
25 марта – День работника культуры России

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Каждый день вы щедро дарите нам свой талант, 
энергию и душевную теплоту, тем самым сберегаете, 
обогащаете и передаёте будущим поколениям ценно-
сти традиционной культуры и искусства.

Ваше мастерство, энтузиазм и подвижнический 
труд создают привлекательную, доброжелательную 
атмосферу на старооскольской территории. Растёт 
количество посетителей библиотек и музеев, участни-
ков художественной самодеятельности, зрителей на 
праздничных представлениях. Старооскольцы доби-
ваются высоких достижений на различных творческих 
конкурсах и фестивалях. Многие проводимые меро-
приятия стали традиционными и пользуются боль-
шой популярностью среди жителей и гостей округа.

С радостью отмечаем, что эффективная деятель-
ность по формированию культурной среды и сохра-
нению историко-культурного наследия в Староосколь-
ском городском округе в очередной раз заслужила 
высшие оценки в области. 

В этот замечательный день примите слова благодар-
ности за вашу плодотворную работу, самоотдачу, но-
ваторство и преданность любимому делу. Желаем вам 
вдохновения, ярких побед и творческого долголетия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского городского округа

Дорогие белгородцы!
Поздравляем с профессиональным праздником тех, 

кто талант, искреннюю увлечённость, горение серд-
ца направляет на то, чтобы эстетическое и интеллек-
туальное пространства Белгородской области насы-
щались ярким многообразием культурных событий 
и атмосферой творчества. 

В 2019 году регион стал одним из лидеров в Рос-
сии по темпам реализации национального проекта 
«Культура». Вырос художественный уровень прово-
димых в области мероприятий, что оценили свыше 
миллиона посетителей. 

Белгородский драматический театр принял на 
своей сцене фестиваль «Актёры России – Михаилу 
Щепкину». Театр кукол в ходе гастролей завоевал 
зрительские симпатии жителей Дальнего Востока. 
Белгородская государственная филармония фор-
мирует музыкальный вкус земляков. Центр народ-
ного творчества стал лидером онлайн-трансляций 
и собрал 2,5 млн просмотров. Благодаря кропотли-
вой деятельности библиотекарей область получила 
славу самого читающего региона и звание «Литера-
турный флагман России». В постоянном поиске ин-
тересных тем и форм работы находятся сотрудники 
многочисленных музеев. Уверенными темпами ра-
стёт число клубных формирований – по этому пока-
зателю Белгородчина вышла на I место в ЦФО. Вы-
сокую оценку на всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» 
получил региональный проект «Цифровая культура». 

За этими и другими достижениями и победами –  
подвижничество многотысячной армии служителей 
культуры. Их энтузиазм меняет менталитет жителей 
области, формирует креативный класс, способный к 
смелым инновациям. 

Уважаемые работники культуры, мы высоко ценим 
ваш труд, желаем вам творческого вдохновения, яр-
ких идей, удовлетворения от выполненной работы. 
Успехов, счастья и здоровья! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской областной думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЖЕЛЕЗНАЯ  ЛЕДИ  УЛЬЯНА  ПАСТУХОВА

Первые медали «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вручены ветеранам войны. 

Спасибо  за  нашу  Победу!

Выходит
с 1918 года

18 марта стало особым 
днём для участников Великой 
Отечественной войны Евге-
ния Андриановича Иванова и 
Виктора Георгиевича Кузне-
цова. В гости к ним с почётной 
миссией пришёл глава адми-

нистрации Старооскольского 
городского округа Александр 
Сергиенко.

Евгений Андрианович уча-
ствовал в Сталинградской и 
Курской битвах, освобождал 
Варшаву, штурмовал Бер-

лин. Свидетельство подви-
гов тех незабываемых лет –  
боевые награды: орден Оте-
чественной войны I степени, 
медали «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги». Вернув-
шись с войны, Евгений Ива-
нов вместе со своим первым 
тренером Николаем Дворец-
ким основал в Старом Оско-
ле школу акробатики. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Маткапитал  рассчитают  по-новому

С нового года право на получение еже-
месячной выплаты получают семьи, в ко-
торых второй ребёнок родился с января 
2018 года, а среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения 
за II квартал предыдущего года.

С 1 января 2020 года право на выплату 
получили семьи, в которых доход на одно-
го человека не превышает 20 078 рублей. 
Размер ежемесячной выплаты равен про-
житочному минимуму ребёнка в регионе 
и составляет 9 084 рубля.

Изменилась процедура подачи заявле-
ния на получение выплаты. Ранее она 

назначалась сроком на один год, а затем 
можно было подать новое заявление и 
продлить выплату на полгода. С 1 янва-
ря 2020 года ежемесячная выплата будет 
назначаться первоначально до исполне-
ния ребёнку одного года, после этого сро-
ка, при наличии права, нужно будет подать 
новое заявление – до достижения ребён-
ком возраста двух лет, а затем – ещё на 
год, до достижения ребенком возраста 
трёх лет. Таким образом, общий срок вы-
платы из средств материнского капитала 
продлён с полутора до трех лет.

