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 ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ на 1 апреля субботник 

пройдет неделей позже запланированного срока 
из-за неблагоприятной погоды. Заявки на участие 
в нем уже подали 5 тысяч человек. Это работники 
почти всех предприятий округа, сотрудники учреж-
дений социальной сферы, школьники, студенты. 
Уборкой территории после зимы займутся также 
управляющие жилищные компании, ТОСы, раз-
личные общественные организации. Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольско-
го  городского округа принимает обращения граж-
дан, желающих принять участие в весенней гене-
ральной уборке округа, по телефону: 32-24-98. 

РЕМОНТ за свой счет
В ПРОШЛЫЙ вторник из-за урагана крыша од-

ной из трехэтажек в Федосеевке не выдержала 
напора стихии. Четыре года назад жильцы до-
ма отказались от услуг управляющей компании 
и теперь сами обслуживают дом. Это значит, что 
устранять последствия урагана им придется за 
свой счет — вскладчину. Прибывшие на место со-
трудники МЧС позаботились о безопасности про-
хожих — огородили территорию лентой и убрали 
с крыши плохо закрепленный шифер. Это уже 
второй случай за год с одним и тем же домом. В 
июле шквалистый ветер сорвал двенадцать ли-
стов шифера. На восстановление крыши собира-
ли всем подъездом. Общая стоимость работ со-
ставила восемнадцать тысяч рублей. 

Особые условия
ДВИЖЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы вносят коррективы в 

организацию движения автотранспорта по правой 
полосе внутриквартальной автодороги м-на Север-
ный между домами № 5 и № 6 и по крайней правой 
полосе проезжей части ул. Архитектора Бутовой 
в районе дома № 6 м-на Северный. Ограничение 
действует с 30 марта по 30 апреля текущего года. 
Особые условия движения и на двух других участ-
ках городских магистралей. Продолжающийся ре-
монт сетей МУП «Водоканал» не позволяет в пол-
ном объеме открыть проезд по ул. Володарского. 
На участке от здания №13 ул. Ленина до здания 
№53 ул. Володарского движение транспорта огра-
ничено до 30 апреля, на отрезке вдоль железной 
дороги между ул. Орджоникидзе и ул. Тенистая - до 
30 июня 2017 года.

Выходим В ИНТЕРНЕТ  
КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслу-

живания населения запустил новый проект. Пен-
сионеров, которые не выходят на улицу, на дому 
обучают навыкам работы в интернете. Соцработ-
ники рассказывают своим подопечным, как можно 
общаться через скайп, передать показания или 
записаться на прием к врачу. Пилотный проект об-
учения пенсионеров компьютерной грамотности 
на дому стартовал в ноябре прошлого года. Пока 
в числе «студентов» — только жители города, но 
в будущем планируют приобщить к интернет-про-
странству и селян. Всего в округе социальным об-
служиванием на дому пользуются около трехсот 
старооскольцев. Пока новой услугой воспользова-
лась лишь треть, но соцработники надеются, что 
со временем число пользователей интернета ста-
нет больше.

Прием 
граждан

С АПРЕЛЯ текущего года Ста-
рооскольской городской прокура-
турой в первый вторник каждо-
го месяца в рабочее время будет 
проводиться прием предпринима-
телей по вопросам нарушения фе-
дерального законодательства.

Личный прием будет осуществляться 
в соответствии с требованиями инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора РФ от 
30.01.2013 №45, городским прокурором 
Димидовым Юрием Анатольевичем по 
адресу׃ г. Старый Оскол, ул. Комсомоль-
ская, 48.

Ю.В. МАЗУРИН,
заместитель городского прокурора

советник юстиции.

Сертификаты их обладателям вручили 
первый заместитель главы администра-
ции Старооскольского городского окру-
га по строительству, транспорту и ЖКХ 
С.Л. Гераймович и начальник жилищного 
управления В.В. Красова. 

- Я надеюсь, что все семьи, получив-
шие социальные выплаты, в ближайшее 
время используют их по назначению и 
улучшат свои жилищные условия, - ска-
зал Сергей Леонидович. 

В этом году общая сумма выданных 

субсидий составила более шестнадцати 
миллионов рублей. Среди получателей – 
ликвидатор последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, уроженец села Котово 
В.А. Рудаков. В 1986 году Виктор Ануф-
риевич в числе первых добровольцев от-
правился на место катастрофы. Двадцать 
дней он доставлял бетон в город Припять. 
Виктор Ануфриевич вместе с супругой 
Таисией Владимировной живут в мало-
семейке. Полученные полтора миллиона 
рублей планируют потратить на приобре-

тение квартиры в новой части города.
В очереди на получение государствен-

ных жилищных сертификатов стоит еще 
двадцать один человек. С.Л. Гераймович 
пожелал семьям счастья и благополучия 
в их новых домах и заверил, что програм-
ма по выделению сертификатов нуждаю-
щимся в жилье гражданам в нашем округе 
продолжится. 

Дарья ЗАВЬЯЛОВА.
Фото автора.

С.Л. Гераймович вручает сертификат В.А. Рудакову. 

ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
государственных 
жилищных серти-
фикатов в рамках 
н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Доступ-
ное и комфортное 
жилье – гражданам 
России» в эту сре-
ду стали восемь 
старооскольцев - 
вынужденные пере-
селенцы из Казах-
стана, выехавшие 
из районов Крайне-
го Севера и подверг-
шиеся радиацион-
ному воздействию 
вследствие ката-
строфы на Черно-
быльской АЭС. Эти 
люди ждали своей 
очереди больше че-
тырнадцати лет.

Теплым словом
К людям – 
с теплом души

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
газета «Путь Октября». Мы, 
жители улиц Народная, Буден-
ного, Веселая села Городище, 
хотим поблагодарить со стра-
ниц газеты нашего любимого 
почтальона Татьяну Ивановну 
Горожанкину. Долгие годы она 
доставляет нам почту каждый 
день и в зной, и в стужу, хотя 
участок, который она обслу-
живает, очень большой. Наш 
почтальон всегда найдет до-
брые, приветливые слова для 
каждого человека, а это, в ос-
новном, одинокие и пожилые 
люди. Всегда у нее на лице до-
брая улыбка. Все ее ждут с не-
терпением, зная, что Танечка 
расскажет сельские новости и 
обязательно поднимет настро-
ение. Каждый день едет она на 
велосипеде, развозит людям 
свое душевное тепло.

В.И. ГРИДИНА 
и  семьи ЖИЛЕНКОВЫХ, 

ТИМОХИНЫХ, АГАРКОВЫХ,  
ХРЕНОВЫХ.

Задачи 
выполнены полностью
30 МАРТА в районе пляжа на реке Убля 

у с. Воротниково прошли пожарно-так-
тические учения по теме «Тушение лес-
ных пожаров». 

Руководил учениями начальник ФГКУ 
«2 отряд ФПС по Белгородской области» 
Н.В.Скуратов. В учениях принимали участие 
федеральные и муниципальные пожарные 
части, пожарная команда Старооскольского 
лесхоза, привлекалась техника муниципаль-
ных предприятий «СГМПО КХ», «Водоканал», 
«Зеленстрой» и сельских территорий. Всего 
участвовало 20 единиц техники  и 64 челове-
ка. Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
городского округа В.В.Новиков отметил, что 
поставленные перед участниками учений за-
дачи были выполнены полностью.

Без чека не наливать!
С 31 МАРТА все без исключения юри-

дические лица и индивидуальные пред-
приниматели, торгующие алкогольной 
продукцией, должны передавать в нало-
говые органы данные обо всех расчётах, 

произведенных на кассе.
Хотя закон № 290-ФЗ от 03.07.2016 и раз-

решает организациям и индивидуальным 
предпринимателям, находящимся на «вме-
нёнке», работать без контрольно-кассовой 
техники до первого июля следующего года, но 
продавцов алкоголя это послабление не каса-
ется. Не важно, какую систему налогообложе-
ния они применяют – общую, патентную или 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) – с 31 марта они обязаны будут при-
менять кассовые аппараты. Причём не лю-
бые, а онлайн-кассы с возможностью переда-
чи в налоговые органы фискальных данных 
обо всех расчётах, произведенных на кассе. 
Передача осуществляется через оператора 
фискальных данных.

Это положение касается и магазинов, и 
предприятий общественного питания (кафе, 
баров и т.д.). Новшества вводятся в связи с 
вступлением в силу изменений, внесённых в 
Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ.

Пресс-служба старооскольской налоговой 
инспекции напоминает: к алкогольной продук-
ции в соответствии с законом относятся также 
пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

oskol.city.
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БЫВШИЙ советник президента США 
Дональда Трампа по национальной без-
опасности Майкл Флинн готов дать по-
казания ФБР о «российском влиянии» 
на предвыборную кампанию действу-
ющего президента Дональда Трампа в 
обмен на иммунитет от уголовного пре-
следования. Майкл Флинн покинул свой 
пост в феврале — через несколько не-
дель после утверждения. Причиной от-
ставки стал скандал вокруг его встреч с 
российским послом Сергеем Кисляком.

ВМФ РОССИИ в прошлом году впервые 
вышел на уровень СССР по количеству 
времени, проведенного подлодками в по-
ходах, заявил в пятницу главком флота ад-
мирал Владимир Королев.

ВПЕРВЫЕ специалисты смогли по-
вторно отправить в космос первую сту-
пень ракеты Falcon 9. Стартовала она в 
четверг на мысе Канаверал с телекомму-
никационным спутником SES-10, а затем 
успешно села на морскую платформу в 
Атлантическом океане. Как отмечает 
ТАСС, эта ступень уже побывала в кос-
мосе в апреле прошлого года. Тогда она 
вывела на орбиту космический корабль 
Dragon с грузом для экипажа МКС.

ФОТО- и видеосъемки с судебных про-
цессов теперь можно вести открыто - по-
правки в УПК сняли данные запреты, сооб-
щает «РГ». Более того, аудиозаписи, фото 
и видео будут прилагаться к протоколу про-
цесса. «Это позволит четко зафиксировать 
все, что происходило в зале суда», - пояс-
нил руководитель Европейского института 
судебных экспертиз, профессор Николай 
Гречуха. 

