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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

ЯРКИЙ  XXIV-Й  МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В февральский день юбилея Анны Николаевны у Птахиных в Новоалександровке за праздничным 
столом соберётся вся их семья. Приедут из Оскола две дочери с мужьями, трое внуков и столько 
же правнуков. Все они очень любят хозяйку дома, учатся у неё трудолюбию и житейской мудро-
сти. Желают, чтобы каждый прожитый день приносил ей только радость и хорошее настроение.

Песня  любви  Птахиных 
А Анне Николаевне даже не верится, 

что ей уже 80. За трудами и заботами не 
заметила, как годы пролетели. 56 лет ря-
дом с ней по жизни идёт муж Иван.

Познакомились они в Малаховке Кру-

товского сельсовета, откуда Нюра родом. 
С детства знала соседского мальчишку 
Ваню. Он хоть и из Новоалександровки, 
но часто приезжал на школьных канику-
лах к своей сестре. Та была замужем, они 

с мужем работали, а за детьми Ваню про-
сили присмотреть. Молодой человек за-
нимался племянниками, по вечерам спе-
шил на посиделки. Была у них популярная 
игра в почту. 

НОВОСТИ ОКРУГА
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В Городище инициирован и успешно 
реализован проект, посвящённый 75-ле-
тию Великой Победы «Восстановим парк 
вместе». В центре села, рядом со здани-
ем администрации, обустроена парковая 
зона. Здесь же установлены малые архи-
тектурные формы и стенд «Чтобы помни-
ли…». По словам начальника управления 
Городищенской сельской территории Ва-
лентины Мухиной, весной благоустрой-
ство парка будет продолжено: там вы-
садят деревья, а на клумбах – цветы.

ЗНАК-НОВИНКА
Экспериментальное оборудование, на-

правленное на повышение безопасности 
пешеходов, появится в Старом Осколе. 
Речь о шести проекционных дорожных 
знаках «Пешеходный переход». Они бу-
дут установлены на проспекте Алексея 
Угарова. В тёмное время суток на дорож-
ное полотно будет проецироваться преду-
преждение о приближении транспорта к 
«зебре». В будущем эта практика может 
быть распространена на другие участки 
уличной сети города, сообщил на своей 
странице ВКонтакте глава администра-
ции округа Александр Сергиенко.

ЧИСТО В СЁЛАХ
Вырубкой американского клёна заняты 

сейчас уборщики Казачанской сельской 
территории. Эти работы начались ещё 
осенью. У небольшого коллектива, в со-
став которого входят тракторист Алек-
сей Михайлов, уборщики Сергей Божков, 
Лидия Ананьева и Николай Чунчуков, –  
большое поле деятельности. Им надо 
привести в порядок шесть сёл террито-
рии. Уже вырублены карантинные дере-
вья в Казачке на 600 м2. Сейчас работы 
ведутся в селе Приосколье.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Добрые  дела  продолжатся
Минувший юбилейный для 

региона год прошёл под зна-
ком исполнения добрых дел, 
инициировано более 500 ме-
роприятий, которые, несомнен-
но, оставят памятный след в 
летописи нашей родной Бел-
городчины. Подробнее о про-
екте «65 добрых дел», а также 
об истории создания области 
и первых результатах апгрей-
да старооскольской террито-
рии можно было узнать на вы-
ставке краеведческого музея, 
открытой в фойе ЦКР.

Были подведены итоги со-

вместной деятельности муни-
ципалитета и предприятий, а 
также составлены планы на 
2020 год. Глава администра-
ции округа Александр Сер-
гиенко выразил сердечную 
благодарность каждому, кто 
принимает участие и вносит 
свой посильный вклад в раз-
витие территории. 

– 2019 год был знамена-
тельным для нашей области 
и города, – сказал Александр 
Николаевич. – Мы актив-
но включились в программу  
«65 добрых дел», предложен-

ную губернатором и поддер-
жанную жителями. Проекты 
были направлены на улучше-
ние качества жизни населения, 
благоустройство территории, 
дорожное строительство, со-
здание рекреационных зон и 
прочее. Проведена большая 
работа. Когда мы вместе де-
лаем добрые дела, получает-
ся замечательный результат. 

Глава администрации пред-
ложил не останавливаться 
на достигнутом. Он наградил 
представительниц районного 
совета женщин памятным зна-

ком «Старый Оскол – город во-
инской славы».

На собрании выступили ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина, 
почётный гражданин Старого 
Оскола Иван Гусаров, пред-
седатель районного Совета 
женщин Любовь Барыбина и 
директор Агропредприятия 
«Потудань» Сергей Бельских.

Концертными номерами ста-
рооскольцев поздравили луч-
шие коллективы города.

 Сергей РУССУ

Торжественное собрание, посвящённое закрытию года 65-летия Белгородской области, прошло в ЦКР «Гор-
няк» 7 февраля.

