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В Старооскольском 
филиале МГРИ-

РГГРУ 24 апреля прошла 
I Всероссийская научная 
конференция «Малышевские 
чтения».

Конференция была 
приурочена к 40-летию 
присвоения Старооскольскому 
геологоразведочному техникуму 
(СОФ МГРИ-РГГРУ) имени 
первого министра геологии СССР 
Ильи Ильича Малышева.

«Малышевские чтения» были 
посвящены памяти человека, 
чье имя с гордостью носит 
наш техникум вот уже сорок 
лет, который не подвел в свое 
время ни страну, ни коллег и 
близких. Вклад И.И. Малышева в 
развитие геологической отрасли 
в нашей стране невозможно 
переоценить – он стоял у ее 
истоков. В рамках пленарного 
заседания участникам и гостям 
конференции был показан фильм 
об этом  удивительном человеке, 
смелом геологе, дальновидном 
политике, масштабном ученом 
Ильи Ильиче Малышеве. Среди 
гостей конференции была 
дочь И.И. Малышева к.г-м.н., 
ведущий научный сотрудник 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
минерального сырья Наталия 
Чистякова.

В своем приветственном 
слове участникам конференции 

«Малышевские чтения» на старооскольской земле

С начала 2008 года управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Старый 

Оскол и Старооскольском районе производит 
прием документов на  выплату накопительной 
части трудовой пенсии правопреемникам умерших 
застрахованных лиц.

Напомним, накопительную часть трудовой пенсии 
сегодня имеют мужчины не старше 1953 г. р. и женщины 
не старше 1957 г. р. Размер накопительной части зависит 
от суммы, которую перечислил работодатель за своего 
работника.

Застрахованное лицо имеет право при жизни подать 
заявление о распределении своих средств, указав 
конкретных лиц, которым должна быть произведена 
выплата в случае его смерти. При отсутствии такого 
заявления право на получение выплат по накопительной 
части пенсии имеют родственники: правопреемники 
первой очереди - дети, родители, супруг (супруга); 
правопреемники второй очереди - бабушки, дедушки, 
родные братья, сестры, внуки (в случае отсутствия 
правопреемников первой очереди или в случае их отказа 
от получения выплат).

Для получения средств накопительной части 
пенсии умершего родственника (мужчины 1953 года 
рождения и моложе, женщины 1957 года рождения 
и моложе) правопреемникам необходимо в течение 
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица 
обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда с соответствующим заявлением. Если пропущен 
установленный срок, его можно восстановить в судебном 
порядке.

Исключение составляют правопреемники 
застрахованных лиц, смерть которых наступила в 
период с 1.01.2002 г по 23.05.2005 г. Данная категория 
граждан может обращаться в Пенсионный фонд без 
восстановления срока обращения в судебном порядке.

Для обращения за выплатой пенсионных накоплений 
в Пенсионный фонд необходимо представить:  паспорт 
правопреемника; свидетельство о смерти; документы, 
подтверждающие родство (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении правопреемника, 
свидетельство о рождении умершего, документы об 
опекунстве);  страховые свидетельства умершего и 
правопреемника;  ИНН правопреемника.

По всем вопросам, связанным с получением 
средств пенсионных накоплений правопреемниками 
умершего застрахованного лица, необходимо 
обращаться в УПФР в городе Старый Оскол и 
Старооскольском районе по адресу: г. Старый Оскол,  
м-н Надежда, 7,  в кабинет №102 с 8-30 до 17-45 
перерыв с 13- 00 до 14-00.

Выходные – суббота, воскресенье. Телефон  для 
справок: 46-20-94. Телефон «Горячей линии»: 46-21-03.

Правопреемники получают 
накопительную часть пенсии

Обновки к празднику 
хочется каждому 

ребенку. Но не каждая семья 
имеет такую возможность 
купить что-то детям. А уж 
родители в многодетных и 
малообеспеченных семьях часто 
вообще о себе забывают. 

Но не надо огорчаться. Надо 
смело обращаться в управление 
соцзащиты или в центр гуманитарной 
помощи (он же кризисный центр для 
женщин). Там можно выбрать любую 
понравившуюся вещь и даже не 
одну. В кризисном центре раздавали 
одежду к Рождеству, а в минувший 
четверг одевали детишек к Пасхе. 

В рамках проекта «Патриоты 
Оскола – детям города», 
действующего на территории 
округа, одна из московских фирм 

Приодели детей к Пасхе

первый заместитель главы 
администрации Старооскольского 
городского округа по социальному 
развитию Юрий Ромашин 
отметил, что «Малышевские 
чтения» – это неординарное 
событие в ученой жизни 
нашего города. И, безусловно, 
конференция должна иметь 
свое продолжение, ведь она 
связывает прошлое, настоящее и 
будущее. «Малышевские чтения» 
являются значимым событием 
не только для Старооскольского 
филиала МГРИ-РГГРУ, но и для 
всего города и Белгородской 
области в целом, ведь 
приток новых мыслей, идей, 
планов в перспективе будет 
способствовать развитию нашего 
региона.

Георгий Пилипенко, к.г.-м.н., 
профессор кафедры геологии 
месторождений полезных 
ископаемых МГРИ-РГГРУ, г. 
Москва, говоря о значении 
конференции, отметил: 

- Развитие геологической науки, 
становление геологоразведочной 
школы на оскольской земле – 
это абсолютно естественный и 
необходимый процесс. Где, как 
не здесь, изучать геологию? Ведь 
геология – это практичная наука, 
она не может изучаться только 
за партами, а ваши карьеры 
– самое лучшее наглядное 
пособие для студентов и ученых. 
Преимущество техникума, а 
теперь и филиала вуза – в 
непосредственной близости к 
сердцу КМА... 

