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! февраль на пороге
завьюжит дороги!

Но почта не дремлет: 
«Путевку» несёт.

I и вот зимний вечер уж 
не бесконечен:

I Газета любого от скуки
спасёт!

Подписка
продолжается!
Те, кто еще не выписал «Путь 

Октября» на текущее полуго
дие, могут сделать это сейчас 
и получать газету с марта.

■  В городском 
округе

НАГРАДА за благодеяние
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин наградил 

Алишера Усманова знаком отличия «За благоде
яние». Церемония вручения государственных на
град состоялась 26 января в Екатерининском зале 
Кремля. Основатель и основной акционер «USM 
Holdings» Алишер Усманов награжден «за боль
шой вклад в благотворительную и общественную 
деятельность». Основными направлениями его 
благотворительной деятельности являются раз
витие российского и мирового спорта, поддержка 
общественно значимых событий, содействие ис
кусству и культуре, а также реализация научно-об
разовательных и социальных проектов. Только в 
2016 году общий объем благотворительной помо
щи А.Б. Усманова составил более 11 миллиардов 
рублей, в том числе около 3 миллиардов рублей 
направлено на благотворительные проекты в ре
гионах присутствия компании «Металлоинвест».

ТЕАТР откроется весной
РЕКОНСТРУКЦИЯ Старооскольского теа

тра для детей и молодежи завершается. Новое 
здание было сдано в эксплуатацию 27 декабря. 
Сейчас в помещение завозят мебель, заверша
ется устройство большой сцены, сообщает пресс
служба главы администрации округа. Зрительный 
зал большой сцены, рассчитанный на 230 мест, 
будет иметь, в отличие от прежнего, форму амфи
театра. Часть авансцены с помощью механизмов 
получит возможность подниматься и опускаться. 
Все необходимое оборудование, в том числе све
товое и звуковое, здесь уже установлено. Плани
руется, что театр откроется в марте. Театральная 
площадь будет отремонтирована в тех местах, где 
образовались дефекты.

КАЗАКАМ посвящается
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ музее открылась выстав

ка, посвященная проблемам возрождения каза
чества в округе. Сейчас в округе насчитывается 
около десяти казачьих обществ, в организации 
экспозиции принимали участие два самых круп
ных из них, предоставив порядка 300 экспонатов. 
В основном это личные вещи, многие из которых 
являются семейными реликвиями местных каза
ков. Не меньший интерес вызывают казачьи на
гайки авторской работы, шашки с необычными 
гравировками и награды, причем не только каза
ков, но и казачек. Выставка будет работать до 17 
февраля.

Ее величество ТАТЬЯНА
25 ЯНВАРЯ в Старооскольской местной орга

низации ВОС состоялся реабилитационный кон
курс «Её величество Татьяна», в котором приняли 
участие три Татьяны: Маркова, Новикова, Тихо
мирова. Они демонстрировали свои таланты и 
знания, исполняя песни, читая стихи, отвечая на 
вопросы викторины, посвященной творчеству по
этессы Риммы Казаковой, которой в январе этого 
года исполнилось бы 85 лет. Все три конкурсантки 
успешно справились с заданиями. С минималь
ным преимуществом победителем стала Т.Т. Мар
кова. Участницам были вручены иконы Святой Та
тьяны. Для гостей праздника пели солисты студии 
«Новая волна» под руководством В.А. Иванова. В 
его финале председатель Старооскольской МО 
ВОС И.Р Чертов поблагодарил присутствующих за 
активную жизненную позицию и участие в жизни 
организации.

■ День освобождения села

Учащиеся Обуховской школы и Е.М. Романченко

Помним с
И СНОВА дул 

холодный ветер, 
стоял мороз, ког
да по заснеженной 
улице Обуховки к 
мемориалу в цен
тре села прошел 
Б е с с м е р т н ы й  
полк -  внуки и 
правнуки солдат- 
освободителей с 
портретами тех, 
кто отдал жизнь 
в боях за наше 
мирное будущее. 
27 января торже
ственным митин
гом отметили 
обуховцы 74-ю го
довщину освобож
дения села.

Когда началась 
война, жители Обу
ховки старались сде
лать всё возможное 
для нашей Победы.
308 человек ушли 
на фронт, 180 из них 
остались навечно на 
полях войны, шесте
ро пропали без вести.
Осенью 1941-го и весной 42-го все женское 
население, дети, подростки Обуховки, Ба- 
банинки, Готовья рыли окопы. С каждым 
днем фронт приближался.

С 3 июля 1942 года по 27 января 1943 го
да Обуховка находилась в зоне оккупации. 
Хозяйство пришло в полный упадок, жите
ли, рискуя жизнью, помогали партизанам. В 
канун дня освобождения фашисты позорно 
сбежали ночью. Утром зашли в село раз
ведчики, следом - бойцы 40-й армии Во
ронежского фронта, которые продвигались 
вперед к Старому Осколу через Бабанинку 
и Обуховку.

В митинге, посвященном 74-й годовщине 
освобождения Обуховки, приняли участие 
глава Старооскольского городского округа 
А.В. Гнедых, председатель Совета депута
тов округа И.В. Потапов, председатель МО

У «и

Всероссийской организации ветеранов, пен
сионеров войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, генерал-май
ор, бывший командир 2-й Гвардейской Та
манской дивизии В.С. Полковницын.

- Много лет в этот день мы приходим к 
братской могиле, где похоронено 80 сол
дат, которые освобождали село, склоняем 
головы перед памятью павших, выражаем 
искреннюю благодарность тем, кто живет ря
дом с нами, хранит и передает потомкам па
мять прошлых лет, - сказал Александр Вик
торович. -  В Обуховке во время оккупации 
действовал партизанский отряд, который не
сколько раз взрывал мост, чтобы немцы не 
могли перемещать вооружение, боеприпасы 
-  это говорит о том, что все участвовали в 
приближении Победы, и Победа пришла.

Почетные гости поздравили жителей 
с днем освобождения села, глава округа

Слово - А.В. Гнедых.
выразил благодарность компании «Ме
таллоинвест» за то, что памятное место 
достойно обустроено.