ИГРОВОЕ оборудование, изъятое 
у подпольных дельцов казино, будет 
уничтожаться после вынесения при-
говора. Соответствующие поправки 
внесены в Уголовно-процессуальный 
кодекс. Как поясняют эксперты, раньше 
закон не прописывал судьбу «однору-
ких бандитов» после того, как закончит-
ся процесс над их хозяевами. Поэтому 
был риск, что автоматы опять вернутся 
в игру. Ведь желающие рискнуть и на-
чать незаконный бизнес, увы, не пере-
водятся.

ДЕПУТАТ Госдумы Виталий Милонов 
усыновил новорожденного мальчика из 
петербургского детского дома. Супруги на-
звали его Ильей. Чета Милоновых имеет 
большой опыт усыновления. В семье уже 
воспитываются четверо детей, из которых 
двое родные, еще двое - приемные.

СТАРИННУЮ тайную комнату, встро-
енную в фундамент Китайгородской 
стены, нашли археологи в самом цен-
тре Москвы во время подготовки к ре-
конструкции исторических улиц. Это 
небольшое инженерное сооружение со 
сводчатыми стенами относится к XVI 
веку. В те времена воины и строители 
крепостей называли их «слухами». Осо-
бая конструкция комнаты создавала 
прекрасный акустический эффект. За-
щитники Москвы с ее помощью опреде-
ляли, не роют ли враги подкоп. 

АМЕРИКАНСКИЙ эксперт рассказал о 
супероружии российских подлодок. Россия 
единственная в мире обладает суперка-
витирующими торпедами «Шквал». Этим 
сверхскоростным ракетам, испаряющим на 
своем пути воду, нечего противопоставить 
- считает The National Interest. Военный 
аналитик журнала Кайл Мизоками уже в на-
чале своей статьи признается, что США с 
1997 года работают над созданием подоб-
ного оружия, но пока не достигли видимых 
результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ опроса жителей РФ 
поразили даже опытного социолога, 
гендиректора ВЦИОМа Валерия Федо-
рова. Оказывается, каждый четвертый 
житель России убежден, что это Солнце 
вращается вокруг Земли, а не наоборот, 
рассказал Федоров в интервью «Изве-
стиям».

СЕНАТОРЫ штата Нью-Гемпшир откло-
нили законопроект, предлагающий запре-
тить продажу российской водки в ответ на 
утверждения о вмешательстве в американ-
ские выборы, в котором Вашингтон обвиня-
ет Москву.

РОССИЙСКАЯ компания «Инфектекс» 
разработала лекарство против устойчи-
вого туберкулеза. Как пишет газета «Из-
вестия», новый препарат прошел кли-
нические испытания и уже начата его 
регистрация в госреестре лекарствен-
ных средств. Ожидается, что новое ле-
карство появится в продаже в 2018 году.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: «Деньги 
портят людей - так что у нас в основном на-
род хороший…»
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ВЕСТИ
отовсюду

(По материалам центральной прессы).

Документацию по планировке террито-
рии участникам публичных слушаний пред-
ставил директор ООО «Белгородземпроект» 
А.И.Зверев. Александр Иванович рассказал, 
что проектируемый газопровод высокого дав-
ления общей протяженностью 6256 метров, 
предназначен для отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения и технологических 
нужд тепличного комплекса. Газопровод из 
стальных электросварных труб проложат под 
землей на глубине 0,9 - 3,9 метра до верха 

трубы. Точкой подключения для него станет 
уже существующий газопровод на выходе из 
газораспределительной станции села Котово. 
Он займет 24 967 квадратных метров земель. 
В основном это земли населенных пунктов 
и сельскохозяйственного назначения, при-
надлежащие Белгородской ипотечной кор-
порации и государству. Стоит отметить, что 
газопровод будет проходить вдоль дороги, по-
этому интересы индивидуальных жилищных 
застройщиков не затронет. Немаловажно, что 
проектная документация соответствует всем 
требованиям экологической безопасности, а 
значит, сводит к минимуму вредное воздей-
ствие на окружающую среду. После получе-
ния разрешения на строительство газопро-
вод проложат в кратчайшие сроки. 

Проект планировки и проект межевания 
территории в границах и за границами се-
ла Котово для организации строительства 
линейного объекта к тепличному комплексу 
ООО «Гринхаус» участники публичных слу-
шаний в составе девятнадцати человек одо-
брили единогласно. 

Дарья ЗАВЬЯЛОВА.
Фото автора. 

НА ТЕРРИТОРИИ Обухов-
ской школы есть святое ме-
сто – аллея Памяти. Текст 
на стеле, стоящей у начала 
аллеи, повествует о том, 
что заложена она в 2010 году 
в память о воинах-обухов-
цах, защищавших нашу Роди-
ну от фашистских захват-
чиков на фронтах Великой 
Отечественной войны. Род-
ными и близкими солдат-ос-
вободителей были посажены 
65 березок и около каждого 
саженца поставлена именная 
табличка.