Важно помнить, что если подать заявле-
ние в первые шесть месяцев после рожде-

ния ребёнка, выплата будет установлена 
с даты рождения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления.

Подать заявление можно лично в терри-
ториальном органе ПФР, через МФЦ или 
в электронном виде через личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. 

Справочно: в Белгородской области 
на сегодняшний день ежемесячную вы-
плату получают 2 445 человек, а общая 
сумма выплат с начала действия про-
граммы превысила 153,9 млн рублей.

С 1 января 2020 года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского  
(семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются сроков выплаты и размера среднедуше-
вого дохода на одного члена семьи.
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Обращайтесь 
письменно
20 марта губернатор Белгородской 

области подписал распоряжение  
№ 130-р «О временном ограничении 
личного приёма граждан». 

В связи с возникшими рисками распростра-
нения на территории области коронавирус-
ной инфекции документом временно огра-
ничивается личный приём граждан в органах 
исполнительной власти, госорганах Белго-
родской области. Главам муниципалитетов 
рекомендовано также издать аналогичные 
распорядительные акты.

По возникающим вопросам белгород-
цам рекомендуют обращаться в письмен-
ной форме.

Е.А. Иванов и А.Н. Сергиенко



К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

У  дороги  на  Монаково  нет  хозяина

Завод СОАТЭ, одно из самых стабильных предприятий города, традиционно сохраняет тёплые отношения со своими  
сотрудниками даже после того, как они выходят на пенсию. 

Ветераны  труда  поддержали 
проект  Александра  Мамонова

На прошлой неделе состоялась встреча 
Председателя совета директоров СОАТЭ 
Александра Мамонова и ветеранов труда за-
вода. Во время чаепития сотрудники, посвя-
тившие долгие годы жизни работе на пред-
приятии, рассказали Александру Мамонову 
о своих воспоминаниях о работе на заводе, 
текущем быте и заботах. 

Но, конечно, одной из главных тем обсужде-
ния стало грядущее 75-летие со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В организа-
цию празднования включаются все известные 
общественники и руководители предприятий 
города, Александр Мамонов не исключение.  
Во время встречи он вспомнил о судьбе свое-
го родного дедушки Михаила Иосифовича, ко-
торый прошёл всю войну вплоть до Берлина. 
Ветераны труда также рассказали несколько 
историй о своих родственниках, принимавших 
участие в великой войне. Все участники встре-
чи отметили, что, к сожалению, в живых оста-
ётся все меньше людей, которые видели войну 
своими глазами. Александр Мамонов отметил, 
что постепенно исчезают и письменные сви-
детельства об их подвигах: «Я горжусь своим 
дедушкой, дома бережно храню его старое 
фото, по крупицам собираю информацию о 
его жизни. Хотелось бы знать ещё больше: 
каким он был человеком, как перенёс войну, 
в каких битвах принимал участие».

Во время беседы у участников встречи воз-
никла идея о создании проекта, который по-
зволит сохранить для потомков как можно 
больше информации о тех, кто принимал уча-
стие в битвах Великой Отечественной вой-

ны или работал на трудовом фронте. Алек-
сандр Мамонов сразу поддержал эту мысль, 
и после обсуждения она оформилась в про-
ект «Поколение Победителей», который в 
ближайшее время будет запущен заводом  
СОАТЭ. В течение нескольких месяцев сила-
ми завода по школам и библиотекам города 
будут распространяться специальные бланки, 
на которые можно записать историю о своём 
родственнике, принимавшем участие в вой-
не. Информация также будет собираться по 
почте, в интернете и социальных сетях. Исто-
рию о своём родственнике – участнике войны 

уже можно отправить на адрес завода СОАТЭ 
простым письмом: АО «СОАТЭ», ул. Ватути-
на, 54, г. Старый Оскол, Белгородская обл., 
Россия, 309507. 

Собранные истории войдут в единую базу 
данных проекта «Поколение Победителей», 
создание которой позволит сохранить светлую 
память о тех, кто пожертвовал жизнью ради 
нашего будущего. Первые шаги уже сдела-
ны: все ветераны труда, присутствовавшие на 
встрече, с удовольствием поделились с Алек-
сандром Мамоновым историями о своих род-
ственниках – участниках войны.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского  
городского округа» будут благоустроены шесть городских дворов. Ещё 30 благоустроят по программе «Апгрейд Старо- 
оскольской территории». Об этом нашей газете рассказал начальник отдела благоустройства и дорожного строительства 
УКСа Дмитрий Мазалов.