От души поздравила односельчан и на
чальник управления Обуховской сельской 
территории И.Л. Пискаль.

- Благодаря сайтам «Мемориал» и «Под
виг народа» нам удалось разыскать новые 
сведения о наших односельчанах, которые 
воевали и после войны стали известными 
людьми, - сказала она. - Это Василий Ни
колаевич Невинных -  доктор сельскохо
зяйственных наук, проживает в Краснода
ре; Иван Васильевич Плохотников, доктор 
технических наук; Николай Эммануилович 
Романченко -  командир лидера эсминцев 
«Харьков», погибший в 1943 году. В Доме- 
музее В.Я. Ерошенко открыта посвященная 
им выставка, - сказала Ирина Леонидовна.

Сегодня в селе живут те, кто перенес 
тяготы военного времени. Это Клавдия 
Ивановна Соломкина, Николай Сергеевич 
Ляхов, Евдокия Михайловна Романченко, 
Анна Андреевна Шаповалова, Михаил Ми
хайлович Еремеев.

На митинге присутствовала Евдокия 
Михайловна Романченко, труженик тыла, 
пережившая оккупацию. Она хорошо пом
нит события тех страшных дней. В 1943-м 
ей исполнилось 16 лет -  как многим из тех, 
кто стоял в тот день на митинге с портрета
ми бойцов Бессмертного полка.

О том, что необходимо чаще вспоминать 
о подвигах наших великих предков и делать 
для себя правильные выводы, говорил на
стоятель Обуховского храма отец Николай. 
Молодое поколение должно в своей жизни 
применять великие уроки, которые препод
носит история, с гордостью и любовью па
мятуя обо всех наших предках.

Участники митинга возложили к подно
жию мемориала гирлянду и цветы, почтили 
память павших минутой молчания.

Анна ПОПЛАВСКАЯ. 
Фото автора.
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ВЕСТИ
отовсюду

•  ГОСДУМА приняла в первом чте
нии законопроект, предусматриваю
щий продление до 2020 года срока 
бесплатной приватизации жилья для 
отдельных категорий граждан — де-

I тей-сирот, жителей Крыма и лиц, под-1 
лежащих переселению из аварийных 
домов — в том случае, если они при
знаны таковыми до 1 января 2012 
года, сообщает «РИА Новости». Для 
остальных категорий граждан срок 
бесплатной приватизации ограничен 
1 марта 2017 года.
Ф  ПРАКТИЧЕСКИ все московские ВИЧ- 
инфицированные дети, находившиеся в 

I детдомах, нашли приемных родителей. 
Сейчас в столице осталось всего пять 
неустроенных подростков, у которых 
кроме ВИЧ имеются тяжелые сопутству
ющие заболевания. Аналогичная ситуа
ция сложилась и в Московской области, 
сообщают «Известия».
•  В 2016 ГОДУ почти четверть тру
доспособного населения поменяла 
работу. Причем половина из них сде-

I лала это добровольно, а остальные 
были уволены. Более двух третей из 
менявших работу смогли трудоустро
иться в срок до полутора месяцев. 
Таковы результаты исследования 
рынка труда, проведенного компани
ей «Ромир».
•  ВЕТЕРАНЫ АТО и депутаты, высту
пающие против торговли с самопровоз-

I глашенными ЛНР и ДНР, заблокировали I 
I узловую станцию Светланово в Луган

ской области, сообщает «Странам». 
Организаторы блокады предупредили, 
что намерены перекрыть и другие стан
ции, через которые, по их словам, пере
мещаются грузы. Губернатор Луганской 
области (подконтрольной Киеву терри- 

I тории) Юрий Гарбуз написал на своей I 
I странице в Facebook: «Если снабжение | 

топливом не будет восстановлено, без 
энергоносителей останутся ТЭЦ Цен
тральной и Западной Украины».
•  НА ПРОСЬБУ оценить приемле
мый уровень своей будущей пенсии 
больше всего россиян (36,5%) отве
тили, что это — 20-30 тыс. рублей. Та
кие данные в ходе опроса получили 
специалисты Российского государ-1 
ственного социального университе
та. Второй по популярности (28,1%) 
ответ — 15-20 тыс. рублей. Примерно 
каждый десятый (11,4%) опрошенный 
сообщил, что приемлемый уровень 
пенсии — 10-15 тыс. рублей. Меньше 
четверти людей (22,7%) хотели бы 
получать 30-40 тыс. рублей и более.
•  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ медицинский иссле-

I довательский центр психиатрии и нар -1 
I кологии имени В.П. Сербского обучит | 

педагогов средних школ основам кли
нической психологии, чтобы те смогли 
найти подход к трудным подросткам, а 
также знали, как правильно реагировать 
на травлю внутри детского коллектива и 
другие патологические нарушения в по- 

I ведении школьников. Новые навыки н е -1 
обходимы педагогам и для распознава
ния подростков, склонных к суицидам.
•  ЖИТЕЛЬ Харькова дозвонился на 
украинский телеканал «NewsOne» и в 
прямом эфире сказал: «Вы все часто 
говорите «агрессор», а меня удивля
ет — почему агрессор в Крыму за
ботится о наших украинцах намного 
лучше?» Он добавил, что пытался 
поменять квартиру на жилье в Кры
му. «Вроде бы там есть патриоты, 
которые бы уехали. Но мне стали 
показывать пальцем у виска, никто 
оттуда на Украину не хочет», — пожа
ловался телезритель. Видео высту
пления доступно на YouTube.

БОЕВИКИ запрещенного в России 
ИГ открыли три из восьми водосбро
сов на крупнейшей в Сирии Евфрат
ской плотине. Это делается в надежде 
спровоцировать наводнение и сдержать 
стремительное наступление Сирийских 
демократических сил. Если разом от
крыть все водосбросы, огромная волна 
смоет Ракку, Дейр-эз-Зор, Абу-Камаль, 
Эль-Каим и, возможно, Рамади, расска
зал «Известиям» сирийский бригадный 

I генерал Турки Хасан. Пострадают сотни 
тысяч человек, причем не только в Си
рии, но и в Ираке.
•  КИЕВ полностью запретил ввоз 
книг из России, в том числе и в руч
ной клади, сроком на три месяца.
ф  ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: «Пси
хологическая зрелость — это понима
ние того, как много вещей в мире не 
нуждаются ни в твоих комментариях, 
ни в твоем мнении...»

