ним при-
ходит электроэнергия в регио-
ны, чтобы потом распределить-
ся поэтапно до привычных нам в 
быту 220 вольт. Здесь он получил 
бесценный опыт работы, кото-
рый пригодился в дальнейшем. 
Александр Чесноков принимал 
участие в строительстве сетей 
электроснабжения в микрорайо-
нах ИЖС «Заречье», «Пушкарская 
дача», «Маришкин Лог», «Сосен-
ки», «Пролески», а также в сё-
лах Лапыгино, Новокладовом и  

Федосеевке, на автодорогах в 
районе Камызино, Новоуколо-
во, Владимировки, Обуховки, а 
также в сёлах Шаталовке, Солдат-
ском, Городище и Самаевке и на 
многих других объектах.   

– Сейчас я работаю в бригаде, 
которая сложилась лет пять на-
зад, – говорит Александр Чесно-
ков. – Коллектив молодой – от 
25 до 40 лет, все профессионалы. 
Мы занимаемся монтажом транс-
форматорных подстанций, линий 
электропередачи и других энер-
гообъектов. Одних только линий 
за годы работы протянули, навер-
ное, уже десятки тысяч километ- 
ров. Выезжаем постоянно в коман- 
дировки по области, были в Тве-
ри, на Ладоге, в Дагестане... И где 
бы мы ни были, самое главное, 
что нас ждут люди, которым нуж-
ны свет и тепло в домах. 

Технически грамотный и ком-
петентный работник, Александр 
не из тех, кто почивает на лаврах. 
Уровень мастерства всегда мож-

Туман против микробов и вирусов 
ÎÎ Начало на стр. 1

Начальник Межрайонной вет-
станции по Старооскольскому 
и Чернянскому районам Вале-
рий Сорокин рассказал, что все 
три аппарата – многоцелевые, 
их можно использовать для  
аэрозольной вакцинации птиц 
и крупного рогатого скота, сни-
жения микробной нагрузки в ко-
ровниках, свинарниках и птич-
никах, а также для дезинфекции 
в очагах особо опасных заболе-
ваний, например, свиной чумы. 
Ветстанция в рабочем порядке 
регулярно занимается такой об-
работкой, а с новой аппарату-
рой это будет в разы быстрее и  
качественнее.  

– Мобильность, стопроцент-
ная эффективность, лёгкость в 

использовании – вот главные 
достоинства новой техники, – 
отметил начальник управления 
ветеринарии – главный государст- 
венный ветеринарный врач Бел-
городской области Данила Ка-
райченцев. – Её приобретение –  
важный шаг, поскольку наша 
область сельскохозяйствен-
ная, а животные и птицы не-
редко болеют. Теперь можно 
более эффективно предотвра-
щать вспышки заболеваний и 
не давать им распространяться. 
Планируем использовать гене-
раторы для обработки спецтранс- 
порта на ветеринарных постах, 
которых в области всего восемь. 
Старый Оскол первым приоб-
рёл такую аппаратуру, в следую-
щем году она появится и на дру-
гих ветстанциях Белгородчины. 

Сегодня энергетики страны отмечают свой 
профессиональный праздник

 e Электромонтёр Александр Чесноков / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

но повышать. А ещё – делиться 
наработками с более молодыми 
коллегами. 

– Тонкостей в нашем деле 
очень много, – рассказывает 
энергетик. – В них надо вникать 
постепенно. Поэтому молодым 
доверяем простую работу, посте-
пенно повышая уровень допу-
ска. Ведь ошибка – это не просто 
технический сбой. Это отключе-
ние электричества в домах и на 
предприятиях. Этого допустить 
не можем.       

Пока мы разговариваем, Алек-
сандр Владимирович всё время 
старается перевести разговор на 
коллектив и подчеркнуть, что 
без сослуживцев было бы непро-
сто стать профессионалом.  

– Хочу отдельно поблагодарить 
коллегу и наставника Владими-
ра Николаевича Трубникова, ко-
торый многое дал мне и другим 
в профессиональном плане. У нас 
вообще отличный коллектив – 
дружный, сплочённый, спорый 
на работу. И отзывчивый к чу-
жой беде. Недавно мы работали 
в ИЖС «Пролески». Был гололёд. 
Водитель легковушки не спра-
вился с управлением и улетел в 
кювет. У него в салоне были жена 
и маленький ребёнок. Мы  подъ-
ехали на нашей машине и выта-
щили их. Не смогли бросить лю-
дей в беде.   

Александр принимает актив-
ное участие в общественной и 
спортивной жизни предприятия, 
является постоянным участни-
ком корпоративных спартакиад, 
воспитывает троих детей.  

– Очень важно жить полноцен-
ной жизнью, не зацикливаясь на 
чём-то одном, – считает Алек-
сандр. – Главное распределить 
силы так, чтобы хватало на всё. 
Хочу пожелать коллегам в наш 
профессиональный праздник 
здоровья, успеха и тепла семей-
ного очага. Ведь мы энергети-
ки, нам и сохранять свет родно-
го дома.  

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ! 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

22 декабря мы с огромной бла-
годарностью поздравляем людей, 
благодаря которым в наших домах, 
учреждениях социальной сферы и 
на промышленных предприятиях 
есть тепло и свет. В энергетической 
отрасли заняты тысячи специали-
стов, их высокий профессионализм, 
самоотверженный труд, ответствен-
ное отношение к работе позволя-
ют осваивать инновационные тех-
нологии, решая важнейшие зада-
чи по повышению энергетического 
потенциала Белгородчины.