Кроме того, в округе продолжит-
ся дорожное строительство. Гово-
ря о самых проблемных участках, 
мы поинтересовались судьбой 
многострадальной дороги на Дол-
гую Поляну и Монаково. Селяне 
жалуются, что уже на протяжении 
многих лет она разбита и не ре-
монтируется, хотя является весь-
ма востребованной. Дмитрий Ива-
нович ответил, что этот вопрос 
решается.

Проблема в том, что именно та 
часть этой дороги, которая остро 
нуждается в ремонте, по доку-
ментам не относится ни к разря-
ду шоссе муниципального зна-
чения, ни к числу региональных 
трасс. Отсыпать ямы щебнем 
городские власти не могут, по-
скольку нет контракта на отсыпку.  

Администрация округа направила 
письмо губернатору о необходи-
мости принятия этой автодороги 
на баланс области. Сейчас доку-
мент находится на рассмотрении 
в департаменте строительства и 
транспорта региона. Будем наде-
яться, что эта проблема наконец 
разрешится.

А вот ряд городских улиц уже 
в скором времени преобразится. 
В рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» будут от-
ремонтированы шесть автодорог. 
К ремонту некоторых из них уже 
приступили. 

Обновится улица XXV Съез-
да КПСС – от пересечения с ули-
цей Шухова до м-на Восточного. 
Также в преддверии юбилея По-

беды отремонтируют улицу Побе-
ды, а ещё – Хмелёва, Песочную, 
Коммунистическую и Мирную. В 
активную фазу строительные ра-
боты перейдут с наступлением тёп- 
лой погоды. Для более качествен-
ных работ необходима температу-
ра воздуха +15 градусов.

По программе апгрейда будет от-
ремонтирован участок проспекта 
Комсомольского от улицы Шухо-
ва до м-на Рождественского, а так-
же улицы Стадионная, Тракторная, 
Мичурина, Свободы, дорога в рай-
оне авторынка и КХПС.

Обновятся некоторые сельские 
улицы. Одним из масштабных 
проектов станет ремонт автодоро-
ги Незнамово – Архангельское –  
Потудань – Роговатое. Мы знаем, 
жители этих сёл надеются, что эту 

весьма узкую трассу хотя бы не-
много расширят: некоторые её 
участки сейчас обозначены зна-
ками «Аварийно опасный уча-
сток», езда по ним представляет 
угрозу для водителей и пассажи-
ров, особенно в условиях снеж-
ных заносов. Тем временем по 
этой дороге проходит оживлён-
ный транспортный поток, в том 
числе немало большегрузов. 
К тому же в этом направлении 
сейчас активно развиваются 
районы ИЖС. Но, как пояснил 
Дмитрий Иванович, расширение 
трассы не предусмотрено проек-
том, поскольку она не относит-
ся к числу дорог регионально-
го или федерального значения.

 Светлана ПИВОВАРОВА

 МИНЗДРАВ поручил государ-
ственным и частным медучреждени-
ям зарегистрировать всех врачей и 
медсестёр в «единой системе иден-
тификации» на портале госуслуг и 
на сайте ведомства для того, чтобы 
уточнить количество медработников 
в стране, сообщает РБК.
 В ХОРВАТИИ произошло силь-

нейшее за 140 лет землетрясение, со-
общил премьер-министр страны Ан-
дрей Пленкович. Эпицентры толчков 
магнитудой 5,3 и 5 баллов находи-
лись близ Загреба. В городе повреж-
дены жилые дома и собор, обесточе-
ны некоторые районы, прекращено 
водоснабжение. Местные власти со-
общают об одной жертве – 15-летнем 
подростке. 
 НАУЧНЫЙ руководитель Гидро-

метцентра Роман Вильфанд сообщил 
журналистам, что в апреле на всей 
территории России будет отмечаться 
превышение температурных норм.
 ШВЕЙНЫЕ предприятия Рос-

сии подключились к производству 
многоразовых медицинских масок, 
которые в ближайшее время начнут 
поступать в аптеки. Новые средства 
защиты для повторного использова-
ния нужно постирать и прогладить 
утюгом, как и любую другую вещь.
  ПРЕЗИДЕНТ Азербайджана 

Ильхам Алиев пожертвовал годо-
вую зарплату в созданный по его 
указу фонд поддержки борьбы с ко-
ронавирусом. Отмечается, что сум-
ма составила 15 тыс. манатов (около  
9 тыс. долларов).
 В ДАНИИ придумали способ, 

как остановить скупщиков-паникё-
ров. Возле средства для дезинфек-
ции рук повесили ценник: «1 бутыл-
ка – 40 крон, 2 бутылки – тысяча крон 
за каждую». За несколько дней о де-
фиците антисептика в магазине за-
были. Теперь предлагают ввести та-
кие же ценники для других товаров 
первой необходимости.
 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ препо-

даватель провёл лекцию в формате 
компьютерной игры Minecraft. Сту-
денты сами возвели виртуальный 
корпус университета и кабинет с пар-
тами и доской. Занятие транслиро-
валось для всех желающих и набра-
ло немало просмотров.
 АМЕРИКАНСКИЙ актёр, озву-