Для участия в I Всероссийской 
научной конференции 
«Малышевские чтения» подали 
заявки почти 150 человек. 
Доклады пленарного заседания 
были посвящены острым и 
стратегически важным проблемам 
российской геологии. После 
пленарного заседания работа 
конференции продолжалась в 
трех секциях: геоэкологической,  
секции горно-разведочного дела 
и разработки месторождений 
полезных ископаемых и 
студенческой.

В мероприятии принимали 
участие исследователи, ученые, 
аспиранты из самых разных 

регионов РФ и стран СНГ. Гости 
конференции, приехавшие к 
нам из Казахстана, Якутии, 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
других регионов, городов России 
посетили  смотровые площадки 
карьеров СГОКа и ЛебГОКа. В 
рамках I Всероссийской научной 
конференций «Малышевские 
чтения» в Старооскольском 
филиале МГРИ-РГГРУ 
работала персональная  
выставка известного в городе 
фотохудожника Василия 
Смотрова  «Наша руда… 
90-летию КМА посвящается».

Иван Плужников, 
генеральный директор ООО 

«Белгородгеология», в прошлом 
выпускник ГРТ, подводя итоги 
конференции, сказал:

«Малышевские чтения», 
безусловно, начнут новую эру 
в подготовке специалистов в 
Старооскольском филиале 
МГРИ-РГГРУ. Привлечение такого 
количества ученых, теоретиков 
и практиков не может не 
сказаться на качестве подготовки 
специалистов, которыми всегда 
славился техникум. Конференция 
показала, что в новом вузе чтут 
традиции, не забывая при этом 
идти вперед. 

Светлана СВетлАя.
Фото Василия СМОтРОВА

благотворительно оказала помощь 
новыми детскими вещами. Они 
предназначены для детей из 
малообеспеченных, многодетных 
семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Мы 
посетили кризисный центр в самый 
пик примерки обновок. Обратили 
внимание на симпатичную девочку, 
которая подобрала для себя два 
сарафанчика. Один яркий – на 
каждый день, другой однотонный, 
для официальных мероприятий в 
школе. Мама Маши Н.А. Полякова 
- учитель логопед- дефектолог 
детского садика №22. В семье трое 
детей. Старшая дочка закончила 
Старооскольский педколледж, сейчас 
учится и работает в Москве, сын 
заканчивает ГРТ. Мария заканчивает 
третий класс, отличница. 

- Поднимаю их одна с Божьей 
помощью. Помогает центр. Я считаю, 
что он вовремя создан и очень 
кстати, - говорит Полякова. 

«Подберите для себя что-то», - 
сказали мы Надежде Алексеевне, 
ведь кроме детских, есть еще 
одежда и для взрослых. «Я как-то не 
привыкла о себе думать», - ответила 
женщина. 

Одна бабушка пришла подобрать 

свежую одежду для своих пятерых 
внуков. - Возраст детишек от двух 
лет до девяти. Дочка не работает. 
Материально нелегко. Постараюсь 
им что-то выбрать к лету. И очень 
хорошо, что есть такие люди, 
которые о нас беспокоятся, - сказала 
она.

Я думаю, что такая помощь 
будет регулярной, потому что 
мы заключили соглашение о 
взаимодействии с синодальным 
отделом Москвы, - говорит Ю.А. 
Углянская, директор кризисного 
центра. - Один раз в квартал, 
надеюсь, мы будем привозить какую- 
то помощь и как можно быстрее 
раздавать. Оказывают, конечно, 
помощь и наши предприятия, 
общественные организации, просто 
люди. Общественная организация 
инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне (С.В. Богунов) 
неоднократно оказывала помощь 
новыми вещами. С 28 ноября 
2012 года получили поддержку 
246 семей. Каждый день приходят 
старооскольцы. Приносят хорошие 
вещи, зачастую новые. Приносят 
и продукты, и детское питание, и 
памперсы, и даже мебель. Недавно 
одна семья подарила прихожую, два 

ковра, телевизор. Прежде всего это 
направлено на приют для женщин. 
А если есть лишнее, то передается 
какой-нибудь многодетной семье. 

Есть родители, которые на первых 
порах еще смущаются. Но потом 
привыкают и приходят за вещами 
для деток регулярно. Вот и сегодня 
пришла одна мама, робко выбрала 
для ребенка всего одну толстовку, 
а можно было выбрать несколько 
вещей. Некоторые боятся самого 
названия: кризисный центр. Говорят: 
а я не в кризисной ситуации, у меня 
все хорошо. Но на самом деле это 
у нас центр гуманитарной помощи. 
Вот, например, вчера в рамках 
проекта «Патриоты Оскола – детям 
города» поступили две двухспальные 
кровати, мы передадим их 
многодетным семьям, - сказала 
С.И. Щедринова, начальник 
отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты 
населения администрации округа.

татьяна КАГРАМАНОВА.
Фото Сергея ШеРШНеВА.

На снимке: сотрудники 
кризисного центра  для женщин 
помогают девочке подобрать 
одежду

Дочь И.И. Малышева 
Н.И. Чистякова

Участники конференции