Тяжело приживались малень-
кие деревца на малоплодородной, 
но родной обуховской земле. Пер-
вые весны после посадки выда-
лись сухими и жаркими, что также усложнило ус-
ловия роста саженцев. Учащиеся объединения 
«Зеленая архитектура» - инициаторы рождения 
аллеи Памяти окружили посаженные деревца 
постоянной заботой: поливали и подкармлива-
ли минеральными удобрениями, защищали от 
вредителей – два года подряд молодые побеги 
поражались тлей. К сожалению, некоторые рас-
тения не удалось сохранить. Вместо них посади-
ли рябину и липу.

Сегодня березки, посаженные семь лет на-
зад, заметно подросли, кора на них побелела, и 
стоят белоствольные символы России, как обе-
лиски, в память о героях той далекой войны. На 
приствольных кругах каждую весну расцветают 
лазоревые цветочки пролески сибирской.

Пять лет назад учащиеся объединения «Зе-
леная архитектура» Анжелика Шипилова, Вар-
вара Баленко, Андрей Быков, Артем Власов, 

Сергей Харин и другие посадили по одной лу-
ковичке пролесков около каждого деревца. Сей-
час эти дети учатся в седьмом классе, а проле-
ски с годами разрастаются, и на аллею Памяти 
каждую весну опускается голубое небо, соткан-
ное природой из первоцветов.

Коллектив Обуховской школы принял реше-
ние о расширении площади аллеи Памяти, ведь 
на фронт в годы кровопролитной войны 1941-
1945 г.г. ушли из Обуховки 303 мужчины и пять 
женщин, и каждый из них заслуживает, чтобы о 
нем помнили.

Деревья, растущие на аллее Памяти, будут 
проявлением вечной благодарности воинам-
землякам за их подвиг во имя мира на Земле.

Наталья Ивановна ЖИРЯКОВА,
педагог дополнительного образования 

Центра эколого-биологического образования.

Публичные слушания

Газовая река побежит в Котово
НА ПУБЛИЧНЫХ слушаниях по обсуждению проекта планировки и про-

екта межевания территории села Котово, которые прошли во вторник 
в большом зале администрации Старооскольского городского округа, да-
ли разрешение на строительство подземного газопровода к тепличному 
комплексу ООО «Гринхаус». Возглавила слушания и.о. начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства Т.М. Градова.

Докладывает А.И. Зверев.

Т.М. Градова.

В сельской школе

Чтобы помнили…

В ЦЕЛЯХ предотвращения за-
носа вируса африканской чумы 
свиней (АЧС) в регион правитель-
ство Белгородской области про-
длило на неопределенное время 
запрет на ввоз животноводче-
ской продукции без спецразреше-
ния ветеринарного управления 
региона, следует из опубликован-
ных документов. 

Постоянными также станут ветеринар-
ные посты.

Согласно новой редакции постановле-
ния правительства, которое запрещало 
ввоз непроверенной животноводческой и 
растительной продукции, ограничение бу-
дет действовать не до определенной да-
ты, а на весь период «сохранения угрозы 
распространения АЧС».

В документе прописано и то, что при 
возникновении угрозы управление ве-
теринарии области вместе с полицией в 
течение суток должны организовать кру-
глосуточное дежурство на постах в Крас-

нояружском, Красненском, Прохоровском 
районах, в Губкинском и Староосколь-
ском округах.

Кроме того, департаменту строитель-
ства поручено обустроить постоянно 
действующие ветеринарно-полицейские 
контрольные посты дезинфекционными 
барьерами.

Местные власти опасаются заноса ви-
руса АЧС в регион из-за серьезных эко-
номических потерь, так как Белгородская 
область является одним из лидеров по 
производству свинины в России. За 2016 
год белгородские животноводы произвели 
около 800 тыс. тонн свинины в живом ве-
се, а единовременная численность сви-
ней в хозяйствах превышает 4 млн голов.

При этом с начала 2016 года вспышки 
АЧС были зарегистрированы в соседних 
регионах – Курской, Орловской, Липец-
кой областях. Летом АЧС обнаружилась и 
на территории Воронежской области, где 
карантин был снят лишь в январе этого 
года.

ИА «Абирег».

Сельское хозяйство
Меры безопасности - бессрочно

Цены – 
под контроль
ОП РФ ОТКРЫВАЕТ горячую 

линию по мониторингу цен на 
продукты питания и медика-
менты. Потребителям предла-
гается сообщать о возможных 
фактах экономически необосно-
ванного повышения цен.

По телефону 8-800-737-77-66 
(бесплатный звонок из любого ре-
гиона России, время работы: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45 по москов-
скому времени) граждане, обще-
ственные организации и иные лица 
могут сообщить о фактах неправо-
мерного повышения цен на продук-
ты питания и медикаменты.

«Сегодня главная задача – не до-
пустить спекулятивного роста цен. 
В условиях, когда в стране свыше 
20 миллионов человек находятся 
за чертой бедности, среди которых 
большая часть – это семьи с деть-
ми, данная задача является безус-
ловным приоритетом, – подчеркнул 
главный инициатор горячей линии, 
председатель Комиссии ОП РФ по 
социальной политике, трудовым от-
ношениям и качеству жизни граж-
дан  Владимир Слепак. – Люди ни в 
коем случае не должны страдать от 
недобросовестных производителей 
и продавцов, при этом в особенной 
защите нуждаются социально уяз-
вимые категории граждан».