чивший Человека-паука, заявил, что 
готов записать голосовое обращение 
для детей, которые находятся на ка-
рантине, чтобы поддержать их. Роди-
тели должны лишь отправить элек-
тронное письмо, указав имя ребёнка. 
 В ИЗРАИЛЕ разработали шести-

местное городское аэротакси на ос-
нове военного транспортного беспи-
лотника. Такси полностью работает 
на электротяге, максимальная ско-
рость полёта – 180 км/ч.
 УЧЁНЫЕ разработали новый 

способ лечения грыжи межпозвоноч-
ных дисков. Для повторного накачи-
вания диска специалисты предложи-
ли использовать гель гиалуроновой 
кислоты, а для герметизации от-
верстия – коллагеновый гель. Такой 
метод позволяет восстановленному 
диску не разрушаться и поддержи-
вать механическую функцию.
 ГЛАВВРАЧА Калужской област-

ной больницы, уехавшего в отпуск 
за границу во время эпидемии, нуж-
но привлечь к ответственности, счи-
тает врио губернатора области Вла-
дислав Шапша.
 МОРСКАЯ КАПУСТА укрепля-

ет иммунитет и помогает организму 
противостоять вирусам и бактериям. 
Следует употреблять её в пищу не-
сколько раз в неделю в любом виде, 
сушёные водоросли можно исполь-
зовать в качестве приправы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Крестьяне не хотели сеять панику, но 
больше сеять было нечего.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В декабре ветеран отметил 
98-летие. Но годы и болезни 
не властны над боевым духом 
бывшего солдата. Юбилейную 
награду, которую вручил ему 
глава администрации округа, 
Евгений Андрианович принял 

с радостью и благодарностью.
Виктор Георгиевич Кузнецов 

был призван в армию в 1940 
году. Он служил в Каспийской 
флотилии на военном корабле,  
где его и застала война. Фло-
тилия сопровождала на фронт 
грузы, вывозила беженцев. 
Виктор Кузнецов был награж-
ден орденом «Красной Звез-

ды», прошёл всю войну, а по-
том служил ещё 27 лет. 

Медаль «75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» – очередная 
веха большого жизненного пути 
ветерана, которому 20 февраля 
исполнилось 100 лет.

В канун юбилея Победы по-
чётные награды будут вручены 

всем участникам войны. И, 
конечно, каждый из нас при-
соединяется к словам по-
здравления и добрых поже-
ланий ветеранам, которые от 
имени всех старооскольцев 
говорит им Александр Сер-
гиенко.

 Анна ПОПЛАВСКАЯ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Спасибо  за  нашу  Победу!
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ЮБИЛЕЙ

Даже не верится, что этому энергичному, жизнерадостному человеку с активной жизненной позицией совсем недавно ис-
полнилось 90 лет. В родном селе Николая Трофимовича Козлова уважительно называют мэром за желание прийти на по-
мощь людям в решении самых насущных проблем.

Его  называют  мэром  села
В гости к коренному жителю Но-

воалександровки, труженику тыла 
мы приехали вместе с председа-
телем Совета ветеранов Влади-
мировской территории Марией 
Яковлевной Сапроновой. По до-
роге она много хорошего расска-
зывала об этом трудолюбивом че-
ловеке, прожившем большую и 
интересную жизнь. 

Я узнала, что Николай Трофи-
мович всегда с удовольствием от-
кликается на просьбы выступить 
перед молодёжью, поделиться 
воспоминаниями о жизни в селе во 
время войны. Он умелый рассказ-
чик, добрый, позитивный человек. 
Люди приходят к нему с разными 
вопросами и просьбами: кому-то 
из одиноких пожилых женщин надо 
траву у дома покосить, вырубить 
поросль, а то и дерево аварийное 
спилить. Много и других вопросов 
возникает. С ними идут к Трофимо-
вичу. Он всех односельчан внима-
тельно выслушает, и если сам не 
сможет помочь, передаёт прось-
бы во Владимировскую сельскую 
администрацию. Является своего 
рода посредником между властью 
и селянами. 

Патефон или жизнь
За разговорами не заметили, 

как доехали до нужного адреса. 
Дом Николая Трофимовича вы-
деляется среди других на улице –  
двухэтажный, красивый. Строил 
его хозяин вместе с тёзкой-сы-
ном, который долгое время рабо-
тал прорабом на стройке, сейчас 
на пенсии. В Новоалександров-
ке юбиляр живёт один, но каждую 
неделю приезжают к нему дети и 
внуки. В комнатах у хозяина чи-
сто и уютно. Около окошка стоит 
ящичек с рассадой помидоров. На 
кухне хлопочет дочь Клава, гото-

вясь к семейному торжеству по 
случаю юбилея отца. 

