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Празднование 428-й годовщины Старого Оскола по традиции началось с торжественного заседания Совета 
депутатов округа. Состоялось оно в театре для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских. 
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Яркий, молодой, 
современный 

ДЕНЬ ГОРОДА

 СОЦКУЛЬТБЫТ

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРАЗДНИК В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ стр. 4–5

Были приглашены почётные гражда-
не округа, руководители предприятий и 
организаций, гости города. Собравших-
ся приветствовали председатель Совета 
депутатов Евгений Согуляк и глава адми-
нистрации округа Александр Сергиенко.

На заседании, посвящённом 428-й го-
довщине Старого Оскола, в соответствии 
с ранее принятым решением Совета де-
путатов, за большой, общественно зна-
чимый вклад в охрану здоровья жителей 

округа, эффективную работу медицин-
ских организаций в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции 
удостоверения и нагрудные знаки «По-
чётный гражданин Старооскольского 
городского округа» были вручены глав-
ному врачу окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского Светлане Немце-
вой и главному врачу Старооскольской 
детской окружной больницы Елене Ко-
лединцевой. Почётной грамотой губер-

натора Белгородской области была отме-
чена многолетняя общественная работа 
председателя районного Совета женщин 
Любови Барыбиной. Любови Васильевне 
также была вручена памятная медаль Со-
юза женщин России. 

Свидетельства о занесении на Доску 
почёта получили 60 лучших трудовых 
коллективов округа, а также передови-
ки производства. Их поздравил Евгений 
Согуляк.

ФЕСТИВАЛЬ

Импульс таланта и добра 
Фестиваль «Импульс Ерошенко» прошёл в селе Обуховка и собрал около тысячи участников.

Большинство участников 
фестиваля «Импульс Ерошен-
ко» – семьи, где воспитыва-
ют детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Впрочем, здесь было инте-

ресно всем. Люди с ОВЗ пред-
ставили свои достижения на 
11 творческих площадках. На-
пример, на площадке «Почув-
ствуй силу музыки» состоял-
ся концерт, подготовленный 

коллективами местной орга-
низации инвалидов. Литера-
турная площадка собрала лю-
бителей слова, а её модератор 
Фаина Ташманова учила всех 
желающих писать стихи. На 

«Поляне сказок» шли куколь-
ные спектакли с участием де-
тей-инвалидов, в «Усадьбе ро-
мансов» звучали романсы, в 
том числе на стихи Василия 
Ерошенко.

Приходите 
на ярмарки

ЗАНЕСЕНЫ  
НА ДОСКУ ПОЧЁТА

Свидетельства о занесении на Доску по-
чёта Старооскольского городского округа в 
номинации «Сельское хозяйство» на празд-
ничном заседании Совета депутатов округа 
получили рабочая по уходу за растениями 
ООО «Агрофирма «Металлург» Елена Се-
рикова, оператор машинного доения коров 
АО «Оскольское молоко» Анжела Фёдорова, 
тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства ООО «Агропредприятие 
«Потудань» Иван Форцу, индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Николай Карапузов. 

СЛАВА  
НАШИМ МАТЕРЯМ

В День города семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей, выпала честь пер-
выми высадить кусты сирени возле ЦКР 
«Молодёжный». 

Сиреневая аллея Материнской славы по-
явилась здесь благодаря грантовой про-
грамме группы НЛМК и благотворительно-
го фонда «Милосердие» «Стальное дерево», 
победителем которой стал «Молодёжный». 
Проект направлен на пропаганду ценностей 
и престижа многодетной семьи в обществе, 
укрепление роли материнства, прославле-
ние многодетных матерей. 154 деревца с 
любовью посадили дети и их родители. Ка-
ждой многодетной маме вручили цветы и 
сиреневые воздушные шары, которые в кон-
це мероприятия были запущены в небо. Ор-
ганизаторы уверены, что сиреневая аллея 
Материнской славы станет любимым ме-
стом отдыха горожан, будет способство-
вать укреплению престижа многодетных 
семей в обществе.

В ПАМЯТЬ  
О НАСТАВНИКЕ

Памятник Владимиру Воронову, бывше-
му президенту Белгородской областной фе-
дерации самбо и дзюдо, почётному гражда-
нину Старооскольского городского округа, 
открыли на городском кладбище в годов-
щину смерти великого тренера.

Почтить память любимого наставника 
пришли именитые спортсмены, коллеги, а 
также друзья, родные и работники Осколь-
ского электрометаллургического комбина-
та имени А.А. Угарова. Мощная энергетика 
Воронова даже после его ухода продолжа-
ет объединять тех, кто его знал.

У Воронова тренировались и лучшие бой-
цы команды Fedor Team из Старого Оскола: 
Вадим и Виктор Немковы, Дмитрий Самой-
лов, Кирилл Сидельников, Валентин Мол-
давский, Анатолий и Владимир Токовы.  

Гранитный монумент заслуженному тре-
неру России выполнен при финансовой 
поддержке Металлоинвеста. Супруга Вла-
димира Воронова поблагодарила неравно-
душных людей за внимание и поддержку.

Начальник управления Роговатовской сельской территории Анатолий Кузнецов получил свидетельство 
о занесении на Доску почёта лучшего сельского населённого пункта округа – села Роговатого

Администрация Старооскольского го-
родского округа приглашает жителей и 
гостей округа на межрайонные ярмарки- 
распродажи. 

Ярмарки состоятся 11 и 25 сентября. Староосколь-
цы и гости города смогут купить продовольствен-
ные товары, сельскохозяйственную и сувенирную 
продукцию с 9 до 15 часов на внутреннем дворе 
торгового центра «Славянский» (ул. Ленина, 22).
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Депутат Госдумы Андрей Скоч помог Старом Осколу и Губкину с реконструкцией двух 
важных учреждений образования 

Светлой радостью был на-
полнен день 4 сентября для 
маленьких и взрослых участ-
ников торжественной церемо-
нии открытия православного 
детского сада «Введенский». 
Здание садика, построенное в 
1978 году, после долгих лет ис-
пользования банком вернули 
детям. Большую роль в этом 
сыграла поддержка депутата 
Андрея Скоча.

В День города в садик прибыла 
представительная делегация – 
депутат Госдумы Андрей Скоч, 
руководитель области Вяче- 
слав Гладков, председатель Со-
вета депутатов Старооскольско-
го городского округа Евгений 
Согуляк, глава администрации 
округа Александр Сергиенко, ми-
трополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, а также мно-
гие из тех, кто принял участие в 
строительстве «Введенского». 
Работы по реконструкции и об-
устройству помещений сада про-
водились на средства Белгород-
ской и Старооскольской епархии 
и частные пожертвования. 