ИНЦИДЕНТ НА ОЭМК
6 февраля в электросталеплавильном 

цехе ОЭМК на агрегате комплексной об-
работки стали № 2 (АКОС № 2) произо-
шёл проход металла через канал шибе-
ра стальковша № 36. 

Инцидент случился по вине ковшево-
го, который отправил стальковш, не за-
крыв шиберный затвор. 

В целях минимизации последствий слу-
чившегося стальковш был отведён на 
аварийные ёмкости. Для перелива ста-
ли был подготовлен другой стальковш. 
Все действия персонала были чёткими 
и правильными, в соответствии с пла-
ном ликвидации инцидентов. 

В результате инцидента никто не по-
страдал, оборудование не повреждено. 
Потери по производству составили 64 тон- 
ны стали. Простой АКОС № 2 для очист-
ки оборудования составил 4 часа. После 
чего работа была продолжена в штат-
ном режиме, сообщает oskol.city.
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ФЕСТИВАЛЬ
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Близкий  и  чужой  Афганистан 
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

НОВОСТИ

Звучали  песни  о  войне…
К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

Тёплую, душевную акцию «В сердцах мы память сохраним» провели сотрудники 
модельной библиотеки и клуба села Хорошилово. Она была посвящена замечатель-
ному празднику – 77-й годовщине освобождения села от фашистских захватчиков.

– Я мечтал об этом дне всю жизнь! Мой отец прошёл Афганистан. В детстве он всегда брал меня на фестиваль. Уже тог-
да я поставил себе цель победить. И вот мечта сбылась, – рассказывает Роман Вербицкий (на фото в шпигеле), руководи-
тель вокально-инструментального ансамбля военно-патриотического клуба «Север» им. Героя России В.М. Воробьева из 
села Беломестного Белгородского района. Именно его коллектив, блестяще исполнивший песню «Уходим» на XХIV Между-
народном фестивале-конкурсе солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», стал 
обладателем Гран-при.

24 года «Афганский ветер» объединяет 
участников, которые своим творчеством чтят 
память воинов-интернационалистов. В этом 
году фестиваль посвящён 31-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

7 и 8 февраля на сцене Центра молодёж-
ных инициатив выступили более 300 участ-
ников из Московской, Курской, Белгородской, 
Тульской, Нижегородской, Орловской, Че-
лябинской, Липецкой областей, Республи-
ки Крым, Донецкой, Луганской областей и 
даже Германии. 

По итогам двух конкурсных дней самые яр-
кие номера были представлены на гала-кон-
церте фестиваля. В фойе все желающие могли 
увидеть выставки военной техники и оружия, 
представленные военно-патриотическими клу-
бами города, поучаствовать в сборке и раз-
борке автомата, посмотреть военно-историче-
ские миниатюры и примерить на себя средства 
бронезащиты.   

Полный зал ЦМИ подтверждает, что «Аф-
ганский ветер» продолжает покорять сердца 
зрителей. Участники этого года пели песни о 
героях Афганистана, Великой Отечественной 

войны, матерях, которые ждут живыми домой 
сыновей,= и боевом духе простых солдат – тех, 
кто, исполнив  долг перед Родиной, навсегда 
останется жить в нашей памяти. 

Победителей, лауреатов и участников фе-
стиваля-конкурса поздравили и вручили за-
служенные награды заместитель начальни-
ка департамента по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского 
округа Михаил Глеков и председатель мест-
ной общественной организации инвалидов 
и ветеранов войны в Афганистане и Чеч-
не, кавалер ордена Красной Звезды Сер-
гей Богунов.

Фестиваль получился ярким и запомина-
ющимся. Лауреатом I степени в номинации 
«Соло» в возрастной группе от 14 лет с му-
зыкальной композицией «Плач матери» ста-
ла Виктория Воронкова из Яковлевского рай-
она. А вот Эдмон Арутюнян из села Лапыгино, 
прекрасно исполнивший «Девочку из филь-
ма», отмечен дипломом лауреата III степени. 
В номинациях «Дуэты» и «Соло» в возрасте 
старше 18 лет отличились шебекинцы. Брон-
зу среди ветеранов локальных конфликтов за 
песню «Краповые береты» получил дуэт с го-
ворящим названием «Солдаты удачи». 

В категории «Ансамбли» победу празднова-
ли старооскольцы – музыканты клуба бардов-
ской песни «Баррэ». Также на гала-концерте 
высочайшее исполнительское мастерство с 
пробирающей до мурашек композицией «Не 
твоя война» показали серебряные призёры 
конкурса – участницы вокального ансамбля 
«СветЛица» ЦКР «Горняк».  