(По материалам центральной прессы). ^

ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Их имена в памяти храним
День освобождения села

74 ГОДА прошло с тех пор, как Старооскольский 
городской округ был освобождён от фашистских 
захватчиков. Но память о том, что пришлось пере
жить, не стирается у  очевидцев этих жестоких дней, 
у  их детей, внуков и правнуков. Нет такой семьи, ко
торой не коснулась бы самая страшная в истории 
России война.

С каждым годом всё больше редеют ряды 
участников Великой Отечественной войны. 
Так, на Лапыгинской сельской территории 
осталось только три ветерана. Но ежегодно 
27 января и 9 мая выходят на митинги их по
томки, чтобы поблагодарить за подаренную 
жизнь, чтобы низко склонить головы перед 
ратным подвигом героев и возложить цветы к 
воздвигнутым в их честь памятникам, почтить 
память погибших минутой молчания на брат
ских могилах.

На митинги у памятника погибшим воинам 
в Лапыгино и у братской могилы в селе Ново- 
кладовое пришли начальник управления Ла- 
пыгинской сельской территории С.С. Ансимо
ва, председатель совета ветеранов В.И. Боев, 
председатель женсовета С.В. Володина, на
стоятель храма Сретенья Господня отец Ми
хаил, учащиеся Курской общеобразователь
ной школы, почётные гости, в чьих сердцах не 
стирается память о военном лихолетье.

Каждый пришедший адресовал слова

благодарности 
всем, кто за
щищал нашу 
Родину, кто 
о с в о б о ж д а л  
Лапыгинскую 
сельскую тер
риторию, кто 
отдал жизнь 
за свободу и 
счастье своего 
народа. Ученики школы прочитали трогатель
ные стихи, адресованные ветеранам, погиб
шим солдатам и офицерам Советской Армии.

Память о тех, чьи имена высечены на пли
тах памятников, о тех, кто освобождал Роди
ну, наши сёла, все присутствующие почтили 
минутой молчания, а потом возложили венки 
и цветы. Дети принесли гирлянду памяти, ко
торую накануне сделали волонтёры школы 
во главе с социальным педагогом Н.М. Кор
невой.

В честь освобождения нашей сельской тер
ритории от фашистских захватчиков в Лапы- 
гинском Доме культуры прошёл концерт «Их 
имена в памяти храним». Для всех жителей 
звучали стихи и баллады, посвящённые Вели
кой Отечественной войне, песни военных лет.

С.В. ШОПИНА, 
директор СМДК.

Е.В. АРСЛАНОВА, 
педагог-организатор Курской школы.

Сцена из спектакля.

Подвигу народа жить в веках
29 ЯНВАРЯ - День освобождения села Незнамово от фашистских 

захватчиков. Ежегодно в этот день или накануне у  мемориала Воин
ской славы проходит торжественный митинг.

Возложение цветов.

В память о 
подвиге одно
сельчан педаго
ги и учащиеся 
школы подгото
вили литератур
но-музыкальную 
композицию и с 
гордостью дер
жали в руках 
штендеры акции 
« Б е с с м е р т н ы й  
полк», на которых 
были размеще
ны фотографии 
их дедушек, ба
бушек, жителей 
села - участников 
Великой Отече
ственной войны. 
Торжественный 
митинг открыл 
и с п о л н я ю щ и й  
обязанности за
местителя главы 
администрации 
городского окру
га, руководитель 
аппарата админи
страции В.Г. Про
копенко.

- Мы горды 
тем, что в славной военной ле
тописи страны есть доля подви
гов и наших земляков, - такими 
словами начал свое выступле
ние начальник управления Не- 
знамовской сельской террито
рии В.М. Маняхин.- Этот день - и 
дань уважения, и напоминание 
нам, нашим детям и внукам, о 
том, какой дорогой ценой было 
заплачено за то, чтобы мы могли 
спокойно трудиться, радоваться 
мирной жизни, строить планы на

будущее, быть уверенными в за
втрашнем дне.

С поздравительной речью к 
ветеранам обратилась председа
тель совета ветеранов РН. Соро
кина. В завершение митинга в па
мять о погибших героях Великой 
Отечественной войны состоялась 
церемония возложения цветов.

Праздник в честь Дня осво
бождения села продолжился в 
Доме культуры. В фойе второго 
этажа расположилась выставка 
работ участников студий декора-

тивно-прикладного творчества: 
традиционная народная кукла, 
роспись по дереву, глиняная 
игрушка, плетение из лозы. Ма
стер А.Ю.Борисова провела экс
курсию по выставке, подробно 
рассказала о каждом направле
нии. А затем состоялась премье
ра спектакля театральной право
славной студии «Воскресение» 
(руководитель О. Гудожникова) - 
«Чудесное спасение», посвящен
ный жизни Пресвятой Богороди
цы. В спектакле приняли участие

дети - участники студии современ
ного эстрадного танца «Эклекти
ка» (руководитель Е.Беженарь). 
Маленьким актерам, участникам 
театральной студии, удалось 
перенести зрителей во времена 
жизни Пресвятой Богородицы. 
Этому способствовала и работа 
художника Л.Р.Хакимзяновой, соз
давшей для спектакля костюмы и 
декорации. Зрители были в вос
торге от театральной постановки 
и оставили о ней самые хорошие 
отзывы.

В завершение программы 
праздника был показан фильм 
«Войной отобранное детство» 
производства киностудии «Лю
бава», повествующий о жителях 
села Незнамово, детство которых 
прошло в годы Великой Отече
ственной войны.

Е. ЛАРИНА, 
менеджер СМДК.

О.М. ЖУРАВЛЕВА, 
учитель начальных классов.