Здание было передано епар-
хии в 2018 году. До этого с 1990-х 
здесь располагался офис отделе-
ния «Белгородсоцбанка». В 2019 
году начались реконструкция и 
ремонт помещений, что потре-
бовало нестандартных строи-
тельных решений и заняло мно-
го времени. 29 августа 2021 года 
митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн совершил 
чин освящения детского сада.

В адрес меценатов и строите-
лей звучали слова благодарно-
сти, они получили награды гу-
бернатора и митрополии. Особо 
отмечено участие Андрея Ско-
ча, который оказал большую по-
мощь в тот момент, когда имею-
щиеся ресурсы были исчерпаны. 

Право перерезать красную 
ленточку предоставили детям и 
заведующей учреждением Елене 
Гавриловой. В садике почётные 
гости посетили домовый храм 
в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, где установ-
лены адаптированные под рост 
ребёнка иконостас и киоты, за-
глянули в просторные светлые 
группы, музыкальный и спор-
тивный залы.

Двухэтажное здание общей 
площадью более 1 000 м2 ори-
гинально оформлено снаружи 

и изнутри, на стенах – фрески 
с библейскими сюжетами, при-
родными пейзажами. Садик рас-
считан на 100 воспитанников 
от 1,5 до 7 лет. Здесь будут пять 
групп: раннего возраста, млад-
шая, средняя, старшая и подго-
товительная. Идёт набор детей, 
родители 20 ребят уже изъяви-
ли желание водить своих дочек 
и сыночков в этот детсад. 

Отличительной особенностью 
образовательной программы бу-
дет изучение малышами право-
славной культуры по программе 
«Добрый мир» Людмилы Шев-
ченко. Духовный наставник дет-
ского сада – отец Николай Дуби-
нин, настоятель храма Феодора 
Стратилата – будет проводить за-
нятия по православной культуре. 

Практически сформирован 
коллектив воспитателей. Важно, 
чтобы они были православными, 
воцерковлёнными, не только с 
педагогическим, но и теологиче-
ским образованием. Кроме них, 
с детьми будут работать педа-
гог-психолог и учитель-логопед.

Осмотрев здание «Введенско-
го», Андрей Скоч поделился с 
нами своими впечатлениями:

– Я вспомнил сегодня своё 
детство, когда сам ходил в дет-
ский сад. Он был из брёвен, та-
кой сруб, но достаточно боль-
шой, не меньше этого, было 

много детей. И когда погружа-
ешься в свои детские носталь-
гические пространства, сразу в 
сердце появляется что-то доброе 
и благородное. Главное, что бу-
дет воздействовать на детей, – 
атмосфера здания: всё оборудо-
вание, покрытие стен и полов, 
вот эти кроватки-трасформеры… 
И поскольку детский садик пра-
вославный, я не сомневаюсь, что 
здесь будут расти настоящие до-
брые люди. А главное для любо-
го человека – это доброта. Это ос-
нова всего, нет ничего важнее! У 
меня самого внучке полтора го-
дика. Мы сейчас были в отделе-
нии для детей от полутора лет, и 
я представил её на этом малень-
ком стульчике, за этим малень-
ким умывальничком. И на душе 
стало тепло и приятно.

Очень рада тому, что детский 
сад совсем скоро распахнёт свои 
двери, оскольчанка Галина Ани-
симова, бабушка двухлетнего 
Николая.

 – Мне очень хотелось, чтобы 
внучок посещал именно право-
славный детский сад – там вос-
питывают детей в духовно-нрав-
ственном ключе. А ведь именно 
в этом возрасте у малышей за-
кладываются такие качества, 

как непосредственность и ис-
кренность. И эту детскую чи-
стоту нужно беречь! – сказала в 
интервью нашей газете Галина 
Васильевна. – Огромное спаси-
бо Андрею Владимировичу Ско-
чу за его доброе сердце, за тре-
петное отношение к детям. За то, 
что помог создать такой замеча-
тельный детский сад, в котором 
нашему Коле будет очень уютно 
и интересно!

В этот же день Андрей Скоч 
отправился в Губкин, чтобы 
проконтролировать ход рекон-
струкции одного из старейших 
учебных заведений города, ос-
нованного в 1954 году, – Губкин-
ского горно-политехнического 
колледжа. За 67 лет существо-
вания в его стенах подготовле-
но более 40 тысяч высококвали-
фицированных рабочих кадров 
для различных предприятий 
Белгородчины. Сегодня в кол-
ледже юноши и девушки могут 
получить образование не толь-
ко горнорудного и техническо-
го профиля, но и выучиться на 
повара или кондитера, портно-
го, специалиста в сфере серви-
са и туризма. 

Учебный процесс в ссузе про-
ходит на трёх площадках. Один 

из корпусов, расположенный на 
улице Школьной, был построен 
в 1966 году и с тех пор ни разу 
не ремонтировался капиталь-
но. Масштабная реконструк-
ция в нём началась благодаря 
тому, что колледж стал участ-
ником Программы капиталь-
ного ремонта и строительства 
социально значимых объектов 
Белгородской области, иници-
ированной правительством ре-
гиона и депутатом Андреем 
Скочем. В неё включены 75 со-
циально значимых объектов в 
12 муниципалитетах области.

Полная реконструкция кор-
пуса на Школьной стартовала в 
апреле прошлого года. С тех пор 
здесь изменилось очень многое! 
Ребята будут обучаться в пре-
красных, светлых помещениях, 
оснащённых самым современ-
ным оборудованием. Когда кап- 
ремонт полностью завершится, 
здесь будут заниматься студен-
ты I–II курсов. 

На объекте площадью более 
4 000 м2 произведён монтаж си-
стем водоснабжения и отопле-
ния, пожарной сигнализации, 
выполнены электротехниче-
ские работы, включая разводку 
электросетей и коммуникаций. 
В аудиториях оштукатурены, 
прошпатлёваны и покрашены 
стены и потолки, уложен лино-
леум. На полу в спортзале по- 
явилось специальное покрытие, 
керамической плиткой облицо-
ваны душевые и туалетные ком-
наты, произведена облицовка 
фасада здания.

Ещё одним сюрпризом станет 
переоборудованная столовая. 
Новые оборудование и мебель 
уже завезены и ждут студентов, 
сияя металлическим глянцем.