Информация, поступающая на 
горячую линию, будет оперативно 
обрабатываться, обобщаться и на-
правляться в Генеральную прокура-
туру РФ для принятия мер реагиро-
вания.

Собор готовится
к юбилею
В 2018 ГОДУ Александро-Невскому кафе-

дральному собору исполнится 110 лет. К 
этой дате главный храм стал готовиться 
заблаговременно. 

С февраля этого года в соборе начались круп-
ные реставрационные работы. Храмовая роспись, 
которая за прошлые десятилетия утратила свою 
красоту и цвет, будет полностью обновлена. Вы-
полнят роспись стен уже знакомые староосколь-
цам палехские мастера, которые в прошлом году 
преобразили не только храм преподобного Сергия 
Радонежского, но и часовню в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» при Свято-Ни-
кольском храме в селе Незнамово. Прихожан хра-
ма удивят необыкновенные росписи. Настенная 
живопись представит батальные сцены из жития 
святого полководца Александра Невского, стяжав-
шие ему земную и небесную славу.

При оформлении стен будет использовано 
так называемое типографское золото, по своим 
качествам ничем не уступающее настоящему су-
сальному: долговечно, не темнеет и прекрасно 
передает атмосферу торжественности и величия 
Божьего Дома. 

KaviCom
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ВЕСНА – это 
время пробужде-
ния жизни, оча-
рования, свеже-
сти и красоты. 

29 марта в Старо-
оскольской МО ВОС 
состоялся реабили-
тационный конкурс 
«Мисс Весна», в 
котором участвова-
ли О.Е. Гончарен-
ко, Е.А.Кирьянова, 
Н.В. Манчилина, 
Л.Н.Соколова. От-
крыла его ведущая 
Л.Карпович. Нача-
лось соревнование 
красавиц и умниц с 
интеллектуальной 
викторины – конкур-
сантки отвечали на 
вопросы о великих 
и известных женщи-
нах. Все справились 
успешно. 

Второе задание 
было домашним – 
представить костюм 
«Весна» и расска-
зать о нем. Прекрасные дамы были 
сами как весенние цветы: такие же очаровательные 
и нежные. Каждая прочла стихотворение, связан-
ное с тем нарядом, в котором участница предста-
ла перед зрителями. Ольга Евгеньевна сравнила 
свой наряд с зеленым лугом. У Елены Алексеевны 
костюм был похож на голубое небо с облаками и об-
рамлялся ярким шарфом с цветами. Наталья Вла-
димировна в своем ярком весеннем костюме, одним 
из элементов декора которого была мята, подари-
ла членам жюри рецепты чая с мятой и лепестка-
ми роз. Людмила Николаевна подготовила наряд в 
морском стиле для отдыха на побережье. 

Третий тур был творческим: участницы читали 
стихи о весне. Конкурс красоты и таланта сопрово-
ждался популярными эстрадными песнями в испол-
нении Александра Батищева, Маргариты Боевой, 
Светланы Щербак, Ольги Макиевой. Также свой 
музыкальный подарок подготовил для женщин ру-

ководитель студии эстрадного пения Василий Ива-
нов. Все вокальные номера звучали великолепно 
благодаря работе музыкального оператора Андрея 
Алдошина. Участницы с удовольствием танцевали 
на сцене. 

Подводя итоги, председатель Старооскольской 
МО ВОС И.Р.Чертов поблагодарил всех за активное 
участие, а уровень конкурсанток оценил как профес-
сиональный. Победителем конкурса «Мисс Весна» 
стала Е.А. Кирьянова, которая, как и все участницы, 
была награждена ценным подарком в ярких весенних 
сумочках, изготовленных на предприятии ООО «УПП 
ВОС Оскольское» (руководитель Т.В. Любимова). 
Кроме того, «Мисс Весна» удостоилась диадемы. По 
старой доброй традиции все сфотографировались 
на сцене.

Л. КАРПОВИЧ,
режиссёр ДК «Молодёжный».

Энергетика
В должниках - 
Девы, Близнецы
и Овны с именами 
Александр 
и Елена

РАСЧЕТНЫЙ комплекс мо-
жет посчитать что угодно. 
В канун 1 апреля энергетики, 
уставшие бороться с долж-
никами, решили выяснить, 
под какими знаками Зодиа-
ка и именами родились бел-
городцы-неплательщики, 
доставляющие им самые 
большие хлопоты. И были 
удивлены результатами.

Кто бы мог подумать, что чаще 
других не хотят платить за по-
требленную электроэнергию «ос-
новательные, точные и любящие 
порядок» Девы? 8,5 тысячи бел-
городских Дев задолжали гаран-
тирующему поставщику почти 15 
миллионов рублей! Не потому ли, 
что они «не могут отличить глав-
ное от второстепенного» и «часто 
совершают ненужные траты»? 
Эй, Девы! Нельзя же так! Пред-
усмотрите в своем бюджете еже-
месячный платеж за свет!