 Дарья СОРОКИНА
Фото автора

Работники культуры поздравили со зна-
менательной датой односельчан – детей 
войны Антонину Ивановну Бабенкову, Зи-
наиду Павловну Сидельникову и её сестру 
Диану Григорьевну Аверину. Пожилым жен-
щинам в силу возраста и состояния здоро-
вья непросто лишний раз выйти из дому, 
поэтому заведующая библиотекой и арти-
сты вокального ансамбля «Ивушки» под ру-
ководством Л.А. Сидоровой пришли в го-
сти к сельским ветеранам и показали им 
музыкальную программу, в которой про-
звучали стихи и песни, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне. 

После представления хозяева угощали 

культработников чаем. За столом гости по-
здравляли ветеранов с праздником, желали 
им здоровья, благополучия и долголетия, а 
ещё расспрашивали о войне, периоде окку-
пации, освобождении села. Москвичка Диана 
Григорьевна Аверина, приехавшая в гости к 
сестре и присутствовавшая на встрече, рас-
сказала, что плохо помнит военные годы –  
была маленькой, а вот победный салют в 
небе над столицей нашей Родины забыть 
не сможет никогда. Он стал самым ярким 
воспоминанием её детства.

 
 Ж.Н. ПУСТОВАЛОВА,

заведующая библиотекой

ПОД НЕБОМ 
АНТАРКТИДЫ

Староосколец Дмитрий Емельянов стал  
одним из героев документального фильма про 
Антарктиду, сообщает портал oskol.city.

Научно-публицистический фильм «Антарктида. 
200 лет мира» режиссёров Алёны Смирновой и 
Максима Арбугаева, который вышел в эфир на те-
леканале «Россия 1» 3 февраля, создан к 200-ле-
тию открытия Антарктиды, объявленной регио-
ном мира. О международном сотрудничестве, а 
также о способности человечества прийти к согла-
шению говорят в фильме современные диплома-
ты, политики и учёные разных стран, и конечно 
же российские полярники. 

Дал интервью журналистам и наш земляк, 
участник двух антарктических экспедиций, ин-
женер-приборист полярной станции «Новола-
заревская» Дмитрий Емельянов. Он рассказал 
о своей работе, необычных явлениях, которые 
он наблюдал, особенностях профессии и ис-
следованиях: 

– Находясь в изоляции, начинаешь ценить ка-
кие-то вещи, которые раньше для тебя были обы-
денностью. Здесь есть время подумать о том, что 
ты делал, что хочешь сделать. Дома, в суете, счи-
тается обыденным и неинтересным, допустим, 
выйти ночью, чтобы посмотреть на небо, звёзды, 
Луну. Здесь другие ощущения – очень прозрачная 
атмосфера, нет задымлённости города.

Оскольчанин делится и впечатлениями от уви-
денных полярных сияний:

– Это такие переливы, такие пульсации, такие 
цвета! Мы несколько часов, замерзая, стояли на 
ветру, смотрели в небо... Невероятно! Пожалуй, 
ничего лучше этого в природе я не видел.

Дмитрий занимается мониторингом глобально-
го альбедо Земли по пепельному свету Луны, то 
есть  измерением количества солнечных лучей, ко-
торые наша планета отражает обратно в космос. 
Он поясняет, что направление это относительно 
новое, но очень важное, поскольку позволяет по-
нять процессы изменения климата. 

З.П. Сидельникова, В.П. Долгушина, Л.И. Сидельникова, 
Л.П. Ефимова, Л.А. Сидорова, Д.Г. Аверина

 МИНИСТЕРСТВО культуры РФ 
предложило внести в Конституцию 
положение о защите русского языка. 
Это продиктовано стремлением «сбе-
речь культурное достояние и цивили-
зационную идентичность народа».
 ИНОСТРАНЦАМ упростят про-

цедуру получения российского граж-
данства. Это можно будет сделать, не 
отказываясь от уже имеющегося. По-
правки рассмотрят в весеннюю сес-
сию Госдумы.
 ВСТУПИЛИ в силу изменения 

в приказ Минздрава о порядке на-
значения лекарственных препара-
тов, передаёт ОТР. Теперь врачи могут 
увеличивать количество обезболива-
ющих наркотических средств, ори-
ентируясь на протоколы лечения. А 
контроль будет распространяться не 
только на рецепты с курсом 60 дней, 
но и с меньшим сроком.
 МОШЕННИКИ начали использо-

вать новую схему кражи денег с бан-
ковских счетов. Они звонят с вопро-
сом, в каком отделении и когда клиент 
хочет закрыть счёт – банком якобы 
получено заявление на эту операцию. 
Гражданину, который с такой прось-
бой не обращался, тут же предлага-
ют «спасти» свои деньги путём пере-
вода их на некий «безопасный» счёт.
 В РОСКАЧЕСТВЕ дали рекомен-

дации, которые помогут уберечь де-
тей от компьютерной зависимости. 
Например, можно договориться о 
том, когда и сколько времени ребё-
нок будет тратить на онлайн-игры. 
Также детям необходимо посещать 
кружки и секции.
 ИЗ-ЗА ТЁПЛОЙ зимы в России 

