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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

ПТИЦАМ – НЕБО, НАМ  – ВИШНЁВЫЙ  ПАРК

В  добрый  путь,  ивановцы!
Последний звонок прозвенел 21 мая для 125 школьников из Ивановки. Семеро ребят пережили 

самый волнующий момент, ведь в этот день они покидали родную школу.  Впереди их ждёт взрослая 
самостоятельная жизнь. 

Уважаемые предприниматели 
Старооскольского городского округа!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём российского предпринимательства!
Без предпринимательства невозможно предста-

вить полноценные рыночные отношения. Это се-
рьёзный сектор экономики, способствующий уве-
личению налоговых поступлений и инвестиций, 
создающий здоровую конкуренцию в самых раз-
личных областях и дополнительные рабочие места.

Предприниматель – человек дела, чести, боль-
шой ответственности. Найти и прочно занять свою 
нишу, воплощать в жизнь новые идеи и проекты 
– определённый талант и одновременно большой 
труд, достойный уважения и высокого обществен-
ного признания.

Благодарим всех предпринимателей Старо- 
оскольского городского округа, неравнодушных к 
жизни территории, которые участвуют в благотво-
рительных акциях, заботятся о своих работниках 
и ведут деятельность открыто и честно.

Сегодня поддержка малого и среднего бизне-
са – приоритетное направление в государствен-
ной политике и наша общая задача. Уверены, что 
вместе мы сможем найти правильные решения, 
преодолеем все преграды и обеспечим устойчи-
вую работу предприятий на долгосрочный период.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, веры в свои силы, настойчивости в дости-
жении поставленных целей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые предприниматели 
Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российского 

предпринимательства!
Ваша деятельность вызывает неизменное ува-

жение. Умение вести за собой, генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь, брать на себя ответствен-
ность – это очень ценные, незаурядные качества.

В Белгородской области много инициативных, 
деятельных, целеустремлённых людей. У нас в ре-
гионе почти 60 тысяч субъектов малого и средне-
го бизнеса, из них около 40 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. По этому показателю мы 
на четвёртом месте в Центральном федеральном 
округе. У нас сложились хорошие традиции госу-
дарственно-частного партнёрства. Бизнесмены ак-
тивно участвуют в социальных проектах, выступа-
ют меценатами многих добрых дел.

Правительство Белгородской области считает 
своей задачей всестороннюю поддержку малого и 
среднего предпринимательства как одного из важ-
нейших факторов стабильного социально-эконо-
мического развития региона, залога устойчивого 
повышения качества жизни граждан. Ежегодно для 
предпринимательского сообщества Белгородчины 
открываются новые точки роста деловой активно-
сти. Совершенствуются механизмы администри-
рования, осуществляется грантовая поддержка 
стартапов, расширяются направления помощи в 
организации собственного дела, в развитии се-
мейного предпринимательства. И впредь будем 
делать всё необходимое, чтобы жители области 
смогли реализовать свои интересные бизнес-идеи.

От всей души желаю вам стабильного роста и 
процветания, надёжных деловых партнёров, креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

 В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

26 мая – День российского 
предпринимательства 

ФЕСТИВАЛЬ

Поборолись  за  значки  ГТО
Традиционный региональный фестиваль ГТО среди студентов профессиональных образовательных органи-

заций Белгородской области прошёл в минувшую пятницу на стадионе «Труд». Из 35 колледжей области в наш 
город приехали 24 команды, по восемь человек в каждой. 
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Участников соревнований поздравили с 
открытием фестиваля депутат областной 
Думы, чемпион России, Европы и мира Ви-
талий Дунайцев, заместитель начальника 
департамента по социальному развитию 
администрации округа Михаил Глеков, руко-
водитель регионального центра тестирова-
ния Белгородской области Наталья Сапры-

кина, начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации округа Ро-
ман Микулянич.

На торжественном открытии Наталья Са-
прыкина вручила благодарственные пись-
ма главе администрации Старооскольского 
городского округа Александру Сергиенко и 
главному секретарю фестиваля ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» среди семейных ко-
манд Белгородской области Марине Лобано-
вой за содействие и помощь в организации 
фестиваля, который прошёл в апреле. 