Энергетика
Произошли изменения в расчетах

С ПЕРВОГО января этого года введены изменения в правила расчета объема 
электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства.

В случае установления факта несанкци
онированного вмешательства в работу при
бора учета определение стоимости похищен
ного объема электроэнергии осуществляется 
на основании утвержденного региональными 
органами власти норматива потребления 
электроэнергии с применением повышающе
го коэффициента 10, а период расчета может 
достичь трех месяцев.

Изменения в правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль
зователям помещений в многоквартирных до
мах и жилых домов (ПП РФ от 6 мая 2011г. 
№354) внесены постановлением правитель
ства РФ «О вопросах предоставления комму
нальных услуг и содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме» № 1498 от 26 
декабря прошлого года и с 1 января текущего 
вступили в силу. Под его действие подпадают 
все собственники и наниматели жилых домов, 
надворных построек (гаражей, бань), теплиц, 
помещений для содержания домашнего скота 
и птицы, а также иных объектов домовладе-

ний и помещений в многоквартирных домах.
В документе, в частности, подробно описа

ны признаки несанкционированного вмеша
тельства потребителя в работу прибора уче
та, которые влекут за собой ответственность 
в виде перерасчета платы за коммуналь
ную услугу и компенсацию ущерба ресурсо
снабжающей организации. Это в том числе 
нарушение целостности счетчика, наличие 
механических повреждений и не предусмо
тренных изготовителем отверстий и трещин, 
неплотное прилегание стекла индикатора. С 
помощью этих ухищрений нарушители часто 
пытаются исказить данные о фактическом по
треблении электроэнергии в свою пользу.

Согласно п. 81(11) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (в ред. ПП РФ от 26.12.2016 
№ 1498), особое внимание при проведении 
очередной проверки технического состояния 
средств коммерческого учета энергетики обра
щают на «наличие и сохранность контрольных

пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а 
также пломб и устройств, позволяющих фик
сировать факт несанкционированного вмеша
тельства в работу прибора учета», а, кроме 
того, на «отсутствие свободного доступа к эле
ментам коммутации (узлам, зажимам) прибо
ра учета, позволяющим осуществлять вмеша
тельство в работу прибора учета».

В случае намеренного искажения пока
заний электросчетчика составляется акт о 
несанкционированном вмешательстве, а 
стоимость украденной электроэнергии взы
скивается в пользу энергокомпании. Только в 
нашем регионе за 12 месяцев прошлого года 
филиалом «Белгородэнерго» выявлено свы
ше 500 фактов несанкционированного вме
шательства собственниками домовладений в 
работу приборов учета электроэнергии. Взы
сканные с нарушителей средства в сумме 1 
млн 403 тыс. рублей от компенсации ущерба 
были направлены на финансирование основ
ных мероприятий производственной деятель
ности, обеспечение надежного энергоснабже
ния потребителей.

Пресс-служба 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».
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Социальная защита

Сердце отдаю людям
СПЕЦИАЛИСТ по 

социальной работе 
отделения соци
ального обслужива
ния на дому граждан 
пожилого возрас
та и инвалидов №3 
Н.М.Леднева одна из 
тех женщин, про ко
торых смело можно 
сказать -  гармонич
на во всем. То, что 
приятная внеш
ность полностью  
сочетается с ее бо
гатым внутренним 
миром, было ясно 
с первых минут  
нашего общения в 
редакции «Путь Ок
тября».

У. Дела судебные
Зарплаты  
так  и нет
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по за

работной плате перед 39 ра
ботниками ЗАО «Витязь» в 
Старом Осколе с января по 
октябрь 2015 года достигла 
2,4 миллиона рублей.

Уголовное дело по факту за
держки зарплаты на предприятии 
было возбуждено по инициативе 
городской прокуратуры. В ходе 
расследования выяснилось, что 
деньги, которые должны были по
лучить сотрудники организации, 
генеральный директор направлял 
на хозяйственные нужды, исполне
ние кредитных обязательств ЗАО 
«Витязь» перед банками, а также 
выплату зарплаты самому себе. 
Помимо этого в течение 2014-2016 
годов руководитель компании не ис
полнил 37 решений судов, вступив
ших в законную силу. Они были свя
заны с исками о нарушении условий 
договоров долевого строительства 
жилья и возмещении причинённо
го ущерба, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. Бывшему 
генеральному директору предъяв
лено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ «Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, совер
шённая из корыстной и иной личной 
заинтересованности руководите
лем организации» и ст. 315 УК РФ 
«Злостное неисполнение служащим 
коммерческой организации реше
ния суда, вступившего в законную 
силу». Уголовное дело направлено 
в мировой суд Старого Оскола.

УПФР информирует
И ндексация
пенсий
С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 года стра

ховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличиваются 
на 5,4% исходя из роста потре
бительских цен за 2016 год. Ин
дексация производится в соот
ветствии с постановлением 
правительства РФ от 19.01.2017 
года №36 «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 
февраля 2017 года размера фик
сированной выплаты к страхо
вой пенсии» и постановлением 
правительства РФ от 19.01.2017 
г. №35 «Об утверждении индекса 
роста цен за 2016 год для уста- 
новления стоимости одного 
пенсионного коэффициента с 1 
февраля 2017 г.»

Стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пен
сионного балла), с учетом которого 
назначаются страховые пенсии, со
ставит 78,28 рубля (до 1 февраля 
2017 года -  74,27 рубля). В составе 
страховой пенсии проиндексируется 
фиксированная выплата на 5,4% и 
составит 4805 рублей 11 копеек.

Повышению подлежат все виды 
страховых пенсий, получателями 
которых являются неработающие 
пенсионеры по старости, по инва
лидности, по случаю потери кор
мильца. Неработающими на момент 
февральской индексации считаются 
пенсионеры, которые прекратили 
трудовую деятельность не позже 
октября 2016 года. Пенсионеры, пре
кратившие трудовую деятельность 
в ноябре, декабре 2016 года и в ян
варе 2017 г, получат проиндексиро
ванную страховую пенсию соответ
ственно в марте, апреле и мае 2017 г.