могут исчезнуть комары, так как при 
раннем пробуждении и отсутствии 
корма они, вероятно, погибнут. В ре-
зультате нарушения пищевой цепоч-
ки может сократиться и популяция 
речной рыбы.
 ПО ДАННЫМ Центра исследо-

ваний федерального и регионального 
рынков алкоголя лидерами по потре-
блению водки стали Сахалинская и 
Магаданская области, а также Коми, 
Чукотка и Карелия.
 УКРАИНСКОЕ госпредприятие 

«Южный машиностроительный за-
вод имени Макарова» («Южмаш») 
признало, что закупает алюминий 
для производства американской ра-
кеты-носителя Antares в России. 
 В ИНДИИ восемнадцать семей 

обратились к властям с жалобами 
на то, что из кранов в их квартирах 
течёт алкоголь. Как оказалось, рядом 
с домом были закопаны цистерны с 
конфискованным алкоголем. Высо-
коградусный напиток случайно по-
пал в колодец, откуда вода поступа-
ет в здание.
  ГСУ СКР по Красноярскому 

краю завершило расследование не-
обычной кражи, совершенной в мест-
ном отделении Сбербанка. Злоумыш-
ленники через банкоматы пополнили 
свои счета «билетами банка «Суве-
нир», а сняли настоящие деньги на 
сумму 3 млн руб. Пока найдены толь-
ко рядовые участники группы, а орга-
низаторов, провернувших подобные 
аферы в нескольких городах России, 
установить не удалось. 
 АЛЬБАТРОСЫ будут помогать 

находить суда, занимающиеся неза-
конной ловлей рыбы. В 2018 году 169 
птиц оснастили радарами и отправи-
ли в южную часть Индийского океана.
 ИЗРАИЛЬСКИЕ исследователи 

прорастили семена финиковой паль-
мы, сохранившиеся со времён Рим-
ской империи. Их обнаружили на 
раскопках в руинах дворцовой кре-
пости, которую построил царь Ирод.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Вы не задумывались, что штраф – это 
налог за то, что ты сделал неправиль-
но. А налог – это штраф за то, что ты 
сделал правильно.
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ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Песня  любви  Птахиных 

Не  оставят  без  внимания
После появления в № 13 «Путёвки» публикации «Кто не донёс кви-

танции до ящиков?» в редакцию начали поступать звонки, и читате-
ли рассказывали о таких же ситуациях в их сёлах. 

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

По её правилам парни и де-
вушки посылали понравившему-
ся адресату письма. Часто обме-
нивались ими Нюра и Иван. 

Детская дружба быстро пере-
росла в любовь, когда молодой 
человек после трёх с полови-
ной лет службы вернулся из ар-
мии. Красавец! Да ещё мастер-
ски играл на гармошке. А Нюра 
петь и плясать любила. Здоро-
во это у неё получалось! Уже со-
всем по-другому, не как в детстве, 
смотрел на неё Иван. Тянуть с же-
нитьбой не стал. Через месяц сва-
тов заслал, а 26 января 1964 года 
весёлую свадебку сыграли. Рас-
писываться во Владимировку по-
ехали на лошадях. С гармошкой, 
нарядные, раскрасневшиеся от 
мороза! До чего красивой была 
эта пара!

Нюра стала жить в Новоалек-
сандровке вместе с мужем, его 
сестрой и матерью. Золовка че-
рез пару лет сама упорхнула из 
родительского дома, а со свекро-
вью Анна Николаевна прожила 
около 30 лет. 

Семейную жизнь Птахиных 
нельзя назвать совсем уж безо-
блачной. Всё случалось более 
чем за полвека – и ссоры, и раз-
молвки. У поэта Степана Щи-
пачёва есть такие строки: «Всё 
будет: слякоть и пороша, ведь 
вместе надо жить прожить. Лю-
бовь с хорошей песней схожа, а 
песню нелегко сложить». Они су-
мели сложить свою песню любви 
и перенести её через годы. На-
дёжным цементом отношений су-
пругов стали дети – Мария и Свет-
лана. А ещё Птахины всю жизнь 
трудились не покладая рук, так 
что некогда было обращать вни-
мания на мелкие семейные не- 
урядицы.