Энергетический комплекс реги-
она стремительно развивается: ис-
пользуются энергосберегающие тех-
нологии и альтернативные источни-
ки энергии. В Белгородской области 
проводится качественная модерни-
зация наружного освещения улиц 
городов, посёлков, дорог и автома-
гистралей с применением светоди-
одного оборудования. 

Неоценим вклад белгородских 
энергетиков в развитие рынка га-
зомоторного топлива и создание 
заправочной инфраструктуры. В 
результате массированной цифро-
вой трансформации сетей карди-
нально меняется электросетевая 
инфраструктура, что повышает на-
дёжность электроснабжения потре-
бителей, а значит – качество жизни 
белгородцев. 

Отдельную благодарность выра-
жаем ветеранам отрасли. Вы зало-
жили фундамент энергетического 
комплекса региона, благодаря ва-
шему труду он развивался опере-
жающими темпами. 

Уважаемые энергетики, от всей 
души поздравляем вас с профессио- 
нальным праздником. Многие из 
вас и сегодня на посту, обеспечива-
ют бесперебойное электроснабже-
ние жителей области. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и безаварийной работы.

ВРИО губернатора 
Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

 e Холодный туман в действии / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Чудесный 
ландшафт

Староосколький городской 
округ отмечен Российской нацио-
нальной премией по ландшафт-
ной архитектуре. 

Лучшим в номинации «Ком-
плексное оформление территории» 
признан проект благоустройства 
ЦКР «Молодёжный». 

Его автор Анна Гамурак удосто-
ена почётной награды ассоциации 
ландшафтных архитекторов Рос-
сии, сообщил на своей странице во 
«ВКонтакте» глава администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александр Сергиенко.
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Здравоохранение

анастасИя Смотрова

 d С журналистами встре-
тились замглавы админи-
страции городского округа 
секретарь Совета безопасно-
сти Анатолий Азаров и глав-
ный врач Старооскольской 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Светлана 
Немцева.

Много вопросов у граждан 
возникает по поводу того, как 
формируется статистика по за-
болеваемости и смертности от 
Covid-19. Об этом сказал Анато-
лий Азаров: 

– Когда больной поступает в 
ковид-госпиталь, ему делают 
СКТ и берут ПЦР-тест на корона-
вирус. Бывает, что результат те-
ста оказывается отрицательным, 
а КТ показывает пневмонию. В 
случае смерти пациента пато-
логоанатом проводит вскрытие 
и извлекает биологический ма-
териал, который отправляют на 
гистологическое исследование. 
Длится оно 30 суток. Если по ито-
гам экспертизы у умершего об-
наружен коронавирус, то мед- 
работники обязаны внести из-
менения и в историю болезни, 
указав причину смерти, и в ста-
тистику умерших от коронави-
русной инфекции. 

Говорилось на брифинге и о за-
болеваемости медперсонала. В 
этом году у 243 из 3500 медицин-
ских работников староосколь-
ской больницы была выявлена 
коронавирусная инфекция, в ос-
новном это врачи, которые име-
ли непосредственный контакт 
с заражёнными пациентами. У 
98 была диагностирована пнев-
мония при отрицательном ПЦР-
тесте. Все они выздоровели, на 
сегодняшний день врачей с пнев-
монией и ковидом нет. 

Началась вакцинация медиков, 
привито более 150 сотрудников. 
Светлана Немцева напомнила о 
том, насколько важны привив-
ки от коронавируса: «Мы долж-
ны понять, что от прививки не 
может стать хуже. Только у девя-
ти из 50 привитых поднималась 
температура ровно на сутки, по-
том исчезала. Вакцина – гаран-
тия того, что человек не заболеет 
и не заразит своих близких. Хо-
телось бы отметить, что всё, что 
пишут в интернете о принуди-
тельной вакцинации медиков –  
глупости. Вы прекрасно понима-
ете, что у меня нет таких полно-
мочий, это нарушение трудового 
законодательства. Ни один ра- 
зумный главный врач этого де-
лать не будет».

Светлана Алексеевна проком-
ментировала также увеличение 
числа выявленных случаев забо-
левания коронавирусом:

– Дело в улучшении диагно-

стической базы. Сейчас у нас со-
временная ПЦР-лаборатория, 
где операции производит робот. 
У тестов, которые мы закупа-
ем, очень хорошая чувствитель-
ность.  В октябре был рост забо-
леваемости, мы это видели и по 
очередям в поликлинике, и по де-
фициту мест в стационарах. В но-
ябре очереди уменьшились, мы 
вышли на плато. За последнюю 
неделю заболеваемость снизи-
лась на 32 %. 

Также обсуждался и кадровый 
вопрос. В 2020 году в больницы 
города было трудоустроено 50 
врачей, из них 18 участковых 
терапевтов и два врача общей 
практики. С сентября из Белго-
рода и Курска было привлечено 
50 студентов и ординаторов. 11 
человек и 14 медсестёр от Стой-
ленского ГОКа работают на базе 
поликлиники № 1.