Валерия Коханова учится в Белгородском 
педагогическом колледже. Девушка седь-
мой год занимается айкидо, у неё уже есть 
два золотых значка ГТО.

Торжественную линейку проводили на 
школьном дворе, что позволило присут-
ствовать на празднике друзьям и род-
ственникам ивановских школьников. 

Больше всего в тот день переживали 
сами выпускники. 17-летняя Кристина Ро-
маненко едва сдерживала слёзы. С самого 
первого класса она ездила учиться в Ива-
новку из Шмарного. Девушка призналась, 

что ей очень тяжело расставаться с одно-
классниками и учителями.

– Сначала я не волновалась по поводу 
последнего звонка. А несколько дней на-
зад почувствовала, что уже начинаю по 
всем скучать, – говорит Кристина. – Буду 
обязательно вспоминать самые смешные 
моменты нашей школьной жизни. То, как 
в пятом классе увлеклась туризмом и эко-

логией. У нас замечательный классный ру-
ководитель Игорь Владимирович Львов. 
Несмотря на то что мы уже взрослые, он 
с заботой и по-отечески к нам относится. 
Основной упор в учёбе я делала на мате-
матику, русский язык и обществознание. 
Эти предметы мне необходимы при по-
ступлении в университет. Планирую стать 
экономистом. 

Выходит
с 1918 года
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Выпускники с классным руководителем И.В. Львовым и первоклашкой Ульяной Булгаковой
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

В  добрый  путь,  ивановцы!

Окончание. Начало на 1 стр.

С выбором будущей профессии пока никак 
не определится Екатерина Лебедева. Девушка 
не может решить: поступать в художественную 
академию или стать физиком-ядерщиком. На 
торжественную линейку Катя пришла в при-
поднятом настроении. В такой значимый для 
неё день вместе с ней были мама Светлана 
Сергеевна и старшая сестра Настя.

– Настроение у меня бодрое. Совсем не 
грустно. Мы оканчиваем школу, впереди вы-
пускные экзамены и поступление в вуз, – 
улыбаясь, говорит Екатерина. – С пятого 
класса езжу на учёбу из Чернянки вместе со 
своей лучшей подругой Ксенией Кривущен-
ко. Если нам придётся жить в разных горо-
дах, всё равно будем поддерживать связь 
и встречаться. 

Ксюша поделилась с нами, что собирается 
поступать на экономический факультет. Алёна 
Чунчукова и Анастасия Лебедева свою жизнь 
планируют связать с медициной. Настя пой-
дёт по стопам мамы Ольги Анатольевны, ко-
торая работает зубным врачом в Казачанской 
амбулатории. О профессии учителя географии 
мечтает золотая медалистка Олеся Облоги-
на. Единственный парень выпускного клас-
са Никита Булгаков готовится к поступлению 
в Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию имени К.А. Тимирязева на агронома, где 
уже учится его старшая сестра Юлия. У юно-
ши для этого есть преимущества: он четыре 
года занимался в учебно-производственной 
бригаде «Колос Надежды» под руководством 
Василия Ченцова. Неоднократно становился 
победителем и призёром различных конкур-
сов и олимпиад.

– Школа дала мне путёвку в жизнь. Незамет-
но пролетели 11 лет, мы стали выпускниками. 
Я провёл здесь самые лучшие годы, – расска-
зывает Никита Булгаков. – Класс наш всег-
да был дружным. Мне повезло с однокласс-

ницами, они весёлые, добрые и отзывчивые 
девчонки. Но я не всегда был единственным 
парнем, до 9 класса нас было четверо. Учи-
теля вложили в каждого из нас, учеников, ча-
стичку своей души, дали много знаний, и мы 
им за это безмерно благодарны. Когда полу-
чу высшее образование, возможно, вернусь 
в родное село. 

Тёплые напутствия в адрес ребят на ли-
нейке прозвучали от директора школы Де-
ниса Васютина, начальника управления Ка-
зачанской сельской территории Людмилы 
Дягилевой, начальника отдела охраны тру-

да ОЭМК имени А.А. Угарова Сергея Кула-
бухова. 