Также с 1 февраля индексиру
ются на 5,4% ежемесячные де
нежные выплаты, установленные 
в соответствии с федеральным 
законом № 122 от 22.08.2004 г. 
«О внесении изменений в законо
дательные акты РФ...». Это еже
месячные выплаты инвалидам 
первой, второй и третьей группы, 
детям-инвалидам, участникам 
ВОВ, ветеранам боевых действий, 
а также выплаты, связанные с ава
рией на Чернобыльской АЭС, и др. 
Индексации подлежит также стои
мость набора социальных услуг.

Повышение государственных и 
социальных пенсий ожидается с 
1 апреля, с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсио
нера в Российской Федерации за 
прошлый год.

И.Д. БЕРЕЗУЦКАЯ, 
начальник УПФР в городе 

Старый Оскол 
и Старооскольском районе.

В 1998 году всей семьей они пе
реехали из Казахстана на постоян
ное место жительства в село Рого- 
ватое, которое стало впоследствии 
для Надежды Михайловны вторым 
домом. Но об этом позже.

Поначалу женщина работала 
страховым агентом. В 2008 году ей 
предложили должность социаль
ного работника.

- Честно признаюсь, я никогда 
не представляла себя в этой роли. 
Поначалу даже не понимала, как 
буду справляться. Но позже осоз
нала, что эта сфера именно для 
меня, - рассказывает соцработник.

Работа, связанная с людьми -  
не из легких, особенно когда твои 
подопечные пожилого возраста. 
Н.М. Леднева считает, что в сфере 
социальной защиты трудятся спе
циалисты по призванию.

За отличные показатели и успе
хи в трудовой деятельности через 
год ее перевели на должность спе
циалиста по социальной работе. 
Работа интересная. На месте си
деть не приходится. Специалист 
курирует девять сел Староосколь
ского городского округа -  Рогова- 
тое, Преображенку, Менжулюк, 
Шаталовку, Потудань, Озерки, 
Черниково, Архангельское и Дми
триевку. Под ее чутким контролем 
трудятся 33 социальных работни
ка. Всего в этих селах на социаль
ном обслуживании находятся 250 
сельских жителей преклонного воз
раста, большая часть из них -  чис
ленностью в 195 человек - из Ро- 
говатовской сельской территории.

Социальные работники не только 
предоставляют социально-бытовые 
услуги пожилым, утратившим спо
собность к самообслуживанию, но и 
организовывают их досуг. С прошло

Старооскольский театр 
для детей и молодежи

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
I, ср 18.30 ТРИ ДЕВУШКИ В 

ГОЛУБОМ Премьера! Макарен- 
ко,1 14+

3, пт 18.30 ТРИ ДЕВУШКИ В 
ГОЛУБОМ Премьера! Макарен- 
ко,1 14+

4, сб 18.30 ТРИ ДЕВУШКИ 
В ГОЛУБОМ Премьера! М а к а - 
ренко,1 14+

5, вс 12.00 ТЕРЕМОК СЦКиИ 
(быв. ДК «Горняк» 6+

5, вс 18.30 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
и «КАТЮША»! СЦКиИ (быв. ДК 
«Горняк» 12+

10, пт 18.30 ТРИ ДЕВУШКИ 
В ГОЛУБОМ Премьера! Макарен- 
ко,1 14+

I I ,  сб 12.00 ГАДКИЙ УТЕНОК 
Макаренко,1 5+

11, сб 18.30 ТРИ ДЕВУШКИ В 
ГОЛУБОМ Премьера! Макарен- 
ко,1 14+

12, вс 12.00 ЗОЛОТОЙ ЦЫ
ПЛЕНОК Макаренко,1 5+

12, вс 18.30 Н Е Д О С Я Г А Е  - 
МАЯ Премьера! СЦКиИ (быв. ДК 
«Горняк» 14+

17, пт 18.30 ПРЕЛЕСТИ ИЗ
МЕНЫ Макаренко,1 14+

18, сб 12.00 У КОВЧЕГА В ВО
СЕМЬ Премьера Макаренко,1 6+

19, вс 12.00 ИГРАЕМ В ТРЕХ 
ПОРОСЯТ СЦКиИ (быв. ДК «Гор
няк» 6+

Художественный руководи
тель театра -  Семен Лосев.

го года в кружках по интересам ис
пользуются лечебная трудотерапия 
- вязание, бисер, вышивание и ре
тро-терапия - яркие воспоминания 
из жизни. Эти методы спасают от 
депрессии, улучшают настроение. 
Надежда Михайловна не только 
проверяет качество соцуслуг, оказы
ваемых соцработниками, но и лично 
общается с пенсионерами.

Каждый вторник ее можно най
ти в здании управления сельской 
территории. К ней приходят за 
консультацией люди, оказавшие
ся в трудной жизненной ситуации. 
Специалист доступно объясняет 
правила, критерии соцобслужива
ния на дому, оказывает помощь в 
оформлении необходимых доку
ментов и другое.

Н.М. Леднева рассказала, что 
социальные услуги часто оформ
ляют дети для своих пожилых ро
дителей. И в современном мире 
это становится нормой. Многие по 
различным причинам не могут обе
спечить должный уход, но, заказав 
пакет соцуслуг, они точно знают, 
что их кровные родственники за
щищены государством. Некоторые 
старики находятся на обслужива
нии по десять-пятнадцать лет. За 
это время они практически сродня- 
ются со своими попечителями.

Для сплоченного коллектива 
под руководством Н.М. Ледневой 
взаимопонимание, доброта, от
зывчивость не просто слова, а об
раз жизни. Надежда Михайловна 
всегда советует сотрудникам вкла
дывать в свое дело душу. Она гово
рит, что надо любить людей, если 
необходимо, нужно остаться и вы
слушать пожилого человека, ведь 
зачастую одиноким людям хочется 
просто высказаться.