Анатолий Азаров поблагода-
рил председателя совета дирек-
торов АО «СОАТЭ», депутата Бел-
городской облдумы Александра 
Мамонова, генерального дирек-
тора ООО «СтройИнжиниринг», 
депутата Совета депутатов окру-
га Анну Ульянову и компанию 
«Экотранс» за три машины, ко-
торые они предоставили. Благо-
даря этому были сформированы 
дополнительные бригады, ко-
торые развозят бесплатные ме-
дикаменты тем, кто лечится от 
ковида или вирусной пневмо-
нии. Раньше лекарства выдава-

ли только при подтверждённом 
диагнозе Covid-19. На сегодняш-
ний день 370 человек обеспече-
ны препаратами. Всего существу-
ет семь схем лечения с разным 
набором лекарственных средств. 
Какая именно схема подходит па-
циенту, определяет врач исходя 
из данных КТ, клинического со-
стояния и противопоказаний.  

– По решению оперативного 
штаба на базе единой диспетчер-
ской службы 112 была организо-
ванна горячая линия, позвонив 
по которой жители округа могут 
сообщить об отсутствии необхо-
димых лекарств в аптеках, – рас-
сказал Анатолий Васильевич. –  
Сотрудники собирают заявки и 
отправляют их в департамент 
экономразвития. Если препара-
та нет у нас, мы доставляем его 
из другого района области. 

Светлана Немцева и Анатолий 
Азаров выразили большую бла-
годарность бизнес-сообществу 
города за организацию бесплат-
ного горячего питания, которое 
теперь получают медики, рабо-
тающие в красной зоне. Питание 
поставляется через специальные 
шлюзы и включает в себя пер-
вое, второе, салат и кофе или чай. 

Также сформированы совмест-
ные мониторинговые группы с 
сотрудниками УМВД, осущест-
вляющие контроль за соблюде-
нием противоэпидемических 
правил. Ежедневно работу вели 
от 12 до 19 групп, теперь их число 
увеличивается до 35. Особое вни-
мание уделено развлекательным 
заведениям. В соответствии с по-
становлением врио губернатора 
Белгородской области, кафе, ре-
сторанам и барам запрещено ра-
ботать в ночное время.

– У нас есть случаи, когда заве-
дения работали до четырёх-пяти 
утра. Все они зафиксированы, а 
материалы направлены в суд, –  
рассказал Анатолий Азаров. – 
Если на предприятиях общепита 
выявятся повторные нарушения, 
в дальнейшем будет приостанов-
лена их деятельность.  

Один из популярных вопросов –  
дистанционное обучение, стоит 
ли ждать его в ближайшем буду-
щем. Многие родители обеспоко-
ены из-за проведённого в школах 
опроса на тему «дистанционки». 
Анатолий Васильевич пояснил, 
что на данный момент нет ос-
нований для перевода школ на 
такой формат. Опрос проводил-
ся на тот случай, если обстанов-
ка осложнится и другого выбора 
не останется.  

Вакцинация и обеды  
для медработников
В администрации округа состоялся брифинг, 
посвящённый коронавирусной инфекции

 e Горячее питание для медработников / ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСАНДРА СЕРГИЕНКО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Картина 
года

Рекордное количество участ-
ников представило свои работы 
на традиционной выставке «Кар-
тина года», которая проходит в 
нашем городе уже в 24-й раз. 

Около 50 профессиональных и 
самодеятельных художников вы-
несли на суд комиссии две сотни 
произведений, из которых отобра-
ли порядка 150 лучших.

На этот раз экспозиция работает 
расположилась на трёх площадках. 
В художественном музее – полотна 
профессиональных живописцев, в 
том числе членов Союза художни-
ков России и Творческого союза ху-
дожников России. В зале каталогов 
Пушкинской библиотеки размести-
лись работы самодеятельных ху-
дожников, а в музее «Железно» бу-
дут экспонироваться произведения 
современного искусства.

Завершено оформление экспо-
зиций, скоро они будут доступны 
для посетителей. В художествен-
ном музее картины можно увидеть 
в любой день, кроме воскресенья и 
понедельника, в библиотеке – еже-
дневно, кроме пятницы, а в «Же-
лезно» зрителей ждут по предва-
рительной договорённости. Выстав-
ки будут работать до конца января.

Деньги 
малышам

Родители 24 тысяч староос- 
кольских дошкольников получат 
«новогодние выплаты» в разме-
ре 5 000 рублей.

Выплаты положены детям, кото-
рым на 17 декабря не исполнилось 
8 лет. При этом родитель, усынови-
тель, опекун или попечитель дол-
жен иметь гражданство РФ и про-
живать на территории России. 

Семьям, которые уже получа-
ли выплаты в связи с пандемией, 
деньги будут перечислены на те 
же реквизиты. Если реквизиты из-
менились, необходимо подать за-
явление об этом на сайте Госуслуг 
или управления Пенсионного фон-
да. Если ребёнок родился 1 июля и 
позже, также необходимо подать 
заявление на сайте Госуслуг, но уже 
о единовременной выплате. Обра-
щаться в управление ПФР не нуж-
но. Всего в области такую соцпод-
держку получат 120 тысяч детей.

По вопросам выплаты можно об-
ратиться на горячую линию 8(4722) 
30-69-67 или в местное отделение 
ПФР по телефону 41-42-59.
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Добрые дела

светлана Пивоварова

 d Читатели «Зорь» уже хоро-
шо знакомы с историей Еле-
ны Космыниной и её доче-
ри Кристины. Они попали в 
трудную жизненную ситуа-
цию, оставшись без крыши 
над головой. 