Похвальных грамот за отличные достиже-
ния в учёбе были удостоены ученица 3 клас-
са Злата Назаренко, пятиклассник Кирилл 
Михайлов, шестиклассники Артём Киданов и 
Анастасия Капленко, учащийся 9 класса На-
зар Калашников и выпускница Олеся Облоги-
на. Благодарственные письма директор школы 
вручил также родителям и педагогам. 

Учитель начальных классов Тамара Семи-
братченко помнит, как сегодняшние выпуск-
ники ещё совсем юными школярами сели за 
парты, как впервые держали в руках буквари, 
открывая дорогу в мир знаний. 

– Детки мои, поздравляю вас с окончани-
ем школьной жизни. Вы готовы отправить-
ся в большое путешествие под названием 
взрослая жизнь. Хочу, чтобы оно было инте-
ресным и увлекательным. Пусть каждый из вас 
найдёт своё счастье, станет достойным чело-
веком. Не забывайте родную школу. 

Она вручила ребятам их прописи, которые 
бережно хранила много лет, и «счастливые пя-
тачки» как талисман удачи. Подарки старше-
классникам преподнесли первоклашки, прочи-
тали стихи. Изюминкой торжественной части 
стало музыкальное выступление выпускни-
ков вместе с классным руководителем Иго-
рем Львовым. 

И вот наступил главный момент праздника – 
зазвучал последний звонок. Его дали Никита 
Булгаков с его младшей сестрой, первокласс-
ницей Ульяной. Семилетняя школьница пообе-
щала равняться на брата и учиться на пятёрки.

Отдыхать выпускникам не приходится. Всю 
неделю у них будут консультации и подготовка 
к ЕГЭ, а 31 мая – уже первый экзамен по хи-
мии. Пожелаем им ни пуха ни пера!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ВЫПЛАТЫ на покупку продук-
тов питания для нуждающихся пред-
ложила ввести Торгово-промышлен-
ная палата России. Такая помощь 
должна оказываться людям в труд-
ной жизненной ситуации, безработ-
ным или семьям с детьми с дохода-
ми ниже или на уровне прожиточного 
минимума.
  ВПЕРВЫЕ на XXI Азиатской 

олимпиаде по физике российские 
школьники заняли первое место, 
завоевав восемь золотых медалей, 
и тем самым поставили абсолют-
ный рекорд соревнования, сообща-
ет пресс-служба Минпросвещения.
 ПЛАН по созданию сети спут-

ников вокруг Луны представило Ев-
ропейское космическое агентство. 
Проект «Лунный свет» направлен на 
облегчение космической навигации и 
проведение регулярных лунных экс-
педиций.
 ОДНО из крупнейших озёр Тай-

ваня мелеет из-за рекордной засухи 
на острове. Количество осадков не-
значительно, а температура дости-
гает +40 оС. Начались перебои с 
электричеством, ГЭС работают на 
минимуме возможностей.
 ПАРЕНЬ из городка Ла-Рома-

на в Испании построил подземное 
жилище во дворе родительского 
дома, чтобы иметь возможность 
уединиться. Когда на улице жара, 
здесь 20-градусная температура. 
Кроме того, «квартира» оснащена 
мебелью, вентиляцией, отоплением 
и интернетом.
 27 ЛЕТ провела в коме житель-

ница ОАЭ, попавшая в автоката-
строфу. Женщине сделали несколь-
ко операций в Германии, улучшение 
наступало постепенно. Сейчас она 
находится в сознании, общается с 
родственниками.
 КУРЬЕРЫ службы доставки в 

Боливии ездят на велосипедах, элек-
тромобилях и мотоциклах, чтобы 
сократить выбросы углерода в ат-
мосферу. Вместо пластиковых кон-
тейнеров они используют экологич-
ную упаковку.
 БОЛЕЕ пяти тысяч человек из 

Демократической республики Кон-
го перебрались в Руанду из-за извер-
жения вулкана Ньирагонго. Беженцев 
разместили в зданиях школ и храмов. 
Не менее пяти человек погибли при 
эвакуации.
 ФЕСТИВАЛЬ песчаных скуль-

птур на тему «Мир без границ» 
открылся в Санкт-Петербурге. 
Большинство работ посвящены до-
стопримечательностям разных 
стран. Скульптуры покрыты водо-
отталкивающим составом для защи-
ты от дождя.
 СОТРУДНИК магазина в штате 