В день 90-летия Николая Тро-
фимовича поздравляли предста-
вители сельской администрации 
и работники Владимировского ДК. 
Пели песни в честь юбиляра. А 
в ближайший выходной намети-
ли застолье с родными, когда со-
берутся вместе дети с семьями и 
внуки. Вполне возможно, что за 
семейным столом ветеран вспом-
нит самые памятные эпизоды сво-
ей жизни. «Путёвка» попросила 
его об этом во время беседы.

– В семье нас было пятеро детей –  
два хлопца и три девки. Теперь 
я один остался. Когда нача-
лась война, мне было 11 лет, –  
начал свой рассказ юбиляр. – Уже 
с тех пор работал в колхозе. Пом-
ню, как на коровах пахали, крю-
ками косили, скирды на себе пе-
ретаскивали, тогда лошадей не 
было. Моего отца Трофима Ильи-
ча в первые дни войны на фронт 
забрали. Не вернулся назад мой 
батя, погиб. А у старшего брата 
Алексея бронь была, но потом её 
сняли. Призвали на фронт и бра-
тишку, он погиб при освобожде-
нии Воронежа. 

Трудно пришлось нам во время 
оккупации, когда немцы село за-
няли. Они грабили, всю живность 
отбирали, вещи хорошие. Поли-
цаи старались фашистам угодить. 
У Александры Григорьевны Цы-
ганковой жил раненый советский 
капитан, не успевший уйти с на-
шими войсками. Об этом прозна-
ли полицаи и выдали его. Когда 
фашисты пришли арестовывать 
капитана, он застрелился. 

Как-то во время оккупации над 
Новоалександровкой фашисты 
сбили советский самолёт. Он упал 
в болото, лётчик погиб. И уже по-
сле освобождения села школьни-
ки по инициативе учителя истории 
Фёдора Ивановича Поддубного 
перезахоронили этого лётчика 
и застрелившегося капитана в 
школьном саду. 

Много горя хлебнули мы от ок-
купантов. Их комендатура находи-
лась как раз рядом с нашим до-
мом. Комендант узнал, что есть 
у нас патефон. Сначала просил 
отдать. Я очень дорожил пате-
фоном, не хотел с ним расста-
ваться. Тогда фашисты схватили 
сестру Марусю. Мама со слезами 
на глазах умоляла: «Коль, отдай 
ради Бога этот патефон, не нужен 
он нам, из-за него Марусю пове-
сить могут». Я испугался, отнёс 
патефон коменданту. Когда нем-
цы драпали, тот забрал его с со-
бой, но это меня мало расстрои- 
ло, главное, что моя любимая 
сестрёнка жива осталась. После 
освобождения Новоалександров-
ки всех полицаев забрали. Мы их 

с тех пор больше не видели. 
Когда нашу деревню освободи-

ли от фашистов, меня поставили 
бригадиром в колхозе. От зари до 
зари мы тогда трудились. Сами го-
лодные были, а армию старались 
накормить – всё для фронта, всё 
для победы! 

Орден за труд 
Николай Трофимович всегда от-

личался трудолюбием и работо-
способностью. С лёгкостью мог 
освоить любую профессию, необ-
ходимую в селе. До армии работал 
кузнецом. Ремонтировал двухкор-
пусные плужки, бороны, лошадей 
подковывал. Местные женщины 
с разными просьбами к нему об-
ращались. Каждой надо сделать 
кочергу или рогач – в то время в 
домах были русские печки, еду в 
чугунках готовили, для них и тре-
бовались такие приспособления.

Ещё до службы в армии женил-
ся Николай на местной красави-
це Даше, работавшей в колхозе 
учётчицей. Четыре года ждала 
она любимого. В 1956-м вернул-
ся он в родные края. Через год у 
супругов родилась дочь Клава, а 
четырьмя годами позже – сын Ни-
колай. Клавдия Николаевна рабо-
тала на заводе АТЭ бухгалтером, 
сейчас на пенсии.

С любимой женой Николай Тро-
фимович прожил больше 50 лет, 
уже почти семь лет прошло, как её 
не стало. Теперь самая большая 
радость для ветерана, когда дети, 
внуки и их семьи собираются в ро-
дительском доме вместе за семей-
ным столом. В такие дни хозяин 
надевает свой парадный пиджак, 
на лацкане которого рядом с дру-
гими наградами сияет орден Тру-
дового Красного Знамени.