Недавно мы рассказали о том, 
что этой маленькой семье адми-
нистрация округа выделила на 
безвозмездной основе комнату 
в общежитии. Переезд в самом 
разгаре. Приятно, что читате-
ли не остаются равнодушными 
к героям наших публикаций, со-
переживают им вместе с нами, 
следят за их судьбой. На минув-
шей неделе в редакцию пришла 
наша постоянная читательница 

Подарки к новоселью  
и Новому году
Наши читатели не остаются равнодушными

Галина Петровна. Женщина при-
несла подарки для Елены Кос-
мыниной и её дочери, которые 
она подготовила вместе со сво-
ей дочерью Натальей Геннадьев-
ной Семёновой.

– Моя дочь 20 лет трудилась в 
управлении социальной защиты 
населения администрации окру-
га, – рассказала Галина Петров-
на. – В своей работе она часто 
сталкивалась с трудными жиз-
ненными ситуациями, в кото-
рых оказывались люди, и не мо-
жет оставаться равнодушной к 
проблемам других.

Галина Петровна и Наталья 
Геннадьевна купили для Елены 
постельное бельё и полотенца, 
детские и ёлочные игрушки, по-
суду. Елена была очень рада по-
даркам. Есть ли волшебство под 
Новый год? Теперь мы знаем, что 
есть – благодаря таким неравно-
душным людям.

 d В Белгородской области 
установилась холодная по-
года, и многие жители ста-
ли активнее использовать 
отопительные приборы. 
Нарушение правил пожар-
ной безопасности при их 
эксплуатации часто стано-
вится причиной пожаров.

К роковым последствиям 
могут привести и небрежное 
обращение с печью, газовым 
оборудованием, детская ша-
лость или неосторожное об-
ращение с огнем, курение.  

Для безопасной эксплуата-
ции печей и электрооборудо-
вания необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

– перед началом отопитель-
ного сезона проверьте и отре-
монтируйте печь;

– не разжигайте печи легко-
воспламеняющимися жидко-
стями (бензин, керосин); 

– не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, не пору-
чайте надзор за ними мало-
летним детям;

– не храните дрова и уголь 
на предтопочном листе;

– не перекаливайте печь;
– не реже 1 раза в три меся-

ца проводите профилактичес- 
кие работы по очистке дымо-
хода от сажи;

– побелите все элементы 
печи – на белом фоне легче 
заметить появление трещин 
и копоти от проходящего че-
рез них дыма;

– не пользуйтесь розетка-
ми, рубильниками с повреж-
дениями;

– не эксплуатируйте элект- 
ропровода и кабели с повреж-
дённой изоляцией;

– не применяйте самодель-
ные электроприборы;

– не перегружайте электро-
сеть;

– не оставляйте без присмо-
тра включёнными в электро-
сеть нагревательные и другие 
бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в ре-
жиме ожидания, за исключе-
нием тех, которые могут и 
(или) должны находиться в 
круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя.

За этот год на территории 
округа произошло 340 пожа-
ров, на которых, к сожалению, 
погибло четыре человека, пя-
теро получили травмы.

Соблюдение элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти убережёт от беды, сохра-
нит ваше жилище и жизни 
людей. При малейших при-
знаках возгорания или за-
дымления немедленно звони-
те по телефонам 01, 112, 101.

Отдел надзорной  
деятельности и профи-

лактической работы  
по Старооскольскому 

 городскому округу  
УНД и ПР ГУ МЧС России  

по Белгородской области

Новости в номер

Правовой ликбез

 d Два работника староосколь-
ской организации восстановле-
ны на работе.

В октябре 2020 года главный бух-
галтер и бухгалтер-кассир одной из 
организаций были уволены в свя-
зи с сокращением штата. Не согла-
сившись с увольнением, женщины 
обратились в суд за защитой сво-
их трудовых прав с исками о вос-
становлении на работе, взыскании 
среднего заработка за время вы-
нужденного прогула и компенса-
ции морального вреда.

В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что по-
становлением Избирательной 
комиссии Старооскольского го-
родского округа от 10 августа 2020 
года № 60/288 обе истицы вклю-
чены в состав участковых избира-
тельных комиссий сроком на 5 лет 
в качестве членов участковых из-
бирательных комиссий с правом 

решающего голоса. О том, что они 
являются членами участковых из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса, истицы уве-
домляли работодателя. Однако, 
несмотря на данное обстоятель-
ство, работодатель издал прика-
зы об увольнении.

В соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 29 Федерального закона РФ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
член комиссии с правом решающе-
го голоса до окончания срока сво-
их полномочий, а член комиссии с 
правом совещательного голоса в 
период избирательной кампании 
или референдума не могут быть 
уволены с работы по инициативе 
работодателя или без их согласия 
переведены на другую работу.

Как следует из правовой пози-
ции Конституционного суда РФ, 
изложенной в определении от 
1 июня 2010 г. № 840-О-О, гаран-
тии, предоставляемые членам из-
бирательных комиссий, в том чис-
ле в трудовых правоотношениях, 

не являются их личной привиле-
гией, имеют публично-правовой 
характер, призваны служить пу-
бличным интересам, обеспечивая 
повышенную охрану законом та-
ких работников именно в силу осу-
ществляемых ими публично зна-
чимых полномочий, ограждая их 
в период исполнения этих полно-
мочий от необоснованных пре-
следований и способствуя бес-
препятственной деятельности 
избирательных комиссий, их са-
мостоятельности и независимости.