Кентукки нашёл платёжное поруче-
ние на сумму в тысячу долларов. Чек, 
который любой мог обналичить,  он 
сразу же отнёс в службу поддержки. 
Вскоре туда позвонил мужчина и со-
общил о пропаже. Он удивился, что 
чек найден, и лично пришёл отблаго-
дарить честного работника. 
 МИЛЛИАРДЫ цикад Велико-

го восточного выводка впервые за 
17 лет вышли на поверхность в некото-
рых районах США. Ожидается, что по 
мере повышения температуры плот-
ность насекомых достигнет 370 млн 
особей на квадратный километр. 
 ВЫСТАВКА, посвящённая сказ-

ке «Алиса в Стране чудес» проходит 
в лондонском Музее Виктории и Аль-
берта. Посетители могут спуститься 
в кроличью нору, увидеть огромные 
инсталляции чаепития с Безумным 
Шляпником и моря слёз Алисы.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Здравствуйте, вы позвонили в горво-
енкомат. Если вы хотите служить в ар-
мии, нажмите звёздочку, если нет – 
нажмите решётку. Первая учительница Т.Н. Семибратченко

Денис Васютин вручил Злате Назаренко похвальный лист

Музыкальный подарок одиннадцатиклассников
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ПРОЕКТ НОВОСТИ

Вишнёвый  парк  на  Бугрике
В нашей области и округе большое внимание уделяется улучшению сельских территорий, условий жизни семей, в том чис-

ле и многодетных. 22 мая на улице Бугрик в Лапыгино в торжественной обстановке была открыта площадка под названием 
«Вишнёвый парк» общей площадью 4 082 м2, предназначенная для организации семейного отдыха и укрепления здоровья. 

Село приняло участие в кон-
курсе Фонда президентских гран-
тов 2021 года со своим проектом 
«Семейный оазис «Вишнёвый 
парк», который был разработан 
Старооскольской местной об-
щественной организацией «Ас-
социация многодетных семей» 
совместно с Центром культурно-
го развития Лапыгиниской сель-
ской территории и ТОС «Виш- 
нёвый». Проект стал победите-
лем и получил грант на сумму 
607 848 рублей. Здесь уже уста-
новлена временная сцена, игро-
вые и спортивные конструкции, 
батут. Представители многодет-
ных семей посадили первые са-
женцы будущей вишнёвой аллеи 
Родительской Славы, а всего там 
будет 44 дерева по числу много-
детных семей, проживающих на 
этой территории. Здесь будут 
проводиться концертно-развле-
кательные мероприятия, спор-
тивные состязания, праздники. 
Планируется смонтировать сце-
ну общей площадью 20 м2, про-
вести вокруг площадки озеле-
нение. Всё это направлено на 
сохранение и укрепление семей-
ных ценностей, повышение роли 
материнства и отцовства, вовле-
чение в творчество всех членов 
многодетных семей. 

С утра здесь было весело. 
Играла музыка, собралось не-
мало сельчан, от которых мож-
но было услышать самые до-
брые отзывы о происходящем. 
Удивило, как много в селе де-

тей: они водили хороводы, уча-
ствовали в флешмобе «Я, ты, 
он, она». Перед собравши-
мися выступили заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию адми-
нистрации округа Михаил Гле-
ков, начальник управления Ла-
пыгинской сельской территории 
Юрий Селютин, председатель 
правления Ассоциации много-
детных семей Елена Гулуно-
ва, председатель правления 
ТОС «Вишнёвый» Вячеслав 
Рудаков, который услышал в 
этот день немало комплимен-
тов. Благодарили генерального 
директора ООО «Белдорстрой» 
Николая Степашова за помощь 
в подготовке площадки и места 

для посадки аллеи. За активное 
участие в уборке территории 
благодарностью «Ассоциации 
многодетных семей» были на-
граждены семьи Максимовых, 
Анисимовых, Коноваловых, Ра-
цинских, Долгих, Плотниковых, 
Зеленович. 