На втором месте по размеру 
задолженности – «прелестные и 
изобретательные» Близнецы. 5 
тысяч белгородцев, родивших-
ся под этим знаком, задолжали 
почти 10 миллионов рублей из 
общей суммы в 105 миллионов 
рублей, которые жители област-
ного центра недоплатили в кас-
су компании. Может, потому, что 
«поведение Близнецов опреде-
ляется минутным настроением» и 
они «скачут с одного на другое» 
вместо того, чтобы зайти в бли-
жайший филиал Белгородэнер-
госбыта и заключить договор о 
реструктуризации имеющейся за-
долженности?

Ну а что случилось с «активны-
ми и энергичными» Овнами, ко-
торые практически не отстают от 
неплательщиков-Близнецов? 

Как выяснилось, на порядок 
меньше долгов, чем у других зна-
ков, у благородных Львов.

Что касается имен, то среди 
мужчин меньше других замечены 
в неоплате Виталии, Романы и 
Геннадии. Самые большие долж-
ники встречаются среди Алексан-
дров, Сергеев и Владимиров (в 
совокупности 19,5 тысячи человек 
задолжали более 30 миллионов 
рублей). Чаще всего фигурируют в 
должниках Елены, Татьяны и На-
тальи (18 тысяч человек не опла-
тили квитанции на сумму более 31 
миллиона рублей). В три раза дис-
циплинированнее в платежах за 
свет Екатерины, Лидии и Тамары.   

Как говорится, в каждой шутке 
есть доля шутки. Белгородэнер-
госбыт напоминает должникам о 
том, что согласно действующему 
законодательству, с 31-го дня про-
срочки платежа пеня взимается в 
размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, а с 91-го дня – в 
размере 1/130 ставки за каждый 
день просрочки, включая послед-
ний день оплаты. 

Кроме того, из-за неплатежей 
возможно частичное или полное 
ограничение электроснабжения 
вашего жилья.

По решению суда долги и су-
дебные расходы могут быть удер-
жаны из заработной платы или 
иных доходов, а также произве-
ден арест вашего имущества.

Из-за непогашенных долгов 
может быть наложено ограни-
чение на ваш выезд за пределы 
Российской Федерации.

Во избежание всех этих непри-
ятностей уточните размер вашей 
задолженности с помощью «Лич-
ного кабинета» на сайте компа-
нии (belsbyt.ru), контакт-центра 
(телефон 1-3-5-7) или центра 
обслуживания клиентов, произ-
ведите сверку по платежным до-
кументам за три года и начните  
отдавать долги.

Электроэнергия – это товар. 
Платить все равно придется!

        
Пресс-служба 

ОАО «Белгородэнергосбыт».

В общественных организациях

Время свежести и красоты
В сельской библиотеке
Книга в подарок

ЖИТЕЛЬ села Хорошилово, 
местный краевед, увлекающий-
ся историей села, и активный 
читатель модельной библио-
теки Дмитрий Алексеевич Ач-
касов подарил музею при библи-
отеке книгу М.И. Емельяновой 
«Русская традиционная культу-
ра Староосколья».

На страницах энциклопедии ав-
тор на подлинном документальном 
историческом, этнографическом 
и краеведческом материале зна-
комит читателя с народной мате-
риальной культурой Староосколья 
ХIХ-ХХ веков, рассказывает о типах 
крестьянского жилища, внутренней 
планировке изб, о промыслах и 
ремеслах, народных мастерах, об 
орудиях труда и домашней утвари, 
убранстве избы, костюме. Автор 
раскрывает символический смысл 
многих предметов крестьянского 
быта, связывая его с верованиями 
и обычаями оскольчан. Традицион-
ная культура Оскольского края рас-
сматривается как неотъемлемая 
часть народной культуры Белгород-
чины в русле общенациональной 
российской культуры. Весь мате-
риал представлен в форме вопро-
сов и ответов, сгруппированных по 
темам. Энциклопедия адресована 
широкому кругу читателей – всем, 
кто любит родной край.

В книге представлены фотогра-
фии жителей села из коллекции 
фонда хорошиловского музея, в 
частности, снимок, где Д.А. Ачкасов 
с печной трубой позирует на фоне 
модельной библиотеки, когда автор 
книги Мария Ивановна приезжала 
в наше село для сбора материала. 

От лица всех хорошиловцев хо-
чется поблагодарить М.И. Емелья-
нову за проделанную огромную ра-
боту, результаты которой останутся 
в памяти нас и наших потомков. 
Эту книгу приятно взять, полистать 
и вспомнить свое деревенское дет-
ство.

Ж.Н. ПУСТОВАЛОВА,
заведующая библиотекой. 

Денежный оборот 
и производство товаров 
ПО ДАННЫМ Белгородстата, в 

2016 году оборот организаций (без 
учета субъектов малого предпри-
нимательства) Старооскольского 
городского округа составил 251,8 
млрд.руб., что составляет 104,4% 
к уровню 2015 года. По объему от-
груженных товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами (без 
учета субъектов малого предпри-
нимательства) округ занимает пер-
вое место в области: на долю орга-
низаций округа приходится 27,4%, 
что составляет 178,9 млрд.рублей. 
Индекс промышленного производ-
ства в январе-декабре  2016 года 
по сравнению с 2015 годом соста-
вил 102,6%, в том числе по таким 
видам экономической деятельно-
сти, как добыча полезных ископа-
емых (103,6%), обрабатывающие 
производства (101,5%), производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды (98,9%). 