По смыслу положений п. 19 ст. 29 
федерального закона РФ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации», с учётом правовой пози-
ции Конституционного суда РФ, 
исключается возможность уволь-
нения по инициативе работодате-
ля в связи с сокращением числен-
ности и штата работников любого 
лица, являющегося членом избира-
тельной комиссии с правом реша-
ющего голоса, в течение всего сро-
ка его полномочий.

Старооскольским городским су-
дом с участием старшего помощни-
ка прокурора рассмотрено граж-
данское дело по вышеуказанным 
искам. 10 декабря суд вынес реше-
ние, которым истцы восстановле-
ны на работе. Также решением суда 
в их пользу взысканы средний за-
работок за время вынужденного 
прогула с зачётом выплаченного 
выходного пособия и компенса-
ция морального вреда. Решение 
суда не вступило в законную силу.

Любовь Волчкевич, 
старший помощник 

Старооскольского городского  
прокурора, младший  

советник юстиции

Членов избирательной 
комиссии увольнять нельзя

 e Елена Космынина с подарками / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Пожар легче 
предупредить

На отдых  
в Минводы

Подписано соглашение о вза-
имодействии между Белгород-
ской областью и Ставропольским 
краем.  

Делегация из Ставрополья во гла-
ве с губернатором края Владими-
ром Владимировым посетила Бел-
город. Гости побывали в микрорай-
онах Белгорода, где акцент сделан 
на малоэтажном строительстве и 
создании комфортной социальной 
инфраструктуры. Также руковод-
ство двух регионов работает над за-
пуском авиарейсов между Белгоро-
дом и Минеральными Водами, уже 
договорились об организации от-
дыха для белгородских ребят из се-
мей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Достигнута и догово-
рённость о закупке на Ставрополье 
огурцов и помидоров для продажи 
на Белгородчине, что поможет сни-
зить цены на эту продукцию.
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Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, проспект Комсомольский,73ц, тел.8 (4725)44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей долевой собственности о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: муниципальное образование 
Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого действу-
ет Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (г. Старый Оскол, улица Ленина 46/17, тел.39-52-60).

Земельные участки формируются из земельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:190, расположенного: Белгородская область, Старооскольский район, 
Дмитриевское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол, про-
спект Комсомольский, 73ц, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка отправлять по адресам: 309504, г. Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошникову Д.Н., Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул.Октябрьская, 5а, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, проспект Комсомольский,73ц, тел.8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей долевой собственности о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: муниципальное образование 
Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого действу-
ет Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (г. Старый Оскол, улица Ленина 46/17, тел.39-52-60).

Земельные участки формируются из земельного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:189, расположенного по адресу: Белгородская область, Староосколь-
ский район, Лапыгинское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол, про-
спект Комсомольский, 73ц, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка отправлять по адресам: 309504, г. Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошникову Д.Н., Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул.Октябрьская, 5а, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие энергетического 
комплекса Старооскольского городского 
округа и в связи с профессиональным 
праздником - Днём энергетика наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

1.1. Иванова Сергея Юрьевича - слеса-
ря КИПиА 5 разряда цеха Тепловой авто-
матики и измерений ОАО «Теплоэнерго»;

1.2. Каракулина Александра Павлови-
ча - слесаря по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготовительных цехов 
5 разряда участка городских котельных 
ОАО «Теплоэнерго»;

1.3. Лютова Владимира Петровича - 
диспетчера оперативно-диспетчерской 
службы ОАО «Теплоэнерго»;

1.4. Яковлева Андрея Евгеньевича - 
начальника участка № 3 цеха тепловых 
сетей ОАО «Теплоэнерго».

2. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, боль-

шой вклад в развитие энергетического 
комплекса Старооскольского городского 
округа и в связи с профессиональным 
праздником - Днём энергетика объявить 
благодарность Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа:

2.1. Серовой Елене Васильевне - 
специалисту по охране труда 2 категории 
службы охраны труда ОАО «Теплоэнер-
го»;

2.2. Скрипкину Эдуарду Николаевичу -  
электрогазосварщику 6 разряда котель-
ной юго-западного района ОАО «Тепло- 
энерго»;

2.3. Хархоте Владимиру Васильевичу -  
заместителю начальника цеха Тепловой 
автоматики и измерений ОАО «Теплоэ-
нерго»;

2.4. Чайковскому Денису Александро-
вичу - слесарю по обслуживанию тепло-
вых сетей 5 разряда оперативно-диспет-
черской службы ОАО «Теплоэнерго».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21 декабря 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0409009:1723, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, территория Пром-
площадки ОЭМК, № 2 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 17 декабря 2020 года 
№ 199.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с ко-
дом вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 31:06:0409009:1723, площадью 1982,0 кв. м, распо-
ложенного в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, территория 
Промплощадки ОЭМК, № 2, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 
главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опу-
бликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2020 г.                                                                                                             № 99-01-03
О поощрении

1 июня 2020 года вступил в силу 
федеральный закон от 21.02.2019 
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве». Документ преду- 
сматривает идентификацию видов 
платежей, поступающих на любой бан-
ковский счёт гражданина, а также их 
отдельный учёт, так называемый «ме-
ханизм окрашивания».