Первые в труде
Анна Николаевна 30 лет про-

работала в поле, большую часть 
звеньевой. Под её руководством 

трудились 20 человек. Сажали 
свёклу трактором, убирали ком-
байном. А уход вели заботливые 
женские руки. Рядки овощей тя-
нулись до горизонта. Казалось, 
им нет конца и края. А надо было 
прополоть так, чтобы ни единой 
соринки не осталось. Колхозни-
цы старались. Наперегонки ра-
ботали, соревновались между 
собой. Анна Николаевна рас-
сказала «Путёвке», что каждая 
труженица должна была про-
полоть до 10 га свёклы – такой 
была норма. Одно время вооб-
ще руками свёклу пололи, а не 
тяпками. Даже представить это 
невозможно. Но такое, со слов 
бывшей звеньевой, было. И люди 
не роптали, а ещё и песни пели 
во время прополки. Трудились с 
энтузиазмом, ухаживали за кол-
хозным полем, как за собствен-
ным огородом. А после работы и 
дома не до отдыха было. Скоти-
ны полон двор, огород. Птахины 
держали двух коров, телят, овец, 
птицу. Со всем этим в основном 
Анна управлялась. 

– Прибежишь домой на обед, не 
знаешь за что хвататься. И коров 
подоить надо, и телят напоить, –  
вспоминает сейчас. – Успеешь 
что-то поесть – хорошо, а то 
схватишь кусок хлеба – и опять 
в поле. Когда шла прополка или 
уборка, выходных вообще не зна-
ли. Грузили свёклу, которую от-
правляли на Голофеевку, тоже 
сами. Машины подъезжают, а мы 
кидаем её в кузов. Это потом по-
грузчики появились, перед самой 
моей пенсией, а до этого вручную 
грузили. Рук после такой работы 
вообще не чувствовала. Когда 
заканчивались уборка и пропол-
ка, давали нам пару дней отдох-
нуть. За это время надо всю до-
машнюю работу переделать, во 
дворе порядок навести. Это сей-
час у нас кругом асфальт, спа-
сибо зятю Игорю, мужу Марии, 
он позаботился. А то земля го-
лая была. Летом пылища, осе-
нью грязь.

А ещё приходилось пасти овец 
со всех подворий села. У Птахи-
ных было 26 голов. 

– Пасли мы овец по очереди. 
Так было заведено – с четырёх 
голов – день. Когда подходила 
наша очередь, отпрашивалась у 
бригадира на неделю. Хорошо, 
что меня отпускали. А Ивана – ни 
в какую, он же механизатор, а эти 
специалисты всегда на вес золо-
та. Приходилось мне пасти ста-
до из трёхсот овец, а то и боль-
ше. Животные, особенно в жару, 
сбивались в одну кучу, с трудом 
их разгоняла. Сложное дело, но 
справлялась, ни одна овечка в 
стаде не пропала. После того, 
как с ними намаешься, хотелось 
быстрей на работу в поле. 

Анна Николаевна говорит, что 
хотя труд свекловичницы нелёг-
кий, но ей был по душе. За хо-
рошую работу начальство по-
ощряло почётными грамотами 
и денежными премиями. А од-
нажды ей вручили золотые часы. 
Во Владимировском клубе тогда 
торжественное собрание ко Дню 
колхозника проходило. Заранее 
никто не знал, что награждать бу-
дут. С волнением и сейчас то тор-
жество вспоминает: 

– Звеньевым-свекловичницам 
кому стиральную машинку вру-

чали, кому холодильник. И меня 
на сцену вызвали, золотыми ча-
сами наградили. Ой, сколько ра-
дости было! Получила их, к себе 
прижала. Очень гордилась таким 
подарком, потом, правда, доче-
ри часы передарила. А ближе к 
пенсии мне дали медаль «Вете-
ран труда». 

Муж Иван – умелый механи-
затор со стажем 45 лет, тоже 
всю жизнь достойно работал и 
на тракторе, и на свекловичном 
комбайне. Землю пахал, культи-
вировал, сеял кукурузу, убирал 
свёклу. 

– Рекорды ставил, иной раз сут-
ками работал,– с гордостью гово-
рит о нём Анна Николаевна. – На 
комбайне норма – за смену убрать 
5 га свёклы, а он делал по 14–15 га.  
В жатву да посевную от темна до 
темна трудился. Их третья брига-
да очень сплочённой была. Всег-
да в передовиках. А в честь моего 
Ивана в Белгороде красное зна-
мя поднимали, в Книгу почёта кол-
хоза «Родина» его имя занесли. 

Окончание следует. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

На подворье – курочки-рябы

Один из звонивших – пожилой чи-
татель, инвалид Николай Филиппович 
Гончаров из Архангельского. Он сооб-
щил, что уже третий месяц не получа-
ет квитанции на оплату коммунальных 
услуг. Прокомментировать эту ситуа-
цию редакция попросила директора  
ООО «Связист» Елену Ярославцеву. 

Елена Николаевна пояснила, что их 
фирма занимается рассылкой квитан-
ций только второй месяц. Что касается 
читателя из Архангельского, то у него 
была небольшая переплата, поэтому  
платёжный документ не был сформиро-
ван. В ближайшее время ситуацию ис-
правят и квитанции принесут. Редакция  
связалась  с Николаем Филипповичем, 
он подтвердил, что звонок был; теперь 
пенсионер ждёт обещанных квитанций.