В общем объеме отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без учета 
субъектов малого предпринима-
тельства) наибольший удельный 
вес принадлежит организациям 

обрабатывающих производств. 
По данному виду деятельности 
организациями Старооскольского 
городского округа отгружено това-
ров собственного производства на 
сумму 139,4 млрд. рублей (100,3% 
к уровню 2015 года). Среди обраба-
тывающих производств в январе-
декабре 2016 года по сравнению с 
2015 годом наблюдался рост: в тек-
стильном и швейном производстве 
– в 4,6 раза; в производстве рези-
новых и пластмассовых изделий 
– в 2 раза; в производстве машин 
и оборудования – на 34,8%; в про-
изводстве транспортных средств и 

оборудования - на 42%; в химиче-
ском производстве - на 32,5%. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в 

2016 году вырос по сравнению с 
2015 годом на 9,1%.

Валовые сборы
По предварительным данным, 

в 2016 году по сравнению с 2015 
годом в хозяйствах всех категорий 
(сельхозорганизации, хозяйства 
населения, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели) увеличились 
валовые сборы зерновых и зерно-
бобовых культур (в весе после до-
работки) – на 31,6%; овощей - на 
12,3%; подсолнечника - на 3,7%. Ва-
ловые сборы картофеля снизились 
на 10,4%. Основными производите-

лями зерна и технических культур 
являются сельскохозяйственные 
организации. Производство карто-
феля и овощей сосредоточено, в 
основном, в хозяйствах населения, 
соответственно 99,3% и 76,4%. 

Прибыль возросла
Организациями округа (без 

субъектов малого предпринима-
тельства) за 2016 год получен по-
ложительный финансовый резуль-
тат. Превышение суммы прибыли 
над убытком составило 54,4 млрд. 
рублей, относительно 2015 года 
этот показатель вырос на 69,5%. 
Прибыль получили 72,7% органи-
заций. Удельный вес организаций, 
получивших прибыль, по сравне-
нию с 2015 годом снизился на 2 
процентных пункта, сумма полу-
ченной прибыли при этом возрос-
ла на 68,3%.

Т.И. ШАРКО,
начальник отдела госстатистики 

в г. Старый Оскол.

Статистика

ЛИЦАМ, осуществляющим уход за ин-
валидами 1 группы, детьми-инвалидами 
в возрасте до 18 лет, престарелыми 
гражданами старше 80-летнего возрас-
та, о своём трудоустройстве необходи-
мо незамедлительно сообщать в Пенси-
онный фонд.

Указом президента Российской Федерации  
№ 1455 от 26.12.2006г. «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами» к пенсии не-
трудоспособных граждан (инвалидов I группы,  
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, преста-
релых граждан старше 80-летнего возраста) 
может быть установлена ежемесячная компен-
сационная выплата на уход. Эта выплата уста-
навливается при условии осуществления ухода 
неработающим трудоспособным лицом. Размер 
выплаты составляет ежемесячно 1200 рублей. 

Указом президента РФ от 26.02.2013г. №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы» неработающим 
родителям, (усыновителям), либо опекунам 
(попечителям), ухаживающим за детьми-инва-
лидами с детства I группы,  ежемесячная вы-
плата устанавливается в размере 5500 рублей. 
Если за ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства I группы уход осуществляется иными 

лицами - ежемесячная выплата будет произво-
диться в размере 1200 рублей.

Лица, осуществляющие уход, имеют право 
на указанные выплаты при условии, что они не 
выполняют оплачиваемую работу. Под оплачи-
ваемой работой необходимо понимать не толь-
ко постоянные трудовые отношения с работо-
дателем, но и работу, выполняемую разово по 
договорам. 

Кроме того, выплата компенсации по уходу 
прекращается в следующих случаях:

- выполнение самим пенсионером оплачи-
ваемой работы (за исключением инвалидов I 
группы с детства);

- назначения лицу, осуществляющему уход, 
пенсии независимо от ее вида и размера;

- назначение лицу, осуществляющему уход, 
пособия по безработице;

- помещение нетрудоспособного граждани-
на, за которым осуществлялся уход, в государ-
ственное или муниципальное стационарное уч-
реждение социального обслуживания;

- лишение родительских прав родителя, осу-
ществлявшего уход за ребенком-инвалидом;

- смерть нетрудоспособного гражданина ли-
бо лица, осуществляющего уход, а также при-
знание их в установленном порядке умершими 
или безвестно отсутствующими;

- прекращение осуществления фактическо-

го ухода за нетрудоспособным лицом, которое 
подтверждено его заявлением либо заявлени-
ем законного представителя или актом обсле-
дования органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение;

- истечение срока, на который нетрудоспо-
собному гражданину установлена I группа инва-
лидности либо категория «ребенок-инвалид».

Ухаживающее лицо или нетрудоспособный 
гражданин обязаны незамедлительно сооб-
щать о наступлении указанных обстоятельств в 
управление Пенсионного фонда, обратившись 
лично с соответствующим заявлением.