Ремонт затронул 18 учебных 
кабинетов, ежедневная напол-
няемость которых составит 
в среднем 250 человек. Будут 
созданы все условия для заня-
тий физкультурой и спортом в 
спортивном и тренажёрных за-
лах, укомплектованных совре-
менным оборудованием и ин-
вентарём. Библиотека в учебном 
корпусе пополнится современ-
ными средствами обучения и ин-
формационными ресурсами. Всё 
это, безусловно, повысит каче-
ство обучения студентов.

Осмотрев пока ещё пустые, без 
мебели и оборудования, но уже 
сейчас такие уютные за счёт пра-
вильно смонтированного осве-
щения, мягких, радующих глаз 
цветовых решений, кабинеты, 
Андрей Владимирович отметил:

– Главное, что дело делается, – 
долгожданный капремонт бли-
зок к завершению. Полностью 
реконструкция здесь закончит-
ся в ноябре. Но то, что я уже уви-
дел сегодня, порадовало. Мне бы 
хотелось посмотреть, как всё бу-
дет выглядеть в итоге. Анна Жи-
линкова, директор колледжа, 
сказала, что со дня на день они 
ждут поставку оборудования для 
аудиторий, и пригласила меня на 
торжественное открытие. Поста-
раюсь быть!

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдарственной думы РФ восьмого созыва Скоча Андрея Владимировича.

ОБРАЗОВАНИЕ

Здесь вырастут добрые люди

Так выглядит фасад детского сада «Введенский»

Андрей Скоч на церемонии открытия

Домовый храм со специальным иконостасом и киотами
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ДЕНЬ ГОРОДА

Яркий, молодой, современный 

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ремонт дороги ждут всем селом
На состояние дороги от Старого Оскола до Долгой Поляны обратила внимание жительница села Окольного Валентина Симонова. Она 

позвонила в нашу редакцию и попросила узнать, почему не выделяют деньги на ремонт трассы.

– Несколько дней назад сделали дорогу от 
цемзавода до полигона ТБО, – рассказала Ва-
лентина Васильевна. – Рабочие замечатель-
но потрудились. Трасса получилась ровной 
и, наверное, долговечной. Но многие жители 
надеялись, что дорожники на этом не оста-
новятся и продолжат ремонт вплоть до Дол-
гой Поляны. Однако техника уехала. Больше 
ничего там не делается.

Автодорога от полигона до Долгой Поля-
ны и далее до Монаково, действительно, на-
ходится в плачевном состоянии. Водителям 
приходится маневрировать между много-
численными ямами и неровностями, чтобы 

не оставить здесь подвеску авто и не испор-
тить шины. И с каждым годом ситуация усу-
губляется. 

Выяснилось, что участок дороги Старый Ос-
кол – Долгая Поляна находится на областном 
балансе, по постановлению правительства ре-
гиона от 8 мая 2018 года им заведует Управле-
ние дорожного хозяйства и транспорта Белго-
родской области. В текущем году было решено 
выделить средства на другие не менее опас-
ные и нуждающиеся в восстановлении трассы. 
Так, недавно специалисты Белдорстроя при-
ступили к замене асфальтового покрытия до 
Нижне-Чуфичево. Дорогу до Долгой Поляны 

могут привести в порядок в следующем году. 
– В наших планах этот участок есть, на-

мечено капитально отремонтировать его в 
2022-м, – пояснил куратор по Староосколь-
скому городскому округу Управления дорож-
ного хозяйства и транспорта Белгородской 
области Андрей Плахута. – Но правитель-
ство региона ещё должно утвердить програм-
му дорожных работ на следующий год. Вско-
ре она будет обнародована, каждый сможет 
с ней ознакомиться на сайте правительства 
Белгородской области.

 Сергей РУССУ

Окончание. Начало на 1 стр.

Празднование продолжилось 
у центрального входа админи-
страции округа. Как и в прошлом 
году, торжество из-за пандемии 
прошло в сокращённом форма-
те. Не было ставших уже тради-
ционными шествий предприя-
тий и организаций. Поздравить 
старооскольцев приехал времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. Вместе 
с руководителями округа Вяче- 
слав Владимирович принял уча-
стие в открытии обновлённой 
Доски почёта.

Главная улица Ленина в этот 
день стала пешеходной. Благо-
даря интерактивным площадкам 
она превратилась в «Культурный 
квартал». Учреждения культуры 
и образования округа подготови-
ли для оскольчан и гостей горо-
да свои творческие программы.

Следующей остановкой «Куль-
турного квартала» была зона 
«Молодёжная лига». Здесь офи-
циальных гостей встречала сбор-
ная команда КВН школ округа. 

Отдельным пунктом стало по-
сещение Вячеславом Гладковым 
ледовой арены и спорткомплек-
са УК «Славянка». Благодаря это-
му предприятию исторический 
центр становится местом притя-
жения жителей города. К концу 
года планируется полностью от-
крыть ФОК, включающий в себя 
три бассейна, фитнес-залы. Уже 

сейчас работает большой зал для 
игровых видов спорта. 

К подножию памятника осно-
вателям города Вячеслав Глад-
ков, Александр Сергиенко и Ев-
гений Согуляк возложили живые 
цветы. У ЦМИ состоялась завер-
шающая часть официального ме-
роприятия, посвящённого Дню 
города. 

– Старый Оскол не переста-
ёт меня удивлять, – сказал в 
своём выступлении руководи-
тель Белгородской области. – 
Яркий, молодой, современный 
город, он имеет важное значе-
ние не только для региона, но 
и для всей России. Это город во-
инской славы, город-труженик. 
Уверен, он будет расти и разви-
ваться. С праздником вас, доро-
гие старооскольцы!

Вячеслав Гладков вручил Алек-
сандру Сергиенко поздравитель-
ный адрес. За высокие трудовые 
достижения, большой личный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Белгородской 
области медалью «За заслуги» 
перед Землёй Белгородской» 
II степени награждены началь-
ник отдела цеха отделки прока-
та АО ОЭМК имени А.А. Угарова 
Юрий Емельянов, заместитель 
главы администрации округа – 
начальник департамента фи-
нансов и бюджетной полити-
ки Надежда Кудинова, главный 
специалист управления по вос-
питательной работе СТИ НИТУ 
«МИСиС» Тамара Часовских. 

Почётной грамотой губернато-
ра Белгородской области отмечен 
начальник отдела по управлению 
коммерческой недвижимостью 
ООО УК «Славянка» Александр 
Лимарь. Нескольким старо- 
оскольцам были вручены благо-
дарности и благодарственные 
письма губернатора. 