Можно рассчитывать, что 
«Вишнёвый парк» станет точкой 
притяжения и для соседних сёл. 
Мой знакомый, уроженец сосед-
него Курского, рассказал, как на 
заре мятежной юности наведы-
вался с дружками на Бугрик, что-
бы «померяться на кулачки» с 
местными парнями. Теперь это в 
далёком прошлом, но, как счита-
ет мужчина, сюда вполне можно 
привести внуков, чтобы они по-

катались на качелях и попрыга-
ли на батуте. 

Кстати, о необычном названии 
этой улицы. В Старом Осколе на 
Пушкарке есть улица и переулок 
с одинаковым названием Буго-
рок, а лапыгинский Бугрик – это 
тот же бугорок, только в мест-
ном варианте. 

«Вишнёвый парк» расположил-
ся на зелёном склоне, спускаю-
щемся от этой улицы к бывшему, 
а ныне пересохшему и заросше-
му пруду. Как в нём когда-то пле-
скалась детвора! И рыба води-
лась, а теперь даже лягушки не 
квакают. Селяне мечтают о воз-
рождении водоёма – он стал бы 
хорошим дополнением к ново-
му месту отдыха, но для этого 
необходимо приложить немало 
сил и средств. 

Лапыгинцы повеселились на 
славу. К своему торжеству они 
привлекли всю округу. Кукольный 
спектакль про авантюриста-кота 
«Волшебная сметана» показал 
мини-театр из Песчанки. Съел 
сметану – честно в этом признай-
ся, а не подставляй Бобика – та-
кой была идейная направлен-
ность пьесы. 

Выступила песчанская во-
кальная студия «7+» с компо-
зицией «Оранжевое солнце», 
зажигательную песенку «Про се-
мью» исполнил и почти стан-
цевал вокальный ансамбль 
«Притяжение» из Федосеев-
ки, а массовики-затейники из 
этого села руководили хорово-
дом. Народные умельцы нашего 
округа провели мастер-классы 
по темам «Моя семья», «Кук-
ла-скрутка», «Вишнёвое дере-
во». Не подкачали и местные 
артисты, возглавляемые дирек-
тором сельского ДК Светланой 
Шопиной, которой пришлось 
трижды переодеваться для 
участия в разных номерах про-
граммы. Ансамбль «Иван да Ма-
рья» спел «Пожелание», студия 
эстрадного вокала «Поколение 
NEXT» исполнила концертный 
номер «Моя семья». В заклю-
чение состоялось традицион-
ное разрезание красной ленточ-
ки рядом с игровой площадкой, 
самые красивые барышни от-
пустили на волю в небо голу-
бей, до этого долго томивших-
ся в тесной картонной коробке. 
Именинников поздравляли под 
популярное на селе «Хэппи бёз-
дей ту ю». Батут и горки остава-
лись под нагрузкой до вечера.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

С ЮБИЛЕЕМ!
Жительнице Песчанки Анне Ми-

хайловне Сочиловой исполнилось 
90 лет. Юбилей она отметила 24 мая. 

Последние годы долгожительни-
ца живёт у детей в Старом Осколе. 
Начальник управления Песчанской 
сельской территории Нелля Золотых 
посетила именинницу на дому, поже-
лала крепкого здоровья, многих лет 
жизни, бодрости духа и хорошего на-
строения. От управления соцзащиты 
населения  Анне Михайловне были 
переданы подарки и поздравитель-
ный адрес президента РФ. 

Сегодня, 25 мая, своё 90-летие от-
мечает труженица тыла, жительни-
ца Луганки Александра Яковлевна 
Алехина. 

ПРИЗВАНИЕ – 
ВОЖАТЫЙ

Подведены итоги муниципаль-
ного конкурса «Вожатый – про-
фессия-птица». Своё мастерство 
продемонстрировали педагоги и 
старшие вожатые из городских и 
сельских школ. 

Победителями в 2020–2021 учеб-
ном году стали педагоги-организа-
торы Алина Заруднева из Обухов-
ки и Людмила Попова из Городища. 
Призёры конкурса – педагог-орга-
низатор Незнамовской школы Еле-
на Сафонова, старшие вожатые из 
Каплинской школы Наталья Соко-
лова, Людмила Харламова из шко-
лы № 16 и Кристина Латышева из 
школы № 36. 