– Его мне председатель Белго-

родского облисполкома Михаил 
Петрович Трунов в области вру-
чал, – вспоминает мой собесед-
ник. – Таким вот я был тогда, –  
показывает на фотографию, поме-
щённую в рамочке на стене. – Ор-
ден дали за самый высокий намо-
лот зерна в области. У меня всегда 
высокие намолоты были, очень 
любил я на комбайне работать. И 
автомобилем «Москвич» за хоро-
ший труд меня награждали. Около 
20 лет трудился комбайнёром, по-
том помощником бригадира по ре-
монту сельхозтехники. Довелось 
мне и строителем быть. Двенад-
цать хат в селе построил. Но всё 
же самой любимой всегда была 
работа на земле. Теперь я дав-
но уже на пенсии, с удовольстви-
ем вожусь в огороде. Дети овощи 
сажают и убирают, а на мне –  
полив, прополка. Без дела никог-
да не сижу. Правда, силы и здо- 
ровье уже не те, как-никак воз-
раст. Но интерес к жизни не по-
терял. С нетерпением жду весен-
ние работы. Истосковались руки 
по земле. А пока моя главная за-
бота – уход за курами, на подво-
рье их больше 25. 

Интересно было беседовать с 
этим неунывающим человеком, 
вся жизнь которого связана с род-
ным селом. Вот уж воистину: где 
родился, там и пригодился. Ни-
какие невзгоды его не сломили, 
а сделали только сильнее.

Когда мы уезжали, Николай Тро-
фимович вышел провожать за во-
рота, и следом за ним со двора 
высыпали хохлатки, окружив хо-
зяина со всех сторон. Мы поже-
лали юбиляру ещё много счаст-
ливых лет жизни.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

РЕШАЕМ  ВОПРОСЫ  ДИСТАНЦИОННО

Обратиться практически за любой услугой ПФР 
сегодня можно через личный кабинет на сай-
те фонда или портале госуслуг. Пенсионеры и 
предпенсионеры могут получить необходимые 
справки, в том числе для дистанционного пред-
ставления в другие организации. Электронный 
кабинет также позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР и управлять 
их предоставлением. Если всё же необходимо 

посетить офис Пенсионного фонда, лучше вос-
пользоваться сервисом предварительной запи-
си, чтобы прийти к назначенному времени и не 
ожидать приёма в очереди.  

Консультацию в контакт-центре АО «Белго-
родэнергосбыт» можно получить по телефонам  
1-3-5-7 или (4722) 23-08-49 в будни с 8 до 20 часов.

Уточнить и оплатить задолженность, передать 
показания электросчётчика, просмотреть исто-

рию оплат и многое другое вы можете в личном 
кабинете на сайте «белгородэнергосбыт.рф».

В будни с 8 до 20 часов можно получить кон-
сультацию при помощи Skype (имя пользовате-
ля – Belsbyt) или мобильного приложения Viber 
(номер телефона 8 980 325 58 93). 

Круглосуточно вы можете передавать по-
казания счётчиков голосовому роботу по тел.  
(4722) 77-08-49.

Предприятия и учреждения России рекомендуют гражданам, и особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государ-
ственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронави-
русной инфекцией.

Н.Т. Козлов с дочерью Клавдией

Юбиляр с орденом 
Трудового Красного Знамени

ПОМОЖЕТ 
ДИСЦИПЛИНА 

В инфекционном отделении 
окружной больницы находятся все-
го четверо оскольчан. Трое при-
были из-за границы с признаками 
ОРВИ, один был в контакте с забо-
левшим. Тесты на COVID-19 у них 
отрицательные. 

Об этом, а также о мерах, направ-
ленных на противостояние вирусу, ко-
торые проводят в округе, рассказа-
ли главный врач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Светлана 
Немцева и её заместитель по поликли-
нической работе Карина Шевелёва. 
Встреча с журналистами состоялась в 
администрации округа 20 марта. 

Светлана Немцева подчеркнула, 
что главная опасность коронавиру-
са в том, что он новый, неизученный, 
против него пока не найдено лекар-
ства, а распространяется он лавино-
образно. Тех, кто возвращается из-за 
границы или контактировал с забо-
левшими, Роспотребнадзор обязы-
вает соблюдать карантинную само-
изоляцию 14 дней. В группе особого  
риска – люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями и граждане 
старше 60 лет. Им предлагается не 
бывать в общественных местах без 
явной необходимости. А для прочих 
категорий населения важно соблю-
дать правила гигиены, не посещать 
массовые  мероприятия, отказаться 
от поездок, в том числе и в ближай-
шие города, где уже есть заболевшие.

Телефон горячей линии окружной 
больницы: 8 (4725) 41-16-41, время  
работы – с 08:00 до 16:30. 

Сообщить информацию о прибы-
тии из-за границы и вызвать врача 
на дом можно по телефону: 8 (4725) 
47-20-00 с 07:30 до 20:00. 

ЛУЧШАЯ ЦБС 
18 марта в Белгородской госу-

дарственной универсальной на-
учной библиотеке на ежегодном 
совещании управления культу-
ры и руководителей библиотеч-
ных организаций области сос- 
тоялась торжественная церемония 
награждения лучших коллективов 
библиотек, структурных подразде-
лений и специалистов.