– Старый Оскол уверенно смо-
трит в будущее, – сказал, поздрав-
ляя земляков, Александр Серги-
енко. – Я хочу поблагодарить всех 
руководителей предприятий, 
жителей города за то, что в 2018 
году поверили в нашу программу 
«Апгрейд». Мы благоустраива-
ли дворы, ремонтировали шко-

лы и детские сады. За три года 
из бюджетов различных уров-
ней на благоустройство было 
направлено 15 миллиардов руб- 
лей. За это время мы отремон-
тировали 165 километров дорог 
на сумму 2,8 миллиарда рублей. 
А также 150 дворовых терри-
торий – это ещё два миллиар-
да. Принципиально подошли к 
реконструкции и ремонту объ-
ектов социальной сферы, здра-
воохранения. В этом году благо-
даря Вячеславу Владимировичу 
Гладкову была поддержана наша 
программа «Апгрейд 2:0». Изо 
всех уровней бюджета нам вы-
делено 6,5 миллиарда рублей. А 
это – дороги областного значе-
ния, объекты социальной сферы 
регионального и муниципаль-
ного уровней. По соглашению о 
социально-экономическом пар-
тнёрстве совместно с компани-
ей «Металлоинвест» реализует-
ся программа стоимостью более 
1,2 миллиарда рублей. На очере-
ди благоустройство набережной 
реки Осколец, парка Победы и 
других социальных объектов. 
ОЭМК, СГОК, «Славянка», завод 
АТЭ и другие предприятия всег-
да приходят на помощь городу. 
За это всем огромное спасибо! 
Нам предстоит ещё многое сде-
лать. И думаю, сообща у нас всё 
получится.

Александр Сергиенко напом-
нил, что 19 сентября состоятся 
выборы губернатора Белгород-
ской области и депутатов Госу-
дарственной думы. Он призвал 
старооскольцев принять в них 
активное участие. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦВЫПЛАТЫ 
С ОКТЯБРЯ

Об индексации региональных вы-
плат информирует управление со-
циальной защиты населения адми-
нистрации городского округа.

Законом Белгородской области от 
26.08.2021 г. № 87 «О внесении из-
менений в Социальный кодекс Белго-
родской области» с 1 октября установ-
лены новые размеры ежемесячных 
денежных выплат, производимых из 
регионального бюджета.

1) ветеранам труда и военной 
службы:

– отказавшимся от социальных ус-
луг – 1 082 рубля;

– пользующимся соцуслугой в виде 
проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения – 
1 026 рублей.

2) труженикам тыла:
– отказавшимся от социальных ус-

луг – 1 244 рубля;
– пользующимся соцуслугой в виде 

проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения – 
1 188 рублей;

– пользующимся льготой по лекар-
ственному обеспечению с оплатой 
50 % стоимости – 697 рублей;

– пользующимся соцпакетом в пол-
ном объёме – 641 рубль.

3) репрессированным лицам, 
впоследствии реабилитированным:

– отказавшимся от социальных ус-
луг – 1 244 рубля;

– пользующимся соцуслугой в виде 
проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения – 
1 132 рубля;

– пользующимся льготой по лекар-
ственному обеспечению с оплатой 
50 % стоимости – 718 рублей;

– пользующимся соцпакетом в пол-
ном объёме – 606 рублей.

4) лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий:

– отказавшимся от социальных ус-
луг – 1 082 рубля;

– пользующимся соцуслугой в виде 
проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения – 
970 рублей;

– пользующимся льготой по лекар-
ственному обеспечению с оплатой 
50 % стоимости – 556 рублей;

– пользующимся соцпакетом в пол-
ном объёме – 444 рубля.

5) лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (дети войны) – 1 082 рубля.

С 1 сентября выплата гражданам 
категории «Дети войны» предостав-
ляется независимо от получения дру-
гих выплат. 

ТЕПЕРЬ – В БОИ  
ЗА УРОЖАЙ!

Фёдор Емельяненко подал доку-
менты в магистратуру ВГАУ.

Российский боец смешанных еди-
ноборств Фёдор Емельяненко подал 
документы в магистратуру Воронеж-
ского государственного аграрного 
университета (ВГАУ) имени импера-
тора Петра I. 

Об этом корреспонденту «МОЁ! 
Online» сообщили в приёмной ко-
миссии университета.

Спортсмен решил поступить на фа-
культет агрономии, агрохимии и эко-
логии на заочное отделение магистер-
ского направления «Садоводство», 
уточняет «РИА Новости».

Подавшим документы предстоит 
сдать экзамены, по итогам которых 
потом пройдёт зачисление. Экзамены 
в магистратуру начинаются на следу-
ющей неделе.

Горожанам предлагают угощение

На площади у ТЦ «Славянский»

НОВОСТИ
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Как мы отметили
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428-летие города
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подружатся ли брокколи 
с черникой и голубикой?

В КФХ «ИП КФХ Сторожев В.Н.», расположенном в селе Николаевке Казачанской сельской территории, – горячая пора. 
Вторую неделю полным ходом идёт уборка брокколи, на полях эта культура занимает 12 га. Непосредственно на поле 
мы встретились с руководителем хозяйства.

До самого горизонта тянут-
ся стройные рядки капусты. Под 
крупными листьями скрываются 
сочные кочаны. Их аккуратно сре-
зают Александр Ворочкин и Ев-
гений Коршиков, бережно скла-
дывают в специальные ящики. А 
когда тара заполнена, грузят уро-
жай в тракторную тележку. Меха-
низатор Сергей Левыкин отвозит 
брокколи на склад. 

Владимир Сторожев рассказал, 
что собирают её выборочно: не вся 
одновременно поспевает. 

Интересуемся у руководителя 
КФХ, как сложился для их кол-
лектива этот непростой для сель-
хозпроизводителей год.

– Засушливое лето внесло свои 
коррективы. Мы потеряли в уро-
жае. И хотя используем при вы-
ращивании овощей капельный 
полив, дожди были просто необ-
ходимы, особенно для такой вла-
голюбивой культуры, как капуста. 
А их не было, – сетует Владимир 
Николаевич. – Брокколи требует к 
себе особого внимания. Во время 
созревания может выбросить цвет 
и тогда потеряет и товарный вид, 
и качество. Чтобы этого не про- 
изошло, приходится по несколько 
раз за сезон осматривать каждый 
кустик, чтобы из-за цветения не 
потерять урожай. Несмотря на за-
сушливый год, он у нас неплохой. 
Мы получили брокколи порядка 
пяти тонн с гектара, а в прошлом 
году и до семи тонн с гектара до-
ходило. Вес одного кочана состав-
ляет в среднем 600 грамм. 