НА СТРАЖЕ 
РУБЕЖЕЙ

Ко Дню  пограничника, который 
отмечается 28 мая, ЦКР Долгополян-
ской сельской территории готовит 
виртуальный армейский альбом. 

Чтобы фото вашего друга или род-
ственника, который служил или слу-
жит сейчас, охраняя воздушные или 
морские границы, а также береговые 
заставы, украсило страницы альбо-
ма, необходимо до 27 мая в сообще-
нии группы «ВКонтакте» прислать 
фотографию пограничника. Посмо-
треть фотовыставку можно будет в 
День пограничника в соцсетях Дол-
гополянского ЦКР. Начало трансля-
ции – в 16:00.

ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ

Летние лагеря в Белгородской об-
ласти преобразуют в круглогодич-
ные детские центры. С такой ини-
циативой выступил глава региона 
Вячеслав Гладков. 

Врио губернатора отметил, что не-
обходимо провести капитальный ре-
монт и реконструкцию загородных 
лагерей для детей и молодёжи. На их 
базе создадут большие специализи-
рованные центры для спортсменов, 
ребят, которые занимаются творче-
ством и общественной деятельностью. 

Также глава региона добавил, что 
в каждом лагере должна быть своя 
программа, чтобы не просто найти 
занятия для детей и подростков, но 
и дать возможность проявить свои 
таланты. 

Читайте больше
новостей 

на сайте 
oskol-kray.ru
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Татаркин  –  настоящий  ас! 

Поборолись  за  значки  ГТО
ФЕСТИВАЛЬ

26 МАЯ 

         День +23 
         Ночь +12 

          Давление 
            752 мм рт. ст. 

        Облачно

ПОГОДА

ТРАДИЦИИ

Разгулялись  казаки 

РЕКЛАМА

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

Посев сахарной свёклы и уход за этой культурой, которая является основной 
на производственном участке «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест», доверя-
ют только самым опытным и высококвалифицированным механизаторам. К их числу 
относится Андрей Татаркин. Он способен выполнить в поле поистине ювелирную работу.

«Путёвка» побывала на сель-
хозпредприятии, когда сев сахар-
ной свёклы был в самом разга-
ре. Работы шли днём и ночью. 
Мастерски управлял посевным 
комплексом «ДжонДир» Андрей 
Татаркин. Он ежедневно перевы-
полнял норму выработки.

– У каждой посевной своя спе- 
цифика, – рассказал Андрей 
Алексеевич, на несколько ми-
нут оторвавшись от привычного 
дела. – Сев этого года отличает-
ся от предыдущих. Сложились 
такие погодные условия, что се-
ять яровую пшеницу и сахарную 
свёклу пришлось одновремен-
но. Раньше занимались посевом 
сначала зерновых культур, потом 
– технических. В этом году как 
никогда важно уложиться в сжа-
тые сроки, но тормозят работу 
дожди. Земля ещё не просохла, 
а в поле выходить надо. Стара-
емся не упустить время, которое 
весной на вес золота. Для успеш-
ного труда у нас созданы все ус-
ловия. На работу из Бочаровки, 
где я живу, меня забирает слу-
жебная «газелька». Прямо в поле 
кормят вкусным горячим обедом 
из трёх блюд. Совсем недолго 
отдыхаем – и снова за дело. На-
строение у меня всегда хорошее, 
боевое! Как и другие механизато-
ры, спешу быстрее управиться с 
посевной.

Андрей Татаркин расска-
зал, что ему приходится выпол-
нять различные полевые рабо-
ты, в том числе готовить почву 

под подсолнечник и сою, а по-
сле всходов свёклы вести между-
рядную обработку посевов, вно-
сить удобрения.

– Это поистине ювелирное, тру-
доёмкое дело. Надо мастерски 
управлять агрегатом, чтобы не 
повредить нежные всходы. Да-
леко не всем, даже очень опыт-
ным механизаторам оно под силу. 
А наш специалист первого клас-
са Татаркин справляется с лю-
бой задачей отлично! – с гор-

достью говорит управляющий 
участком Сергей Ансимов. – Ан-
дрею Алексеевичу поручаем са-
мое сложное. У этого специали-
ста большой стаж работы, он 
внимательный, ответственный и 
очень аккуратный. Что в таком 
деле, как обработка посевов, осо-
бенно важно. Татаркин – настоя- 
щий ас!