Директор «Связиста» сообщила ре-
дакции, что каждое обращение селян 
тщательно проверяется, затем прини-
маются меры. В свою очередь она про-
сит жителей навести порядок с нумера-
цией домов и повесить почтовые ящики. 
В некоторых сёлах с этим настоящая 
чехарда. Идёт, например, дом № 5. А 
дальше несколько строений вообще без 

номеров. Следуя логике, можно предпо-
ложить, что это дома № 7 и № 9. Курьер 
оставляет для их жителей квитанции. А 
потом выясняется, эти дома также № 5, 
но с литерами «а» и «б». Чтобы не было 
путаницы, хозяева каждого дома долж-
ны повесить таблички с номерами.

Елена Николаевна рассказала, что 
она постоянно выезжает в сёла, встре-
чается с людьми, которые часто зада-
ют один и тот же вопрос: где оплачивать 
квитанции, которые приносит не почта-
льон, как раньше, а курьер их фирмы. 

– У людей настоящая паника. Они те-
перь боятся платить за услуги на почте, 
считая, что надо для этого ехать в го-
род, – говорит директор «Связиста». – 
Каждый раз разъясняю, что, как и рань-
ше, оплатить можно на местной почте, 
средства уйдут по назначению.

А редакция советует читателям по 
всем вопросам, связанным с рассыл-
кой квитанций, обращаться непосред-
ственно в фирму, которая этим занима-
ется, по телефону: 40-28-55. Ни один 
ваш звонок не останется без внимания. 

 Валентина ПАЮСОВА 

В настоящее время в Белгородской области её получа-
ют  более 287 тысяч федеральных льготников.

На 3 % также проиндексирован входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может пре-
доставляться в натуральной или денежной форме. Стои-
мость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 
выросла до 1 155,06 рубля в месяц. Он включает в себя 
предоставление лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания – 889,66 рубля, 
предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 137,63 руб- 
ля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 127,77 рубля.

Помимо этого, с 1 февраля проиндексирован размер по-
собия на погребение. В 2020 году оно будет выплачивать-
ся в размере 6 124 рубля 86 копеек.

Напомним, получить такую выплату могут не только 
родственники умершего лица, но и другой человек, взяв-
ший на себя организацию похорон. Заявление вместе с 
документами, подтверждающими факт отсутствия рабо-
ты у умершего пенсионера на день смерти, необходимо 
подать в Пенсионный фонд РФ по месту его прописки. 
Кроме этого, при обращении в ПФР при себе заявителю 
необходимо иметь свидетельство о смерти и личный па-
спорт. Кроме пособия на погребение членам семьи также 
может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная 
пенсионером в связи со смертью. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты  и  услуги 
С 1 февраля на 3 % проиндексирована ежеме-

сячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая 
социальная выплата в России. 

ДАРИТЕ КНИГИ
С 10 по 16 февраля проводится 

четвертая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью». 

Это мероприятие приурочено к 
Международному дню книгодаре-
ния, который отмечается 14 февра-
ля во многих странах мира. Главная 
идея праздника – вдохновить людей 
дарить друг другу хорошие книги и 
показать, что бумажная книга оста-
ётся актуальным подарком и не те-
ряет своей ценности.

Старооскольцы могут присоеди-
ниться к хорошему начинанию. Для 
этого достаточно принести книги в 
дар в библиотеке, школе, другому 
детскому учреждению, а также про-
сто своим близким и друзьям. 

АЛЬПИНИСТЫ 
ОТДЫХАЮТ

Автовышка на базе вездехода, 
которая появилась в прошлом году 
в «Водоканале», позволила про-
изводить покраску металлических 
водонапорных башен в сёлах соб-
ственным силами предприятия и 
сэкономить немалые деньги. 

Раньше для этого нанимали альпи-
нистов, которые с помощью своего 
оборудования могли работать на вы-
соте, но стоимость таких работ была 
в несколько раз выше. Сэкономлен-
ные при этом средства пошли на ре-
монт сетей водоснабжения.

Приобретена также роторная ко-
силка, с помощью которой произво-
дится выкос травы в санитарных зо-
нах на территориях водозаборных 
скважин и очистных сооружений. 
Раньше для этого приходилось на-
нимать сторонних косцов и платить 
им из бюджета предприятия.

Покупка трактора с навесным обо-
рудованием ускорила рытьё траншей 
для водопроводов в сельской местно-
сти. Эту сеть необходимо расширять. 
Схема водоснабжения должна пред-
усматривать закольцовку, чтоб в слу-
чае аварии на одной из водозабор-
ных скважин вода могла поступать на 
улицу из других. Для этого в нынеш-
нем году планируется создать в сёлах 
систему перемычек, что значительно 
повысит надёжность водоснабжения.