Этот овощ востребован на рын-
ке. Половину всего урожая мы от-
правляем в Москву, остальное ре-
ализуем по области. В прошлом 
году появились у нас свои мага-
зинчики в крупных торговых цен-
трах Оскола. Так что жители окру-
га имеют возможность покупать 
нашу продукцию, можно сказать, 
непосредственно с поля. 

– Сейчас многие люди следят 
за здоровым питанием, так что с 
рынком сбыта у нас проблем нет, – 
вступает в разговор сын главы 
КФХ Яков Сторожев. – В брокколи 
и цветной капусте, которая зани-
мает у нас шесть гектаров, боль-

шое содержание витаминов и дру-
гих полезных веществ. К тому же 
весь процесс производства этих 
овощей у нас построен по новой 
прогрессивной технологии. Хими-
каты не применяем, продукция 
выходит экологически чистая. 

Яков – средний сын Владимира 
Николаевича. Он недавно окон-
чил Высшую школу экономики 
в Москве, сейчас там же учится в 
магистратуре. Молодой человек, 
как и его старший брат Даниил, 
постигал азы сельскохозяйствен-
ного производства у талантливо-
го педагога Василия Николаевича 
Ченцова в ученической производ-
ственной бригаде «Колос Надеж-
ды» Ивановской школы. Даниил 
окончил Тимирязевскую акаде-
мию, сейчас учится в аспиранту-
ре. Побеседовать с ним не удалось, 
он был в отъезде. Владимир Ни-
колаевич с гордостью говорит, 
что именно Даниилу принадле-
жит идея создания КФХ по выра-
щиванию брокколи. Окончив пре-
стижный вуз, он не стал пытать 
счастья в чужих краях, а вернул-
ся на родную землю. Его примеру 
последовал и средний брат. 

Яков Сторожев окончил юри-
дический факультет, так что лю-
бой договор, который необходимо 
заключать сельхозпроизводите-
лю, сам профессионально соста-
вит. Знает и как оформить доку-
менты на получение гранта. 

В КФХ занята практически вся 

семья Сторожевых – шесть чело-
век, на постоянной основе трудят-
ся ещё восемь наёмных рабочих. 

– Сегодня сельское хозяйство 
становится всё более привлека-
тельным и для молодых людей, – 
говорит Яков. – Оканчивают сель-
хозвузы, колледжи и идут рабо-
тать в поле. Это потому, что го-
сударство оказывает серьёзную 
всестороннюю поддержку в виде 
грантов и субсидий, а также по-
могает с реализацией продукции. 
Это хороший стимул для работы.

– Мы постоянно поддерживаем 
контакты с департаментом агро- 
промышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий го-
родского округа. Его специалисты 
помогают нам добрым советом и 
конкретным делом, – отмечает 
Владимир Николаевич. – В следу-
ющем году хотим подавать заявку 
на получение гранта. Интересуем-
ся, как правильно составить биз-
нес-план, подготовить весь пакет 
документов. С каким бы вопросом 
ни обратились в сельхозуправле-
ние, на него всегда дают ответ.

Руководитель КФХ рассказыва-
ет, что их фермерское хозяйство 
было зарегистрировано в январе 
2019 года. Основным видом сель-
скохозяйственной деятельности 
является производство овощных 
культур. Кроме капусты, выращи-
вают помидоры и огурцы, но на 
значительно меньшей площади. 
КФХ Сторожевых стало участни-

ком конкурса на получение гран-
товой поддержки начинающим 
фермерам Белгородской области 
и получило грант в 1,5 млн руб- 
лей на реализацию проекта по 
организации выращивания капу-
сты с применением системы ка-
пельного орошения. Сумма при-
влеченных собственных средств 
составила 823 тысячи рублей. В 
рамках проекта приобрели холо-
дильное оборудование и трактор 
МТЗ-82.1, создали два рабочих ме-
ста. Проектная мощность произ-
водства капусты (цветной и брок-
коли) планируется к 2024 году в 
объёме 262 тонн.

На поле с цветной капустой 
идём вместе с Яковом. 

– Очень важно вовремя собрать 
урожай этой культуры, передер-
жишь – она начнёт желтеть или 
розоветь. Такого не допускаем. 
Капуста должна быть белоснеж-
ной и раскрывшейся, вот как эта, 
– поясняет молодой фермер, сры-
вая приличного вида кочан, ко-
торый тянет грамм на 800. – Со-
бираем цветную капусту, как и 
брокколи, выборочно, в торговую 
сеть нужно определённое коли-
чество овощей ежедневно. Да и 
поспевает капустка не вся сразу, 
это и хорошо. Если долго будет 
лежать на складе, то потеряет то-
варный вид, а для нас важно, что-
бы продукция поступала к потре-
бителям непосредственно с поля. 
В общей сложности уборка ово-
щей продлится до октября.

Спрашиваем у молодого чело-
века, любят ли в их семье блюда 
из брокколи и цветную капусту. 
С улыбкой отвечает, что эти ово-
щи – желанные гости на их столе. 
С цветной капустой делают яич-
ницу, готовят её и с томатами. А с 
брокколи – первые блюда. Насто-
ящий мастер в приготовлении су-
пов – Владимир Николаевич. 

Поделились фермеры с нашей 
газетой и перспективами разви-
тия КФХ. Во-первых, планируют 
расширять посевные площади. 
Кроме того, хотят закупить специ-
альное оборудование, чтобы соб-
ственными силами изготавли-
вать ящики для сбора капусты.

И ещё есть одна хорошая за-
думка – выращивать на щедрой 
новониколаевской земле голу-
бику и чернику. Это уже смогли 
сделать их коллеги – фермеры из 
Воронежской области, Стороже-
вы ездили к ним опыт перени-
мать. Убедились, что северные 
капризные ягоды, любящие кис-
лую почву, хорошо растут и на 
чернозёме. Почему бы не поса-
дить их у себя? Большие площа-
ди под ягоду пока не планиру-
ют, но надеются, что голубике и 
чернике у них понравятся. Под-
ружатся ли они с капустой, пока-
жет время. 