Чтобы не случилось беды, 
устройство печей следует дове
рить опытным профессионалам, 
которые проходят обучение, пе
риодически повышают свою ква
лификацию. Устройство (клад
ка, монтаж), ремонт, облицовка, 
теплоизоляция и очистка печей, 
каминов, других теплогенериру
ющих установок и дымоходов в 
соответствии с Федеральным за
коном № 99 от 4 мая 2011 года 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а также по
становлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2011 года № 1225 
«О лицензировании деятельно
сти по монтажу, техническому об
служиванию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопас
ности зданий и сооружений» яв
ляется лицензируемым видом 
деятельности.

В соответствии с правилами 
противопожарного режима в Рос
сийской Федерации запрещается 
эксплуатировать печи и другие ото-

Надежда Михайловна полно
стью отдает себя людям. И когда 
в ее семье произошла трагедия, 
она не осталась со своим горем 
наедине. Пережить смерть дочери 
полтора года назад ей помогли се
мья - муж Виталий, сын Михаил и 
ее родной коллектив.

Надежда Михайловна говорит, 
что огромную поддержку и внима
ние социальные работники всегда 
чувствуют от своего вышестоящего 
руководства -  директора комплекс
ного центра социального обслужи
вания населения Т.М. Сидякиной. 
Татьяна Михайловна сказала нам, 
что должность Надежды Михай
ловны очень важна, а главное, что 
она отлично справляется со свои
ми обязанностями.

Никогда не отказывает в помо
щи социальным работникам на
чальник управления Роговатовской 
сельской территории А.И. Кузне
цов. Соцработники живут жиз
нью села, участвуют в различных 
праздниках и торжествах.

- Я считаю Роговатое своим род
ным селом. Такое ощущение, что 
вросла в него корнями. Здесь осо
бый менталитет, и я очень люблю 
роговатовских людей, - поделилась 
с нами Надежда Михайловна.

В свободное от работы время 
эта удивительная женщина занима
ется садом. Летом на ее приусадеб
ном участке растет более шестиде
сяти видов цветов. Также Надежда 
Михайловна просто обожает при
нимать в своем доме гостей и уго
щать их различными вкусностями. 
А еще она пишет стихи, которые по- 
настоящему отражают ее чуткую, 
многогранную натуру.

Дарья ЗАВЬЯЛОВА.
Фото из архива Н.М. Ледневой.

пительные приборы без противопо
жарных разделок (отступок) от го
рючих конструкций, предтопочных 
листов, изготовленных из негорю
чего материала размером не ме
нее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих мате
риалов), а также при наличии про
гаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах. 
Недопустимо также оставлять без 
присмотра печи, которые топятся, 
а также поручать надзор за ними 
детям. Недопустимо располагать 
топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном ли
сте -  они могут воспламениться. 
Нельзя применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе
няющиеся и горючие жидкости. Не
обходимо следить, чтобы печь не 
перекаливалась.

Помните также, что правильный 
монтаж и эксплуатация печи -  за
лог длительной и безопасной её 
работы.

Движение временно 
ограничено

В СВЯЗИ с проведением стро
ительных работ срок временного 
ограничения движения автотран
спорта по правой полосе проезжей 
части пр. Молодежный, на участке 
от здания № 10 (ТЦ «Маскарад») до 
здания № 6 (ДС «Аркада») продлен 
до 28 февраля 2017 года.

В связи с проведением шествия, 
посвященного освобождению Старо
го Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков, 3 февраля 2017 года с 
10.30 до 12.00 будет временно огра
ничено движение автотранспорта по 
ул. Ленина от пересечения с ул. Рево
люционная до пересечения с ул. Ми
ра. По данной причине в этот период 
изменена схема движения маршру
тов №№2 «Аэропорт -  Автовокзал», 
10 «Аэропорт -  Студенческий», 13 
«Летная -  Ленина -  Студенческий», 
14 «Автовокзал -  Летная», 103 «Сту
денческий -  Песчанка», 103А «Ав
товокзал -  Песчанка». Исключены 
остановки «Почта», «Мясокомби
нат», «Туббольница» (ул. Ленина), 
добавлены остановки «Школа №8», 
«Ездоцкий центр», «Ездоцкая цер
ковь», «стадион им. Ватутина».

Управление транспорта и связи 
администрации СГО.

П Коротко 
Корова в аренду
АЛЕКСАНДР Гладилов, фермер 

из Верхнеуральского района и за
меститель директора Союза кре
стьянских, фермерских хозяйств и 
сельских кооперативов Челябин
ской области, предлагает горожа
нам взять коров в аренду. Они на
ходятся в фермерских хозяйствах, 
а горожане получают экологически 
чистые и свежие продукты от вы
бранного животного. Арендатор 
может через видеокамеру следить, 
как его корова поживает - чем пита
ется, когда её доят, как ухаживают.

Гранты
для фермеров
МИНСЕЛЬХОЗОМ России про

ведена работа по консолидации суб
сидий, направляемых на поддержку 
производителей сельхозтоваров 
в 2017 году. Одно из приоритет
ных направлений распределения 
средств «единой» субсидии - раз
витие малых форм хозяйствования. 
В прошлом году гранты получили 
3 677 начинающих фермеров, 869 
семейных животноводческих ферм 
и 159 сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов. Средний 
размер гранта на одного начинаю
щего фермера составил 1,27 млн 
рублей, на одну семейную ферму 
-  5,19 млн рублей, на кооператив -  
7,94 млн рублей.

АЧС в Крыму
АФРИКАНСКАЯ чума свиней 

распространяется в Республи
ке Крым из-за того, что населе
ние не сообщает ветеринарным 
службам реальное число содер
жащихся в подсобном хозяйстве 
животных. Об этом в ходе пресс
конференции заявил директор 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Феде
ральный центр охраны здоровья 
животных» (ФГУП «ВНИИЗЖ») 
Дмитрий Лозовой, передает кор
респондент Крыминформа.