Специальные коды введены для 
выплат, на которые в соответствии со 
ст. 101 закона «Об исполнительном про-
изводстве» не может быть обращено 
взыскание, а также доходов, на которые 
ст. 99 закона «Об исполнительном про-
изводстве» установлены ограничения по 
размеру их удержания.

Лица, выплачивающие гражданину 
заработную плату или иные доходы, в 
отношении которых установлены огра-
ничения и/или на которые не может быть 
обращено взыскание, обязаны указывать 
в расчётных документах соответству-
ющий код вида дохода. Законодатель-
ством установлена обязанность банка 
или иной кредитной организации само-
стоятельно осуществлять расчёт суммы 
средств, находящихся на банковском 
счёте должника, на которую может быть 
наложен арест или обращено взыскание. 
В неё включают все денежные средства 
должника за исключением доходов, по 
которым в соответствии со статьями 99 
и 101 федерального закона «Об испол-
нительном производстве» установлены 
ограничения либо не может быть обра-
щено взыскание. Это суммы, выплачи-
ваемые в возмещение вреда, причинён-

Соцвыплаты 
защищены законом

ного здоровью, и в связи со смертью 
кормильца; лицам, получившим увечья 
при исполнении ими служебных обязан-
ностей; компенсационные бюджетные 
выплаты гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техноген-
ных катастроф; в связи с уходом за не-
трудоспособными; выплаты на компен-
сацию проезда, приобретения лекарств 
и другое; алименты, а также суммы, 
выплачиваемые на содержание несовер-
шеннолетних детей в период розыска их 
родителей; компенсационные выплаты 
в связи со служебной командировкой, с 
переводом, приёмом или направлением 
на работу в другую местность; с изна-
шиванием инструмента, принадлежа-
щего работнику; в связи с рождением 
ребёнка, со смертью родных, с реги-
страцией брака; страховое обеспечение 
по обязательному соцстрахованию, за 
исключением страховой пенсии по ста-
рости, инвалидности, а также накопи-
тельной, срочной пенсионной выплаты 
и пособия по временной нетрудоспособ-
ности; пособия гражданам, имеющим 
детей, средства материнского капитала, 
суммы единовременной матпомощи в 
связи со стихийным бедствием или дру-
гими чрезвычайными обстоятельства-
ми; единовременная выплата в размере  
10 000 рублей на каждого ребёнка и т. д.

В случае установления фактов непра-
вомерного списания банками и кредит-
ными организациями денежных средств 
должника, обладающих иммунитетом в 
силу закона, эти организации подлежат 
привлечению к административной от-
ветственности по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства об испол-
нительном производстве».

По сообщению пресс-службы УФССП 
России по Белгородской области

Важно знать!
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15 декабря порталу «Госуслуги» ис-
полнилось 11 лет, о чём напоминает сайт 
Всероссийской переписи населения. 

Какие услуги за это время стали самы-
ми популярными, о каких новых сервисах 
площадки нам предстоит узнать в 2021 году 
и почему россияне самых разных возрастов 
заинтересованы принять участие в перепи-
си населения именно на этом портале? 

Записать ребёнка на приём к педиатру, 
подать документы на загранпаспорт, узнать 
информацию о пенсионных начислениях и 
налогах – всё это можно сделать сегодня 
в пару кликов из дома. Началась история 
единого портала госуслуг 11 лет назад с 
первой попыткой перевода общения между 
гражданами и властью в онлайн. Так, в де-
кабре 2009-го страна сделала первый шаг к 
цифровому будущему. В июле 2010 года 120 
тысяч самых смелых и продвинутых рос-
сиян уже зарегистрировались на портале. 
Декабрь 2020-го «Госуслуги» встречают с 
аудиторией, превышающей 100 миллионов 
человек, а мобильное приложение портала 
в этом году вошло в топ-10 самых скачива-
емых в российском AppStore. В Google Play 
его позиции ещё выше – оно занимает ме-
сто в пятёрке лидеров. 

За 11 лет понятие «административный» 
ресурс пережил невероятную эволюцию, а 
портал стал настоящим маркетплейсом ус-
луг для населения. Чаще всего к нему об-
ращаются по неотложным жизненным во-
просам: запись на приём к врачу, получение 
информации о пенсионных накоплениях, а 
также по вопросам, связанным с планиро-
ванием будущего – оформление путёвки в 
детский сад и т.д. Скоро набор услуг станет 
ещё разнообразнее: например, появится ус-
луга получение электронного охотничьего 
билета с уникальным штрих-кодом, а ещё –  
«Электронный нотариус» и т.д. 

В 2021 году пользователей портала ожи-
дают несколько приятных обновлений – пе-
реход ресурса на новую технологическую 

платформу, которая позволит обрабатывать 
в сутки до 100 миллионов запросов на ока-
зание услуг. А с 1 по 25 апреля 2021 года 
портал примет участие в проекте, который 
охватит всю страну – первой цифровой пе-
реписи населения. Особенность переписи 
населения – данные с геопривязкой, что по-
зволяет создавать основу для формирования 
полноценной муниципальной статистики и 
тонкой настройки решений на этом уровне. 
Результаты ВПН лягут в основу ЦАП «На-
селение». В результате появится возмож-
ность получать и анализировать данные не 
только в федеральном и региональном раз-
резе, но и на уровне любого населённого 
пункта. В том числе будут доступны и ми-
кроданные. При этом технология позволит 
получить абсолютно обезличенные данные. 
Алгоритмы будут следить за тем, чтобы по-
средством запросов к микроданным нельзя 
было вычислить конкретного человека.