Хочется пожелать удачи и боль-
ших урожаев этим трудолюбивым 
людям, которые по-настоящему 
любят землю и умеют на ней ра-
ботать.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Владимир Николаевич и Яков Сторожевы

Евгений Коршиков 

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 КАБМИН распорядился выде-

лить дополнительные средства на 
строительство в 2021 году домов-ин-
тернатов для инвалидов и пожилых 
людей. Проект планируется реализо-
вать в рамках госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан».
 ДОХОД от 1 млн рублей в ме-

сяц и выше имеют около 17,1 тысячи 
россиян, больше всего работающих 
по найму с официальной зарплатой 
выше миллиона зарегистрировано в 
Москве, по данным FinExpertiza.
 В ПРИМОРЬЕ двух девушек 14 и 

15 лет признали виновными в ванда-
лизме, осквернении памятника Герою 
России Олегу Пешкову, порче имуще-
ства. Материальный ущерб оценива-
ется в 6 тысяч рублей. 
 УЧАСТНИКИ исторической ре-

конструкции конного похода Алексан-
дра Невского «Александрова дорога» 
прибыли в Валдай. Затем дружина на-
правится в Великий Новгород, где со-
стоится исторический фестиваль и ре-
конструкция Невской битвы.
 ТОМ «Животные» Красной кни-

ги России будет переиздан впервые за 
двадцать лет. Всего него войдут 443 ви- 
да животных, при этом 122 будут ис-
ключены, сообщил глава Минприро-
ды Александр Козлов.
 В ТУЛЕ приземлился голубой 

вертолёт и телеведущий Леонид Яку-
бович бесплатно раздал 500 эскимо 
всем желающим. Мероприятие состо-
ялось в рамках открытия ХХI Между-
народного кинофестиваля комедии 
«Улыбнись, Россия!».
 УНИКАЛЬНЫЙ клад из 22 зо-

лотых предметов возрастом около 
1 500 лет нашли в Дании. Большин-
ство артефактов – это так называемые 
брактеаты, плоские золотые монеты 
с редкими рисунками, выпущенные в 
период переселения народов. 
 СЕРИЯ коллекционных монет 

номиналом 50 пенсов «Винни-Пух и 
его друзья» будет выпущена Королев-
ский монетным двором Великобрита-
нии к 95-летию этой книги. Изобра-
жения сделают на основе рисунков 
из первого издания.
 НЕОБЫЧНЫЙ случай произошёл 

в Ярославском зоопарке. Сотрудники 
приготовили пирог для бурых мед-
ведей. Однако животные едва не ли-
шились угощения, так как живущий с 
ними в одном вольере волк съел по-
ловину торта гораздо быстрее.
 ЧАСТНЫЙ катер, плывший из 

Волгограда в Махачкалу, потерялся в 
Каспийском море. На борту находи-
лось семь человек, в том числе трое 
детей. Пограничники обнаружили их 
на острове Тюлений в Дагестане. Пас-
сажиры в медпомощи не нуждаются.
 ФЕСТИВАЛЬ рыжих состоялся 

в Нижнем Тагиле. В онлайн-формате 
прошла церемония награждения по-
бедителей фотопарада, танцеваль-
ные номера городских студий, вик-
торина, посвящённая обладателям 
огненных шевелюр.
 ПАМЯТНИК профессору Преоб-

раженскому и псу Шарику из пове-
сти «Собачье сердце» М.А. Булгако-
ва установили в Нижнем Новгороде 
на Верхневолжской набережной. Это 
подарок к юбилею города.
 РОСКОСМОС и Агентство аэро-

космических исследований Японии 
подписали соглашение о поставках 
для российского телескопа ультрафи-
олетового спектрографа «Спектр-УФ». 
Он будет заниматься поиском био-
маркеров в атмосферах экзопланет, 
что может указывать на потенциаль-
ную обитаемость.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Осенью все мысли улетают на юг, и 
в голове становится тихо, пусто и не 
прибрано.
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МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Премия «Одарённость» 
НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

Разбуди в себе ребёнка
Что обычно происходит в театре? Как известно, там на сцене играют. Именно поиграть – в буквальном смысле этого слова – предложил 

зрителям режиссёр спектакля «Женщина-змея» Театра на Бронной Олег Долин.

Оскольчане смогли посмо-
треть этот спектакль благода-
ря благотворительному фонду 
Алишера Усманова «Искусство. 
Наука. Спорт». За годы рабо-
ты культурной платформы 
«Арт-окно» в Старом Осколе 
мы видели оперу, балет, боль-
шие драматические полотна по 
произведениям классиков и со-
временников. 

«Женщина-змея», постановка 
по сказке Гоцци, стала для зрите-
лей сюрпризом. Даже отдельные 
критические статьи, прочитан-
ные перед просмотром, не сни-
зили градус изумления. Персо-
нажи классической итальянской 
комедии дель арте искромётно 
шутили вполне по-современно-
му. Декорации были лаконич-
ны – действие разворачивалось 
на небольшой наклонной пло-
щадке в центре сцены. Пример-
но так располагались на улицах 
и площадях артисты старинно-
го итальянского театра. Слева от 
площадки разместился оркестр, 
с другой стороны – устройства, 

при помощи которых произво-
дили «звуки ада». Можно было 
наблюдать, как актёры тут же, 
отойдя недалеко, меняли эле-
менты своих костюмов между 
эпизодами. 

Но в целом, конечно, внима-
ние было поглощено ярким 
захватывающим действием. 
Персонажи и не думали при-
творяться, что всерьёз разы-
грывают странную драму, где 
фея решила стать смертной 
ради любимого, а он по незна-
нию чуть всё не испортил. Пан-
талоне, Труффальдино и другие 
маски вовсю общались с залом. 
Все реплики актёры произноси-
ли лицом к зрителям – никакой 
четвёртой стены. Собственно, 
это и подразумевает комедия 
дель арте, приёмы которой ис-
пользованы в постановке. Олег 
Долин – поклонник этого вида 
народного искусства.

– Я обратился к культурно-
му наследию, которое в нашей 
стране мало изучается. Стал за-
ниматься средневековым, ста-

ринным театром. Об артистах 
комедии дель арте много напи-
сано, их очень любили, букваль-
но носили на руках. Я стал изу-
чать технологию их работы, мы 
с ребятами осваивали эти приё-
мы, правила игры. Это на самом 
деле игра – акт творчества, со- 
единение зала и артиста. Важная 
часть комедии масок – импрови-
зация. Это возможность для актё-
ров говорить то, что хочется, чем 
они, конечно, пользуются. Мне 
дорога эта работа. В ней затрону-
ты проблемы взаимоотношений 
в семье. Когда люди не доверя-
ют, а проверяют друг друга – 
смогут ли они удержаться вме-
сте? Мне кажется, это серьёзные, 
касающиеся всех нас вопросы, – 
сказал режиссёр перед началом 
спектакля.

Впрочем, глядя на сцену, мож-
но было думать о разном. Не-
вероятные события, кажется, 
изумляли не только зрителей. 
Недаром у главного героя, прин-
ца Тифлиса Фаррускада, стояли 

волосы дыбом. Невзирая на без-
умные обстоятельства, он с че-
стью, хоть и не без помощи вер-
ных друзей, прошёл через все 
испытания, прощая любимой всё 
на свете.