Дома культуры  
обновятся
33 МИЛЛИОНА рублей из фе

дерального бюджета выделено 
на инфраструктуру Белгородской 
области. Деньги уйдут на ремонт 
и модернизацию материально
технической базы муниципальных 
дворцов культуры, сообщает ИА 
«Бел.ру». Объём необходимых 
субсидий утверждён федераль
ным законом «О федеральном 
бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов». Из фе
дерального бюджета будет направ
лено 33 млн рублей на ремонт и 
модернизацию материально-тех
нической базы сельских домов 
культуры. При этом региональное 
правительство добавит 3 млн ру
блей. По информации управления 
департамента финансов и бюд
жетной политики Белгородской 
области, формирование пакета до
кументов на получение федераль
ной субсидии завершено.

□  Пожарная безопасность

Доброе тепло
С НАСТУПЛЕНИЕМ холодов жители частных домов 

зачастую растапливают печи в своих банях, чтобы по
греться в благоприятных и комфортных условиях. Но 
зачастую из-за неправильного монтажа, эксплуатации 
печей и дымоходов происходят пожары.
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Дорогого, любимого 
племянника, брата 

ФОМИНА
Владимира Ильича 
из села Шаталовка 

поздравляем с 55-летием!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя

будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе.

Крестная Нина, 
сестра Рая и их семьи.

Дорогого папу, дедушку 
и свата ЧЕНЦОВА 

Григория ИвановичаГригория Ивановича 
из села Федосеевка 

поздравляем с юбилеем!
Какой у  нас прекрасный повод, 
Поздравить юбиляра мы спешим, 
А пожелать хотим здоровья 
И долгих лет от всей души. 
Пусть все заботой окружают - 
Семьи детей, друзей, внучат, 
Пусть в твоем доме постоянно 
Родные голоса звучат!
Желаем опыт прошлых лет 
Ценить, как звонкую монету, 
Желаем бодрости и сил,
С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

Дети, внуки, сваха.

■  В сельской школе

Деревенские посиделкиВ РОГОВАТОВСКОЙ 
средней школе прошла 
неделя начальных клас
сов. Педагоги школы 
А.М. Мерянова, Н.И. Ани
симова, Е.В. Лебедин
ская, Г.С. Жильникова 
и Н.Н. Колесникова в ее 
рамках организовали и 
провели праздничное ме
роприятие «Деревенские 
посиделки». Фольклор
ный праздник проходил 
во время Святок и был 
приурочен к православ
ному празднику Рожде
ства Христова.

Учащиеся начальной 
школы открыли для всех 
присутствующих дверь в 
большой и светлый мир, ко
торый называется Родиной, 
прикоснулись к далекому 
прошлому нашего старин
ного самобытного русского 
села. А в каком народе жи
вешь -  таких обычаев и держишься.

Сцена ярко украшена в народном стиле. 
Стол накрыт яркой скатертью. На столе само
вар, домашняя выпечка, расписная посуда. 
Рядом со столом -  прялка. Хорошо оказаться 
после тяжелого рабочего дня в уютной дере
венской избе, где всё пропитано бытом на
ших бабушек и дедушек. Хлебом-солью гостей

встретила ученица 1 класса Софья Мугу. Домо- 
вёнок в исполнении Матвея Гончаренко следил 
за порядком в доме: чтобы печка не дымилась, 
чтобы тесто не убежало, чтобы скотина не за
хворала. И он любит встречать гостей, да ещё 
таких веселых и жизнерадостных.

Задорные частушки, спетые Анастасией 
Юдиной и Дианой Фоминой, оставили в душе 
присутствующих педагогов и родителей добрый

след. Русские народные пес
ни, танцы, весёлые расска
зы, хороводы, игры, потешки 
исполнялись с такой энер
гией, что присутствующие 
взрослые, оставившие свои 
домашние дела, невольно 
начинали подыгрывать ребя
там. Особо артистичны были 
Олеся Рудой и Андрей Ано
шин, инсценируя сказку о 
золотом яйце. Пока дети ве
селились, выросла чудо-ро
машка, цветок скороговорок.

Потанцевали, попели, те
перь и отдохнуть не мешает. 
Главный сюрприз посиде
лок - чаепитие! Чай пили по 
русской традиции из само- 
вара-богатыря. Мальчишки 
веселили всех своими по
тешками, девчата, как и 
полагается, скромничали и

улыбались.
Чай пить - одно удовольствие! Я на том ча

епитии была, чай с вареньем пила! Спасибо за 
праздник и хорошее настроение ребятам и их 
классным руководителям!

В.В. ПРАСОЛОВА, 
заместитель директора 
Роговатовской школы.

Не стесняйтесь говорить о любви
САМАЯ большая роскошь -  это роскошь человеческого общения. 

А если это общение с талантливым человеком, то оно особенно 
приятно. В Татьянин день старшеклассники Каплинской школы в 
одном из уютных кабинетов встречали гостью - Татьяну Иванов
ну Олейникову, поэта, автора девяти поэтических сборников.

Любая книга начинается с пи
сателя. Его фантазия заставляет 
нас грустить, радоваться, рас
суждать. Мы можем согласиться 
с автором - или поспорить. Твор
ческая встреча с Т.И. Олейнико
вой началась с того, что мы по
просили нашу гостью рассказать 
о том, как ступила она на поэти
ческую стезю. Затем речь зашла 
о ее творчестве, особое место в 
котором занимает тема любви. 
Любовь -  понятие необычайно 
емкое и многообразное. Любят 
свое дело, своих товарищей, дру
зей. Любят близких, семью, де
тей. Любовь может быть к приро
де и к человечеству вообще. Но 
огромное место в нашей жизни 
занимает чувство любви женщи
ны и мужчины. Разговор об этом 
возвышенном чувстве вызвал ин
терес у девятиклассников, кото
рые проникновенно читали друг 
другу стихи Татьяны Ивановны,

задавали вопросы. Поэт расска
зала, что в своих стихах старает
ся говорить не только от себя, а 
от лица женщин с разными судь
бами, что ей хочется поделиться 
с читателями радостями, забота
ми и горестями жизни обычной 
женщины. Окунуться в красивый 
мир любви помогли всем присут
ствующим стихи в исполнении 
самой Т. Олейниковой и песни, 
написанные на её стихи.