ГОТОВЯТ 
К РЕМОНТУ 

В текущем  году на Котовской 
территории пройдёт капиталь-
ный ремонт двух участков дорог –  
от теплиц «Гринхауса» до грани-
цы с Курской областью и от села 
Котово до хутора Чумаки. Сейчас 
ведётся их подготовка к капремон-
ту. Идёт опиловка деревьев, убор-
ка от мусора.

Этим заняты специалисты «Бел-
дорстроя» и местного участка по бла-
гоустройству, в котором – трое рабо-
чих и тракторист Владимир Кофанов.

Вместе с начальником управления 
Котовской территории Александром 
Рудаковым  редакция побывала на 
улице Сосновой, где трудились ра-
бочие участка по благоустройству. 
Игорь Кожухов ловко орудовал бен-
зопилой.  Распиливал на полена сва-
ленный американский клён. Другие 
собирали ветки и жгли их (соответ-
ствующее разрешение на такие ра-
боты получено).

Александр Рудаков рассказал, что 
хорошим подспорьем для их рабо-
чих стали выделенные администра-
цией округа в 2019 году  триммер и 
бензопила. А годом раньше у них по-
явились два триммера и бензопила.

Работы по подготовке участков к 
капремонту начались ещё в конце 
прошлого года. Уже приведено в по-
рядок около полукилометра дорог 
по улицам Заречной, Центральной, 
работы продолжаются на Сосновой.



РЕКЛАМА

КАРТОФЕЛЬ, ОВЁС 
8-910-367-05-00 Реклама

 ЯЧМЕНЬ, СОЛОМА 
8-904-099-74-20 Реклама

4  СТР вторник,  11 февраля 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
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.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 11.02.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2200. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 80156.
Цена свободная


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.

Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Под  шумок  самовара

12 ФЕВРАЛЯ
День 0 , ночь -2

Давление 737 мм рт. ст.
Пасмурно, снег

13 ФЕВРАЛЯ
День 0, ночь -1

Давление 744 мм рт. ст.
Пасмурно, снег

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ 
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ДО 6 МЛН РУБЛЕЙ 
8-904-211-23-11

ООО «Юридический Центр Эксперт», ИНН 3662271054.
Указанная рекламная информация носит

консультационный характер РекламаРе
кл

ам
а

ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ 
заместитель генерального 
директора по строительству.

З/п от 80 000 руб.
Тел. (4725) 25-57-75

Шестого февраля Шаталовский ЦКР пригласил на вечерины «Под шумок самовара» твор-
ческих людей села. 

Татьяну Николаевну и 
Михаила Сергеевича

ЧЕНЦОВЫХ
из Роговатого

С Днём 
рождения!

Пусть в меру радость, 
в меру грусть,

Мороз и снег 
пусть будут в меру,

Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным 

и безмерным! 
Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте,
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В семейном кругу.
ПРЕКРАСНЫХ, СВЕТЛЫХ, МИРНЫХ ДНЕЙ
ЖЕЛАЕМ ВАМ В ВАШ ЮБИЛЕЙ!

Семьи 
Ченцовых 
Василия, 

Эдуарда и 
Дмитрия

от всей души поздравляем 
с 60-летием!

В зале собрались в основном 
представительницы прекрасной 
половины человечества. Какую 
же красоту творят женские руки! 

Глаз нельзя было оторвать от 
вышивки Надежды Даниловой. А 
какие работы в технике декупа-
жа показала Елена Чумина! Все-
ми цветами радуги переливались 
необыкновенные цветы Татьяны 
Толстых. Столы были украшены 

цветочными композициями из 
фоамирана Кветы Барминой. 
А её куклы известны далеко за 
пределами округа. Теплотой до-
машнего очага веет от каждого 
изделия Татьяны Голубцовой, 
будь то вышивка крестиком, 
картины с ирисами и ангелоч-
ками, рушники или наволочки. К 
весёлым разноцветным связан-
ным крючком фруктам, курочке, 

бабочкам, салфеткам и игруш-
кам Любови Шаталовой так и тя-
нется рука! Уютные и тёплые ва-
режки, носочки, шарфы Галины 
Анисимовой согревают всю её 
семью и внуков. Пейзажи Люд-
милы Юсевой привлекают вни-
мание своими сюжетами: лес-
ная тропинка, ручеёк, которые 
манят тенистой прохладой; та-
бун лошадей, готовый вот-вот 
сорваться с места и умчаться в 
фантазийную даль. 

Татьяна Бубнова и Надежда Да-
нилова увлекаются кулинарией и 
делают вкусные и красивые тор-
ты. Начальник управления Шата-
ловской сельской территории Та-
тьяна Бородина поблагодарила 
всех участниц за их труд и расска-
зала о своём увлечении. Её торты 
поражают разнообразием оформ-
ления. А ещё они необыкновенно 
вкусные! Ведь Татьяна Анатольев-
на занимается этим на професси-
ональном уровне. 