В случае если гражданин не сообщает (или 
сообщает несвоевременно) о наступлении вы-
шеуказанных обстоятельств,  будет установ-
лена переплата, которую необходимо в обяза-
тельном порядке возмещать. В случае отказа 
от добровольного возмещения переплаты в со-
ответствии с действующим законодательством 
взыскание осуществляется в судебном порядке. 

Период ухода за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет, засчитывается в страховой стаж 
неработающего ухаживающего лица.

И.Д.БЕРЕЗУЦКАЯ,
начальник управления Пенсионного фонда

в г. Старый Оскол и Старооскольском районе.

В зеркале цифр

Выплаты – только неработающим ПФР информирует
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КРОВЛЯ ( от 250 руб.)
САЙДИНГ (от 128 руб.)

Замер и расчет бесплатно,
 составление сметы. 
Договор, гарантия.

Тел. 8-920-550-63-76
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ОКНА, ДВЕРИ
превосходное качество по безумно 
низкой цене. Пенсионерам скидки! 

Тел. 8-919-435-29-22
Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел.: 48-29-22, 8-919-435-29-22
Пенсионерам скидки! Ре

кл
ам

а

Мебель – 
не выходя из дома

Ольховатская мебельная 
фабрика ООО «ИМПУЛЬС+» 

изготовит для вас кухню, спаль-
ню, прихожую, детскую, шкаф-
купе, корпусную мебель любой 
сложности и конфигурации – в 
кратчайшие сроки и по разумной 
цене. Огромный выбор цветов и 
материалов. Два года гарантии. 
Беспроцентная рассрочка. Бес-
платный замер, доставка, сбор-
ка. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 

Тел. 8-920-406-69-93,  
8-908-140-54-56, 
8-920-420-40-96

Ре
кл

ам
а

График проведения государственного технического осмотра машин, 
зарегистрированных за юридическими и физическими лицами в инспекции гостехнадзора г. Старый Оскол и Старооскольского района в 2017 году

Любимую маму и бабушку 
СЕЛЕЗНЕВУ Тамару Павловну 

из села Федосеевка 
поздравляем  с юбилеем!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Маму с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья ей хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
И пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо, мамочка, 
        поклон тебе наш низкий!
Долгих и счастливых тебе лет!

Сыновья, невестки, внуки.

Примечание: частные лица проходят технический ос-
мотр в те же сроки, что и администрации сельских поселе-
ний или хозяйства, на территории которых они находятся.

Владельцы машин, не имеющие возможности пройти 
технический осмотр в установленную дату, могут обратить-
ся в инспекцию гостехнадзора по понедельникам и пятни-
цам с 8-00 до 17-00 для согласования времени и даты про-
ведения техосмотра.

Для физических лиц - владельцев 
самоходных машин, проживающих в 
городе, гос. тех. осмотр проводится в 
рабочие дни, ежедневно, кроме пятницы, по адресу: г. Ста-
рый Оскол, м-н Итернациональный-15 с 15-00 до 17-00 ч.

Ю.Е. ХАУСТОВ,
начальник инспекции гостехнадзора

г. Старый Оскол и Старооскольского района.

Старооскольский театр для детей и молодежи
1, сб 12.00 Гадкий утенок                Макаренко,1
1, сб 18.30 Прелести измены                Макаренко,1
2, вс 12.30 Когда мне было 8 лет…       Центр молодежных 
                                                                                инициатив (бывший 
                                                                                к-р «Октябрь»)
2,  вс 18.30 Три девушки в голубом Макаренко,1
7,  пт 18.30 Вертинский и дамы Макаренко,1
8,  сб 12.00 У ковчега в восемь                 Макаренко,1
8,  сб 18.30 Давайте знакомиться Макаренко,1
9,  вс 12.00 Гадкий утенок                 Макаренко,1
9,  вс 18.30 Три девушки в голубом Макаренко,1
21, пт 18.30 Капли                                  Макаренко,1
22, сб 12.00 Кошка, которая гуляла 
                                 сама по себе                  Макаренко,1
22, сб 18.30 Наполеон. 12 мая 1796 год  Макаренко,1
23, вс 12.00 Золотой цыпленок                  Макаренко,1
23,  вс 18.30 У ковчега в восемь 
28,  пт 18.30 Прелести измены                  Макаренко,1
29,  сб 12.00 Колобок                                   Макаренко,1
29,  сб 18.30 Идеальная семья                  Макаренко,1
30,  вс 12.00 Сказка про самого длинного 
                                 червяка                                  Макаренко,1
30,  вс 18.30 Идеальная семья                  Макаренко,1

Реклама в «Путевке» 22-08-67

Дата и время проведения техосмотра машин

АДМИНИСТРАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕПЕРТУАР на апрель

*Указана процентная ставка по продукту Сберегательный Сертификат на 
предъявителя в рублях РФ для сумм от 50 000 000 рублей на срок от 366 до 
457 дней. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подробная информация на сайте 
www.minbank.ru и в отделениях банка. Указанная информация актуальна по 
состоянию на 1 апреля 2017 г.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕПОЗИТ!
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