Коллектив Старооскольской ЦБС 
занял I место по итогам работы в 2019 
году. Также наша система библиотек 
стала победителем в номинации «Са-
мая грантовая и краудсорсинговая», 
а её директор Т.А. Капустина была на-
граждена грамотой за активное уча-
стие во всероссийской акции «Смо-
три мир», посвящённой 130-летию со 
дня рождения тифлопедагога, писа-
теля, путешественника и музыканта 
Василия Ерошенко. 

ЛЕС, РАСТИ 
На прошлой неделе работники 

управления Знаменской сельской 
территории приступили к высад-
ке сосны в рамках регионального 
проекта «Зелёная столица». 

Близ села Новониколаевка са-
женцы были высажены на площади  
3,2 га. Всего же, по словам начальни-
ка управления Знаменской сельской 
территории Владимира Рябчикова, 
общая площадь природоохранных 
работ составила 13,9 га. Сюда вхо-
дит ремонт пострадавшей за зимний 
период растительности и высадка 
новых хвойных насаждений. Поса-
дочный материал предоставлен Ста-
рооскольским лесхозом. 

На текущей неделе в Знамен-
ку ожидается приезд специали-
стов ДИЗО, МБУ «Имущественный  
центр», МУП «Водоканал» и депар-
тамента по аналитической и кадро-
вой работе администрации округа, 
которые продолжат высадку сосны 
на вверенных им участках.  
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Переживём  и  это! 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Фотографиями магазинов с пустыми полками пестрит интернет. А как обстоят дела с продовольствием в Старом Оско-
ле? Администрация округа организовала для журналистов пресс-тур, в ходе которого мы побывали в двух крупнейших 
гипермаркетах города – «Перекрёстке» и «Линии».  

СПОРТ

Мастер  международного 
класса  из  Ивановки

Спорсмены из Ивановки приняли участие в открытом чемпионате  
Черноземья, посвящённом памяти чемпиона России по пауэрлифтингу  
Андрея Тормозова. 

Слухи о людях, массово скупающих продук-
ты и товары первой, второй и прочих необхо-
димостей, распространяются в городе просто 
как вирусная инфекция, нагнетая обстановку. 
Они побили по популярности, пожалуй, даже 
разговоры о коронавирусе.  Граждане  пред-
вкушают – по-другому и не скажешь – гряду-
щую бескормицу, дефицит, возвращение в ли-
хие девяностые, с азартом рассказывая друг 
другу, что кто-то где-то затаривается мылом, 
спичками, свечами, крупой, макаронами и 
громадными упаковками туалетной бумаги.  

На деле же всё выглядит иначе. В ходе 
рейда мы убедились, что все необходимые 
товары есть в наличии. Покупатели набира-
ли в тележки не сказать чтобы много. Те же, 
кто загрузился по полной, говорили, что у них 
есть иной, чем вероятный дефицит, повод. 

– Запасов не делаю, – сказал мне посети-
тель «Перекрёстка» Василий Егорович Лагутин 
(на фото справа). – И не такое видел! В 1936-м 
родился, военные нужды пережил: и голод, и 
холод. Пойдёшь в поле, чеснока нарвёшь, на-

рубишь, на молочке нажаришь – вот и еда. И 
крапиву ели. Жили в сарае: хата сгорела в во-
йну. А сейчас всё хорошо. Переживём и это! 

Супруги Александр и Анна Байдиковы, на-
бравшие полную тележку разных продуктов, 
готовятся к большому семейному празднику. 
Молодой человек, взявший десятка полтора 
пачек молока, сказал, что это для кофейни. 

В «Линии» увидели ту же картину: полные 
полки, полупустые корзины, а те, у кого они 
загружены, просто делают плановые закупки.   

– Мы набрали продуктов на неделю. У меня 
в тележке понемногу масла, муки, крупы, ма-
карон, – рассказала Татьяна Дроботенко. – 
Сейчас в семье шесть едоков – приехали в 
гости дочь с внучкой.  

– Продуктов хватает в магазине, что мне 
было надо, нашла без проблем, – говорит  
Оксана Чернышова. – Я купила муку, масло, 
ещё кое-что, потому что впереди Пасха, я по-
еду в деревню к бабушке, вот и набрала для 
подготовки к празднику. 

Кто-то может подумать, что люди просто не 

признались, чтобы не выглядеть паникёрами. 
Но продукты в их корзинах говорят сами за 
себя: соки, фрукты, торты и недешёвые мяс-
ные и сырные нарезки вряд ли сойдут за  стра-
тегические запасы. 

– У нас был трёхдневный ажиотаж, когда 
люди буквально смели примерно трёхнедель-
ный запас дешёвых круп, макарон, масла, са-
хара и соли, – признаёт директор магазина 
«Линия» Юлия Гордейчук. – Тогда действи-
тельно были и пустые полки. Мы оказались 
не готовы к такому товарообороту. Сейчас  
месячный запас товаров есть, добро пожа-
ловать в магазин! 