На сцене мы видели целый бу-
кет коварных, решительных, хи-
трых, порой опасных женщин, 
которые успешно манипулиро-
вали добрыми, но глуповатыми 
мужчинами. Даже самая пре-
красная из дам при неумелом с 
ней обращении превратилась в 
змею. Впрочем, расколдовать её 
оказалось несложно – любовь 
творит чудеса!

А вообще, как совершенно вер-
но сформулировал Олег Долин, 
чтобы понять и принять этот 
спектакль, нужно разбудить в 
себе ребёнка. Дети получают в 
руки игрушку и не спрашивают, 
что с ней делать. На этот раз по-
играть предложили взрослым.

 Анна ПОПЛАВСКАЯ
Фото автора, mbronnaya.ru

В канун празднования Дня города около сотни старооскольцев стали обладателями ежегодной премии «Одарённость» 
и стипендий главы администрации городского округа. Их вручение состоялось 3 сентября в ЦКР «Молодёжный». 

Более 25 лет эти награды полу-
чают отличники учёбы, победи-
тели интеллектуальных и твор-

ческих конкурсов, спортсмены – 
самые яркие, активные и талант-
ливые представители молодёжи 

нашего округа. 
Вероника Ермак – второкурс-

ница факультета экономики Ста-
рооскольского технологическо-
го института имени А.А. Угарова 
«Национальный исследователь-
ский технологический универси-
тет «МИСиС». Круглой отличнице 
по всем предметам, заместителю 
председателя студенческого со-
вета вручили сертификат на по-
лучение стипендии.

– Не могу сказать, что учиться 
на отлично очень сложно, напро-
тив, если стараться, всё получает-
ся. Но хорошие оценки не конеч-
ная цель. Постоянно обучаться и 
работать над собой – вот что важ-
но. Если мы хотим чего-то добить-
ся в жизни, без этого никуда. И ко-
нечно, наши высокие показатели 
– во многом заслуга преподавате-
лей, – рассказала Вероника. – Мне 
нравится моя профессия, ведь все 
процессы, которые происходят в 

мире, носят экономический харак-
тер. Даже если не свяжу жизнь с 
экономикой, приобрету базовые 
навыки финансовой грамотно-
сти. Помимо учёбы я веду актив-
ную общественную деятельность. 

Ребятам, награждённым сер-
тификатами на получение сти-
пендии, в течение этого учебного 
года будут ежемесячно перечис-
лять по 2 000 рублей. Тех, кто по-
ощрён премией главы админи-
страции округа «Одарённость» 
ждёт единоразовая выплата в 
размере 5 748 рублей.

Александр Сергиенко сердеч-
но поздравил самых целеустрем-
лённых, креативных, умных и та-
лантливых ребят с получением 
заслуженных наград, пожелав им 
достижения поставленных целей, 
успехов на пути к знаниям. 

 Анастасия СМОТРОВА 
Фото автора

Актрисы Ирина Весёлкина 
и Василиса Перелыгина с Олегом Долиным

Вероника Ермак, Александр Сергиенко

Сцена из спектакля

ПАМЯТНАЯ ДОСКА
В День города открыли мемо-

риальную доску в память о быв-
шем главе администрации, почёт-
ном гражданине Старого Оскола 
и Белгородской области Николае 
Шевченко. 

Памятная доска появилась на зда-
нии Центра образования № 1 «Ака-
демия знаний».

– Я благодарю администрацию 
округа и Совет депутатов. Огромное 
спасибо всем, кто принимал участие 
в сооружении этой школы, Вячесла-
ву Владимировичу Гладкову, который 
контролировал её строительство, – 
сказала супруга Николая Шевченко 
Людмила Александровна. – Николай 
Петрович много внимания уделял уча-
щимся. В Старом Осколе при нём по-
строено несколько школ, других учеб-
ных заведений. Он закрепил за ними 
промышленные предприятия, кото-
рые не только помогали материаль-
но, но и ещё заботились о том, чтобы 
дети могли отдохнуть. 

Врио губернатора области Вячеслав 
Гладков напомнил, что по инициати-
ве старооскольских депутатов име-
нем Николая Шевченко также могут 
назвать одну из улиц города.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО  
В ДМИТРИЕВКЕ

Провести досуг увлекательно и с 
пользой можно, не выезжая из сво-
его села. В Дмитриевке появилось 
новое арт-пространство для семей-
ного досуга и отдыха под названи-
ем «Семья 2.0».

Участие проекта сельского Дома 
культуры в городском грантовом кон-
курсе увенчалось успехом. На 93 000 
рублей удалось со всеми удобствами 
оборудовать зону 3D-моделирования, 
а также создать игровую комнату, осо-
бенно популярную среди мальчишек.

На культовой 16-битной приставке 
в современном исполнении можно не 
только сразиться с соседом по пуфу. 
Теперь здесь систематически будут 
проводиться киберсоревнования по 
бильярду и шахматам. 

– Дети будут меньше сидеть в те-
лефонах, больше заниматься искус-
ством, – отметила жительница села 
Татьяна Мельникова.

Арт-пространство открыто для по-
сетителей с 10 до 20 часов каждый 
день, кроме понедельника.

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ 
«Поезд здоровья» побывал ещё 

в двух сельских территориях Ста-
рооскольского городского округа, 
сообщается на сайте губернатора 
и правительства области.

Следующими после Городищенской 
пунктами остановки «Поезда здоро-
вья» стали Шаталовская и Солдатская 
сельские территории. 

На базе участковых больниц ме-
дицинскую помощь оказали почти 
650 жителям. Также селяне получили 
консультации по вопросам социаль-
ной поддержки. С пришедшими по-
беседовали специалисты сферы обра-
зования, социальной защиты, центра 
занятости, Пенсионного фонда, МФЦ, 
представители администрации город-
ского округа.

Жители округа попросили органи-
зовать прибытие «Поезда здоровья» 
в сельские населённые пункты реги-
она на постоянной основе.

Читайте больше 
новостей на сайте 
OSKOL-KRAY.RU
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Пианист Денис Мацуев 
играл в Белгороде

В Белгородскую область музыкант приехал при поддержке благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» по благотворительной программе «Развитие 
регионов». 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пели от души

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10 000 руб., ЖИЛЕТЫ, 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль,  
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТП Банк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ 
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА 

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70

ре
кл

ам
а

10-13 сентября в ДС «Аркада» 
(пр. Молодёжный, 6) с 9:00 до 18:00

За несколько часов до вечер-
него концерта врио губернато-
ра региона Вячеслав Гладков 
разместил в «Инстаграме» ко-
роткие видео, где Денис Мацу-
ев играет на рояле в парке По-
беды. А сам маэстро признался 
журналистам, что ему даже при-
шлось дождаться своей очереди, 
чтобы сесть за стоящий на набе-
режной инструмент. 