Во время встречи песни поэтов 
В.Высоцкого и Ю.Визбора о люб
ви исполнила под гитару школь
ный психолог Ю.В. Чеканцева.

В завершение Татьяна Ива
новна Олейникова дала советы 
своим юным поклонникам, глав
ный из которых — не бояться го
ворить о своих чувствах, не стес
няться признаваться в любви.

Н.Н. АБОЛМАСОВА, 
учитель русского языка 

и литературы.

График
проведения государственного технического осмотра машин, зарегистрированных 

за юридическими и физическими лицами в инспекции 
гостехнадзора г. Старый Оскол и Старооскольского района в 2017 году

№  

п/ 

п

А д р ес  м еста  
проведени я 
те х о см о тр а  

м аш и н

Н аи м ен ован и е 
вл ад ел ьц а , м ест  

проведен и я 
т е х о с м о тр а  м аш и н

Д а т а  и врем я  п ро веден и я те х о с м о тр а  м аш и н

Тракторы, 
самоходные 
машины и 

прицепы к ним

Дорожно
строительные

машины

Самоходные
кормоуборо

чные
машины

Комбайны
зерноуборочн

ые

1 2 3 4 5 6 7
1 г. Сг.Остсол, р-н Цемтавода ОАО «СУМ ЦММ» 02.02.2017г.

9-00
02.02.2017 г. 

9-00
2 г. Ст.Оскол 

ст. Котел
ООО «АКМ И» 02.02.2017 г. 

9-00
*

3 г. Ст.Оскол ООО «Оскол Керамике» 02.02.2017 г. 
9-00

* -

4 Ст.Оскольский р-н с. 
Архангельское

АО «Оскольское молоко» мех. 
мастерская

08.02.2017 г. 
9-00

- 18.05.2017 г. 
9-00

15.06.2017 г. 
9-00

5 Ст.Оскол ьск. р-н, с. 
Архангельское

ООО «Агрохолдинг Анида» мех. 
мастерская

08.02.2017 г. 
14-00 -

6 г. Ст.Оскол, промкомтона ЗАО «Тсплохиммогггаж», 
рем .площадка

09.02.2017г.
9-00

-

7 г. Ст.Оскол, промкомтона ЗАО «П КФ НК» рем. площадка 09.02.2017 г. 
14-00

- -

8 г. Ст.Оскол. 
ул. Ленина

ОГ АПОУ Ст.Оскольский 
медколледж

09.02.2017 г. 
16-00

9 Ст.Оскольский р-н, с. 
Солдатское

Ф Х  «Ярослав Мудрый» 13.02.2017 г. *

10 г. Ст.Оскол, 
пр-т Металлургов

ОАО «Скоростной трамвай» 13.02.2017 г. 
14-00

*

п г. Ст.Оскол, ст. Котел-10 ООО «А Ф  Металлург» 15.02.2017 г. 
9-00

* 18.05.2017 г. 
9-00

22.06.2017 г. 
9-00

12 Ст.Оскольский р-н, с. 
Песчанка

ЗАО «Осколец», мех. мастерская 16.02.2017 г. 
14-00

- -
13 Ст.Оскольский р-н, с. 

Потудань
ООО «АП Потудань» мех. мастерская 16.02.2017 г. 

14-00
* 18.05.2017 г. 

9-00
22.06.2017 г. 

9-00
14 Ст.Оскольский р-н, с. 

Рогова гос
ОАО АФ «Роговатояская Нива», мех. 

мастерская
21.02.2017 г. 

9-00
- 24.05.2017 г. 

9-00
22.06.2017 г. 

9-00
15 Ст.Оскольский р-н, с. 

Роговатос, 
с. Хорош илово

ООО «АПК Промагро» 
(асе подразделения)

27.02.2017 г. 
9-00

28.02.2017 г. 
9-00

25.05.2017 г. 
14-00

26.06.2017 г. 
14-00

*1

23 января 2017 года на 84 году ушла из жизни 
любимая, добрая мама, бабушка и прабабушка -
ГОНЧАРОВА Александра Семеновна.

Она родилась в селе Потудань. Ее детство и юность 
прошли в нескольких метрах от известного святого 
источника. Росла она в трудолюбивой семье и с дет
ства поняла, что труд основа всему. Жизнь этого 
светлого человека не была усеяна розами. В ее ЖЙЦЩ 
воспоминаниях жила война. Отучившись на ве
теринарного фельдшера, вернулась в родной 
колхоз. Где бы ей ни приходилось работать, 
она всю душу вкладывала в любое дело и от
ветственно относилась к нему. Работала ли p b V 'i f f  
ветеринаром, готовила ли обеды труженикам 
полей, убирала ли в местном Доме культуры 
или полола большие площади свеклы. Мама смогла вместе с папой под
нять шестерых детей, дать всем образование и воспитать прекрасными 
людьми. Она награждена медалями материнской славы. Ей было под си
лу достойно перенести тяготы сложных 50-х годов, разруху и перестройку. 
Смелая и сильная, она тосковала об ушедшем из жизни любимом человеке. 
С каждым годом здоровье слабело, добавлялись болячки.

Через два года после смерти папы остановилось мамино сердце. Но 
жива любовь к ней и благодарность за счастливые годы, которые она на
полняла собой. Светлая память о МАМЕ навсегда останется в сердцах 
родных и близких и всех знавших ее людей. Выражаем благодарность 
всем, кто разделил боль утраты с нами.

Дети, зятья, невестки, внуки, правнуки.

РАБОТА ВСЕМ. 8 - 908 - 789 - 72 - 48 . Р е к л а м а

Примечание. Частные лица проходят технический осмотр в те же сроки, что 
и администрации сельских поселений или хозяйства, на территории которых они 
находятся. Для физических лиц - владельцев самоходных машин, проживающих в 
городе, гос. тех. осмотр проводится в рабочие дни, ежедневно, кроме пятницы, по 
адресу: г. Старый Оскол, м-н Итернациональный, 15 с 15-00 до 17-00 ч.

Ю.Е. ХАУСТОВ,
начальник инспекции гостехнадзора г. Старый Оскол и Старооскольского р-на.
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