Ещё одной причиной опустевших полок ра-
ботники торговли называют отсутствие круп-
ных складов в магазинах и, как ни странно, 
чёткий график подвоза припасов. Если то, 
что есть в торговом зале, разобрать момен-
тально, в нём будет пусто, пока поставщики 
не привезут новую партию. Так бывает после 
Нового года, 8 Марта и Пасхи. Интересно от-
метить, что в магазинах продолжаются раз-
нообразные акции и остаются скидки. А ведь 
если бы нам грозил тотальный дефицит, то их 
бы тут же отменили.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ФАЛЬШИВКИ
В Старом Осколе задержали двух 

молодых людей по подозрению в 
сбыте поддельных пятитысячных 
купюр. Сигнал в полицию поступил 
от сотрудников частного охранно-
го предприятия, обеспечивающего 
безопасность на территории рынка 
«Юбилейный», сообщает Oskol.city 
со ссылкой на пресс-службу УМВД.

По предварительным данным, 
25-летний и 22-летний жители Воро-
нежской области приобрели десять 
поддельных купюр через интернет, 
воспользовавшись мобильным при-
ложением. Фальшивки они забрали 
из тайника в Москве, после чего на-
правились в Белгородскую область с 
целью дальнейшего сбыта.

Четыре купюры воронежцы благо-
получно успели пустить «в дело», рас-
платившись ими в торговых точках 
Старого Оскола. С пятой произошла 
неувязка: у продавца на рынке «Юби-
лейный» возникли сомнения в под-
линности банкноты. После задержа-
ния злоумышленники также выдали 
полицейским тайник, в котором на-
ходилось ещё пять фальшивок. У од-
ного из задержанных также изъяли 
подозрительное вещество, предполо-
жительно – наркотическое средство.

По факту сбыта заведомо поддель-
ных банковских билетов ЦБ РФ воз-
буждено уголовное дело. Молодым 
людям грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до восьми лет. По 
данным оперативников, подозревае-
мые могут быть причастны к совер-
шению других аналогичных престу-
плений на территории области и за 
её пределами. Оперативно-розыскные 
мероприятия продолжаются.

– Обнаружив в своём кошельке 
деньги, в подлинности которых вы со-
мневаетесь, примите правильное ре-
шение – отнесите их на экспертизу в 
банк. А вот чего категорически делать 
нельзя, так это пытаться сбыть подо-
зрительную купюру в магазине или на 
рынке. Такие действия являются про-
тивозаконными и могут привести вас 
за решётку, – напоминает руководи-
тель отделения «Белгород ЦБ РФ» Ан-
дрей Беленко.

ИЗБЕЖАЛИ 
ТРАГЕДИИ

Возгорание жилого дома произо-
шло 20 марта по улице Берёзовой в 
Федосеевке. 

Пожар случился около пяти часов 
вечера. Во время происшествия в доме 
находился 16-летний подросток. Юно-
ша почувствовал запах дыма и сам по-
пытался потушить возгорание. Одна-
ко самостоятельно это сделать ему не 
удалось. На улицу парень выскочил че-
рез окно, при этом надышавшись угар-
ным газом. Бригаду скорой помощи и 
пожарных вызвал сосед. 

На место пожара в считанные ми-
нуты прибыли четыре пожарных рас-
чёта. Очаг возгорания ликвидировать 
удалось, но огнём была полностью 
уничтожена кровля, деревянные пере-
крытия здания, мебель и вещи. Сумма 
ущерба устанавливается, как и сама 
причина происшедшего.  

Соревнования прошли в Белгороде 14 
и 15 марта. На состязания съехались по-
рядка 40 атлетов из Белгорода, Губки-
на, Старого Оскола, Курска, Шебекино и 
Алексеевки. 

Наш городской округ представляли вос-
питанники команды «Аскет» православ-
ного спортклуба им. Святителя Иоасафа 
Белгородского. Тренирует спортсменов 
настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Максим Пастухов. Он 
занимается не только с возрастными ат-
летами, но и с подростками. На чемпионат 
Черноземья отец Максим привёз двоих 
подопечных: 15-летнего Руслана Болот-
ских и свою12-летнюю дочь Ульяну. Хруп-
кая девочка, вес которой составляет всего  

42 кг, на соревнованиях показала вы-
сокий класс. В русской становой тяге 
подняла 55-килограммовую штангу  
39 раз, выполнив норматив мастера спор-
та международного класса.

Второй ивановец – кандидат в масте-
ра спорта по подъёму штанги на бицепс 
Руслан Болотских – выступал в двух дис-
циплинах: «одиночный подъём штанги на 
бицепс» и «жим лёжа без экипировки». В 
первой дисциплине Руслан показал ре-
зультат 37,5 кг, а в жиме – 77 кг. 

А тренеру Максиму Пастухову в день 
соревнований вручили удостоверение су-
дьи региональной категории.

Oskol.city
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