Согласно исследованию, проведённо-
му ВЦИОМ в октябре, 43 % опрошенных 
интересуются возможностью переписаться 
именно через портал «Госуслуги». Респон-
денты отмечают главными причинами тако-
го предпочтения удобство и безопасность –  
физическую, эпидемиологическую и ин-
формационную.

– Вопросы безопасности приоритетны, 
так как перепись – огромный проект, кото-
рый реализуют сотни тысяч человек, а уча-
ствует в нём всё население страны, – отме-
чает глава Росстата Павел Малков. 

Особое внимание во время первой циф-
ровой переписи уделяется защите данных. 
Как подчёркивает Павел Малков, в процес-
се переписи собираются только обезличен-
ные данные и никто, включая ПФР, ФНС и 
МВД, не сможет получить сведения о кон-
кретной семье. 

– Росстат не собирает и не хранит пер-
сональную информацию. Деанонимизация 
невозможна. Во-первых, потому что персо-
нальные данные «отрезаются» ещё на этапе 
сбора информации. Во-вторых, сегменти-
рование микроданных просто не позволяет 
узнать данные о конкретном человеке, даже 
если в деревне всего десять жителей, – ак-
центирует руководитель Росстата. 

Процесс заполнения электронной анке-
ты займет не более 20 минут. Уже известно, 
что в неё включили 33 вопроса, большая 
часть из них посвящена самому человеку. 
Это традиционные вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования, национальности, 
семейном положении, источниках дохода 
респондента. Еще треть в анкете занимают 
вопросы об условиях проживания граждан. 

– В 2021 году будут использованы боль-
шие данные операторов мобильной связи, 
задействованы «Госуслуги». Переписчики 
будут вносить получаемую информацию в 
планшеты, хотя традиционные бумажные 
переписные листы тоже останутся, – отме-
чает Малков.

Цифровую перепись отличает также 
точность информации и скорость ее обра-
ботки. Прогнозируется, что первые под-
счёты численности населения РФ Росстат 
опубликует уже в июле 2021 года. Осенью 
ведомство запустит специальный портал, 
на котором можно будет ознакомиться со 
всеми итогами переписи. Результаты пред-
ставят как в виде аналитических сводок и 
баз данных, так и в виде более простой и 
наглядной инфографики.

– Мы гарантируем, что при проведе-
нии Всероссийской переписи населения 
никакие персональные данные не попадут 
в базу её итогов. Они будут отделены от 
анкетных данных ещё на этапе передачи в 
единую информационную систему перепи- 
си. Аналогичный процесс происходит и с 
переписными листами, заполненными на 
«Госуслугах». Технология не предполагает 
возможность восстановления информации 
о конкретном пользователе. Всё это делает-
ся, чтобы результаты переписи всегда оста-
вались только статистикой, – подчёркивает 
глава Росстата Павел Малков. 

Тимур Садыков, заведующий лаборато-
рией искусственного интеллекта, нейротех-
нологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова:

«Портал государственных услуг РФ за 
11 лет своего существования прочно вошел 
в жизнь граждан страны, став одним из 
важнейших атрибутов российской испол-
нительной власти на всех уровнях. Портал 

является техническим средством обеспече-
ния единства стандартов качества взаимо-
действия государства с гражданами России 
во всех регионах нашей страны.

Столь масштабный проект не мог оста-
вить равнодушным практически никого. В 
разные периоды развития сетевого ресурса 
в нем были внедрены самые современные 
программные решения, над которыми ра-
ботали многие талантливые российские 
программисты. Ажиотажный спрос на кон-
кретные услуги и сервисы действительно 
нередко приводил к сбоям в работе порта-
ла, но в строй неизменно вводились новые 
мощности, и проблемы решались. 

В дополнение к множеству реализован-
ных на портале функций он является ещё и 
образовательным ресурсом, способствовав-
шим общему повышению компьютерной 
грамотности населения России за прошед-
шее десятилетие не в меньшей степени, чем 
крупнейшие университеты страны. Портал 
государственных услуг продолжает оста-
ваться окном в цифровое будущее».

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения: 

media@strana2020.ru, 
www.strana2020.ru, 
+7 (495) 933-31-94, 
https://www.facebook.com/strana2020, 
https://vk.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, 
https://www.instagram.com/strana2020,
youtube.com

Перепись на портале услуг населению: 
как это будет

Зарплата подросла у многих Жить по Брайлю

Важно знать

Сколько человек работа-
ли в крупных и средних ор-
ганизациях округа в январе–
сентябре 2020 года и за какие 
деньги, свидетельствует ста-
тистика.

По данным Белгородстата, 
в январе-сентябре 2020 года 
среднесписочная численность 
работающих в организациях 
Старооскольского городского 
округа (без учёта субъектов 
малого предпринимательства) 
по сравнению с соответству-
ющим периодом 2019 года 
уменьшилась на 1,5 % и соста-
вила 64,9 тыс. человек.                                     