«Под шумок самовара» звучали 
любимые песни, гостьи делились 
опытом и хорошим настроением. 
Творческие коллективы ЦКР по-
радовали своими песнями.

 В.Н. КРЫНИНА,
 директор ЦКР

ЗНАЙ НАШИХ!

Я уважаю труд и не пропаду!
На телеканале ТВ-3 8 февраля начался показ нового сезона шоу «Последний герой. Зри-

тели против звёзд». В нём принимает участие житель Архангельского Димитрий Павлюк.  
Акция в его поддержку прошла в этот день перед сельским ДК.

Сейчас Димитрий проходит ис-
пытания на филиппинских остро-
вах. Он борется за главный приз 
проекта – квартиру в Москве. Ему 
25 лет, в Архангельском он рабо-
тал дояром в агросоюзе «Авида». 
Начальник управления сельской 
территории Владимир Черников 
гордится участием земляка в те-
левизионном шоу.

– Теперь о нашем селе узнают в 
стране, – считает Владимир Ива-
нович. – Димитрий хороший, об-
щительный парень. Я желаю ему 
победы.

Представители телеканала 
ТВ-3 перед сельским ДК откры-
ли фотозону. С райского остро-
ва привезли тропические фрукты, 
которые разыграли среди архан-
гельцев. В завершение акции Вла-
димир Черников зажёг символиче-
ский факел в поддержку Димитрия 
Павлюка.

В интервью каналу ТВ-3 участ-
ник из Архангельского рассказал:

 – Я готов ко всему, даже есть 
червей ради победы! Знаю, как до-
быть огонь, как добыть воду. Я про-
стой человек из деревни, не боюсь 
любой работы: был строителем, 
грузчиком, корову дою с закрыты-
ми глазами. Я уважаю труд и не 
пропаду! И это моё преимущество 
перед всеми. 

– Димитрий был женат, сейчас 
разведён, – сообщила один из ор-

ганизаторов акции Оксана Усаче-
ва. – На проект он пошёл, чтобы 
выиграть квартиру для дочери, 
наладить свою жизнь. Он насто-
ящий герой из глубинки. Как от-
мечают другие участники, Дими-
трий очень активный, человек с 
характером. Многие говорят, что 
у него есть все шансы на побе-
ду. Он готов бороться. Сейчас у 
живущих на острове нет телефо-
нов, но мы обязательно расска-
жем Дмитрию об этой акции, о 

том, что селяне его поддержали.
Съёмочный процесс займёт 

39 дней, после всех испытаний 
и определится последний герой. 

Димитрий не первый старо- 
осколец, который участвует в те-
лешоу. В 2002 году победителем 
«Последнего героя–2» стала па-
рикмахер из нашего города Веро-
ника Норкина.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Мошенничества с кассовыми 
чеками начались в России отно-
сительно недавно. Сам по себе 
чек аферистам не интересен, а 
нужна информация, которая там 
содержится.

Если оплата прошла по карте, 
то там отражаются фамилия, имя 
и печатаются последние цифры 
номера карты. Далее, например, 
через соцсети, находится теле-
фон владельца карты. Потом за-
пускается классический сценарий. 
По телефоун звонят мошенники 
и представляются сотрудниками 
банка, пытаясь выведать нужную 
им информацию.

Отсюда как раз и следует са-
мое основное правило: не сооб-
щайте никому никакую важную 
информацию, связанную с ваши-
ми счетами.

Также, чтобы не попасть в афе-
ру, связанную с чеками, уничто-
жайте их до такой степени, чтобы 
нельзя было идентифицировать 

данные на них. Конечно охранни-
ки магазина вряд ли позволят по-
сторонним копаться в урне с вы-
брошенными чеками. Впрочем, 
часто злоумышленники могут по-
просить у покупателя чек при вы-
ходе из магазина, например, при-
творившись одинокой матерью, 
которой важно предоставить чеки 
в суд в качестве подтверждения 
высоких трат на ребёнка, чтобы 
бывший муж стал платить боль-
ше алиментов. Версии бывают 
разными, но цель одна – вызвать 
жалость и получить желанный ку-
сочек бумаги.

Впрочем, есть и более безобид-
ный для покупателя способ ма-
хинации. Мошенник просто бе-
рёт чек, идёт в другой магазин, 
выбирает аналогичный товар, а 
на выходе показывает охраннику 
чек. Он объясняет, что этот товар 
просто взял в другом магазине.

 Юлия СОЛДАТОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Рвите  чеки  мелко
Недавно прямо у кассы супермаркета женщина попросила 

у меня чек. Просьба странная, я насторожилась. Зачем ей ну-
жен был обычный чек? Некоторые так поступают, если, напри-
мер, нужно купить несколько упаковок определённого това-
ра, чтобы получить подарочный сертификат, бонус или товар 
в подарок. На самом деле не всё так просто и однозначно.
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