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Я приехала в Старый Оскол за 
победой! Люблю соревноваться, и 
это состязание не стало исключе-
нием. Бег и отжимания – то, что по-
лучается у меня лучше всего, – рас-
сказала девушка. – Очень приятно 
выступать в вашем городе. Здесь 
всё подготовлено, мне понравил-
ся стадион, отличное покрытие и 
много дорожек. 

Студентка Старооскольского пе-
дагогического колледжа 16-летняя 
Карина Лихушина учится на препо-
давателя физкультуры. Нормати-
вы ГТО девушка сдавала впервые. 

– Спортом занимаюсь давно, 
семь лет – лёгкой атлетикой. Тре-
нируюсь на этом стадионе, – рас-
сказала Карина. – Прибежала пер-
вая, как и ожидала. 

Ребята соревновались в трёх дис-
циплинах: бег 100 метров, наклон 

вперёд из положения стоя, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа 
(девушки), подтягивание на высо-
кой перекладине (юноши). 

– В текущем году нам выпала 
честь провести фестиваль, для 
этого у нас есть все условия и за-
мечательный стадион «Труд». По-
мимо командного будет личный 
зачёт, выберем трёх лучших дево-
чек и мальчиков. Победители по-
лучат грамоты и медали, – расска-
зал главный судья соревнований 
Александр Печенских. – На золо-
той знак отличия среди 16-19-лет-
них необходимо сдать девять испы-
таний, у нас представлено только 
три. Остальные шесть они сдадут 
у себя, в муниципальных центрах 
тестирования. 

Первое место по итогам соревно-
ваний занял Ракитянский агротех-
нологический техникум, второе – 
Старооскольский педагогический 
колледж, третье – Новооскольский 
колледж. После фестиваля все 
участники и гости смогли подкре-
питься вкуснейшей пшённой кашей, 
которую приготовил председатель 
историко-патриотического объеди-
нения «Поиск» Иван Андреев.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Нину Егоровну
БАШКАТОВУ

из Анпиловки

поздравляем

с 80 - 
летием

Поздравить рады с днём рожденья!
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
 Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,

 Дорогу жизни подлинней
 И много радости на ней.

С любовью, муж, дочь, сын, 
внуки, соседи, знакомые

Нашу дорогую, любимую

с юбилеем!

С любовью, дети, внуки и правнуки

Веру Ивановну
ФИЛАТОВУ

из Городища
Мамочка, бабушка лучшая самая!

Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную

Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести

К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости

Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –

Долгие рядом будь с нами года!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 

поздравляем
с юбилеем!

Фестиваль казачьей культуры прошёл 22 мая на площади у 
ЦКР «Молодёжный». В нём приняли участие вокальные и хо-
реографические творческие коллективы, мастера декоратив-
но-прикладного творчества Курской, Владимирской и Белго-
родской областей.

Открыли фестивальную про-
грамму творческие коллективы 
ДК «Комсомолец»: театр стили-
зованной народной песни и тан-
ца «Велия» и ансамбль казачьей 
песни «Воля». 

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обратились 
почётные гости: заместитель на-
чальника департамента по соци-
альному развитию администрации 
городского округа Михаил Анато-
льевич Глеков, атаман Старо- 
оскольского станичного казачье-
го общества «Станица Донская» 
Владимир Владимирович Наза-
ренко, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы прото- 

иерей Максим Горожанкин.
Фестиваль собрал более 

300 участников, среди которых 
фолкгруппа «Денница» (МКУК 
«Районный центр народного твор-
чества», город Суджа Курской об-
ласти), ансамбль казачьей песни 
«Порубежники» (Центр культур-
ного развития посёлка Чернянка), 
фольклорный ансамбль «Монисто» 
(Дом народного творчества» города 
Губкина), творческое объединение 
мастеров «Калейдоскоп ремёсел» 
(Дом ремёсел Яковлевского город-
ского округа, город Строитель). 

В финале фестиваля для всех 
гостей выступил ансамбль песни 
и танца «Завалинка».

РЕКЛАМА 
В «ПУТЁВКЕ» 
44-22-10


	001
	002
	003
	004