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников крупных и 
средних организаций округа 
за январь–сентябрь 2020 года 
выросла по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года 
на 7,6 % и составила 42408,9 
рубля, что выше среднеоб-
ластного показателя на 8,5 % 
(39096,6).

В сравнении с соответст- 
вующим периодом 2019 года 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
выросла в организациях окру-
га, работающих в финансовой 
и страховой сферах (102,7 %); 
занимающихся обеспечением 

электрической энергией, газом 
и паром; кондиционированием 
воздуха (104,6 %); предостав-
ляющих прочие виды услуг 
(104,7 %); осуществляющих 
транспортировку и хранение 
(104,7 %); на обрабатывающих 
производствах (105,6 %); в об-
ласти культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 
(106,1 %); информации и связи 
(106,2 %); в оптовой и рознич-
ной торговле; в сфере ремон-
та автотранспортных средств 
и мотоциклов (106,4 %); ве-
дущих профессиональную, 
научную и техническую дея-
тельность (107,1 %); админи-
стративную деятельность и 
оказывающих сопутствующие 
услуги (108 %); совершающих 
операции с недвижимым иму-
ществом (108,4 %); ведущих 
добычу полезных ископаемых 
(108,6 %); занимающихся во-
доснабжением, водоотведе-
нием, сбором и утилизацией 
отходов, ликвидацией загряз-
нений (108,8 %); госуправле-
нием и обеспечением военной 
безопасности; соцобеспече-
нием (109,5 %); работающих 
в области здравоохранения и 
социальных услуг (111,2 %); в 
строительстве (113,8 %); обра-
зовании (120,5 %). 

По видам деятельности 

«Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство» и «Деятельность 
гостиниц и предприятий об-
щественного питания» сред-
немесячная заработная плата 
уменьшилась на 0,3 % и 2,1 % 
соответственно.

В результате самая высокая 
номинальная начисленная за-
работная плата за январь–сен-
тябрь по-прежнему отмечена 
у работников организаций, ве-
дущих профессиональную, на-
учную и техническую деятель-
ность – 68469,8 рубля, самая 
низкая – у осуществляющих 
операции с недвижимым иму-
ществом – 23492,2 рубля.

Выше среднего по округу 
номинальная начисленная зар-
плата у работников предпри-
ятий, обеспечивающих элек-
троэнергией, газом и паром и 
кондиционирующих воздух, 
занимающихся финансами и 
страхованием, «Обрабатываю-
щие производства»,  «Деятель-
ность в области информации 
и связи», «Деятельность про-
фессиональная, научная и тех-
ническая», «Добыча полезных 
ископаемых».

Т.И.ШАРКО,
начальник отдела  

государственной статистики 
в городе Старый Оскол

В России за последние два де-
сятилетия количество незрячих, 
владеющих рельефно-точечной си-
стемой чтения и письма Луи Брай-
ля, сократилось в пять-шесть раз. 
Следствием этого стало катастро-
фическое снижение уровня грамот-
ности среди инвалидов по зрению.

В век прогресса можно долго 
спорить о значении системы Брай-
ля, но ведущие специалисты едины 
в своем мнении – по сей день рель- 
ефно-точечная система чтения и 
письма является основным и самым 
важным средством реабилитации 
людей с ограничением зрения, и в 
будущем её не заменит ничто дру-
гое. Если человек не освоил систему 
Брайля, он не может стать грамот-
ным. На слух нельзя понять, где ста-
вить знаки препинания, как пишет-
ся «О» или «А».

С каждым годом читатели с 
проблемами зрения всё чаще от-
дают предпочтение «озвученным» 
книгам, в итоге чтецов по Брайлю 
становится всё меньше. Староос- 
кольская местная организация ВОС 
совместно со старооскольским фи-
лиалом библиотеки БГСБС им. В.Я. 
Ерошенко ежегодно проводит кон-
курсы чтецов по Брайлю с целью 
продвижения уникальной системы 
письма и чтения как основы грамот-
ности, духовного и интеллектуаль-
ного развития. 

Очередной конкурс «Жить по 
Брайлю» прошёл 9 декабря в рамках 
Декады инвалидов в центре реабили-
тации Старооскольской МО ВОС. 

Участников разделили на две 
группы. В одной – те, кто изучал 
брайлевский шрифт в специализи-
рованных школах, в другой – на-
учившиеся читать и писать само-
стоятельно. В состав жюри вошли 
председатель Старооскольской мест-
ной организации ВОС Игорь Чертов 
и заведующая Старооскольским фи-
лиалом БГСБС им. В.Я. Ерошенко 
Любовь Гончарова.

Конкурс проходил по трём но-
минациям: чтение по Брайлю, пись-
мо рельефно-точечным шрифтом, 
«Слово по точкам» (нужно было 
придумать слово, сказать его рядом 
сидящему конкурсанту, а тот быстро 
должен был назвать цифры точек, из 
которых это слово состоит).

В итоге 1 место заняла Елена 
Скрынникова, второе – Валентина 
Дровникова и Татьяна Маркова, тре-
тье – Наталия Лесникова, Анастасия 
Ковалёва, а также Вера Зиненко, 
которая самостоятельно изучила си-
стему Брайля и показала хорошие 
результаты в меру своей подготовки. 
Все конкурсанты получили денеж-
ные премии.

Любовь ГОНЧАРОВА,
 зав. Старооскольским филиалом 

БГСБС им. В.Я. Ерошенко
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