– Потрясающие впечатления 
от этого эксперимента, который 
был чистой импровизацией. Я 
знал об этом, надо сказать, мод-
ном во всём мире движении: ро-
яли стоят везде, начиная от вок-
залов, аэропортов и заканчивая 
магазинами. И это замечатель-
но, когда если ты умеешь играть, 
то садишься и играешь. Впервые 
в жизни я отстоял очередь и по-
пробовал этот старинный разби-
тый «Красный октябрь», – рас-
сказал пианист. 

В концертном зале областной 

филармонии вместе с Денисом 
Мацуевым выступили молодые, 
а лучше сказать, маленькие пиа-
нисты Артём Аракелян (на фото 
слева) и Елисей Мысин.

12-летний Артём Аракелян – 
ученик детской музыкальной 
школы № 3 Старого Оскола – 
исполнил вместе с симфониче-
ским оркестром первую часть 
фортепианного концерта Йозе-
фа Гайдна. Елисей Мысин из Мо-
сквы известен как победитель 
всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

Кульминацией вечера стал 
концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром Сергея Рахманинова 
в исполнении Дениса Мацуева. 
Перед выступлением пианист 
рассказал о своей любви к клас-
сической музыке: 

– Я люблю гастролировать по 
нашей стране и считаю, что в ре-
гионах потрясающая публика. 
Для меня любой выход на сцену 

в любой точке света всегда оди-
наков: я отдаюсь своему делу на 
100 %. Хочу, чтобы этот сезон и в 
Белгороде, и в других наших фи-
лармониях проходил в атмосфе-
ре счастья: именно такая царит 
на концерте классической му-
зыки и является очень нужным 
кислородом. 

Денис Мацуев отметил, что 
планирует в этом концертном 
сезоне вернуться в Белгород 
вместе с благотворительным 
фондом «Новые имена», кото-
рый ищет, отбирает и поддер-
живает начинающих музыкан-
тов, поэтов, художников. Он сам 
был одним из первых его сти-
пендиатов, а с 2008 года явля-
ется президентом. 

– Знаменитая Иветта Воронова 
придумала этот фонд ещё на за-
кате Советского Союза, меня на-
шла в Иркутске. Это не работа, это 
счастье – отбирать талантливых 
детей. Главное достижение «Но-
вых имён» – это то, что, если вы 
видите на любой филармониче-
ской афише мира имя россияни-
на моего возраста и младше, – это 
100 % выходец из фонда, – сказал 
музыкант. – В течение этого сезо-
на в Белгород приедут выдающи-
еся профессора Московской кон-
серватории с мастер-классами, по 
итогам которых в нашем фонде 
будет пополнение. 

В завершение концерта Денис 
Мацуев пригласил Артёма Араке-
ляна в Летнюю творческую шко-
лу фонда в Суздале. 

 По материалам 
«БелПрессы»

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!

От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!

Пусть в меру радость, в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть

Всегда бескрайним и безмерным,
Чтоб был во всём ты в жизни первым.

Нашего дорогого и любимого

С любовью, жена, дочь Светлана, зять Сергей , внучка Алина

с  юбилеем!
поздравляем

Любимый 
дедушка, 

с юбилеем!
Покрепче баранку 

держи, шофёр!

Виктора Ивановича
АНОПЧЕНКО

из Приосколья
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В День города на площадке у ДМШ № 5 прошла праздничная программа, в которой приняли участие 
солисты эстрадной студии «Новая волна» Старооскольской МО ВОС.

Солисты исполняли свои но-
мера с большим воодушевле-
нием. Горожане останавлива-
лись, аплодировали артистам. 
Было приятно, что организато-
ры оказали нам доверие. Впер-
вые студии «Новая волна» была 
предоставлена возможность 
выступить с концертом в День 
города.

Инвалидов с ограничениями 
зрения опекали заместитель 
директора музыкальной шко-
лы Любовь Бредихина и заве-
дующая теоретическим отде-
лением Екатерина Золотарёва. 
Вела концерт Марина Салько-
ва, преподаватель хорового от-
деления. Помогала артистам 
преподаватель хоровых дисци-

плин Анна Каменева.
Песни исполняли руководи-

тель эстрадной группы Васи-
лий Иванов, солисты Владимир 
Горохов, Светлана Щербак, На-
талия Лесникова, Александр 
Батищев, Анастасия Батище-
ва, Владимир Горохов, Фаина 
Анисимова, Михаил Брянцев. 
Артисты от души благодарили 
сотрудников ДМШ № 5, так ра-
душно их принявших, и, конеч-
но, хотели бы быть услышанны-
ми и на других мероприятиях 
города.

 Любовь ГОНЧАРОВА,
зав. филиалом Белгородской 

спецбиблиотеки 
им. В.Я. Ерошенко 

ФЕСТИВАЛЬ

Импульс таланта и добра 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Наш проект направлен на со-
здание единого пространства для 
самореализации людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, и фестиваль – это лишь одна 
его часть, – рассказывает руко-
водитель проекта, директор ЦКР 
«Горняк» Светлана Федотова. – Мы 
провели международную встре-
чу для людей, увлечённых твор-
чеством нашего земляка Василия 
Ерошенко. Среди участников был и 
профессор из Японии Сасаки Тэру-
сиро. А ещё также запустили сайт 
о деятельности всех староосколь-
ских общественных организаций 
для людей с ОВЗ.

В рамках проекта на территории 
дома-музея Ерошенко посадят де-
ревья, в том числе ивы, которые он 
очень любил.

– Для людей с инвалидностью 
Василий Ерошенко – яркий при-
мер безграничных возможностей. 
Думаю, наш проект будет мотиви-
ровать и вдохновлять их на дости-
жение высоких целей. Надеюсь, 
фестиваль станет ежегодным, а 
участвовать в нём будут не толь-
ко старооскольцы, но и дети из 
других городов присутствия Ме-
таллоинвеста, – говорит Светла-
на Федотова.

Фестиваль – часть проекта «Им-
пульс Ерошенко», ставшего по-
бедителем грантового конкурса 
Металлоинвеста «Вместе с моим го-
родом!» в номинации «Эффектив-
ное партнёрство». Более 495 ты- 
сяч рублей составила сумма гранта 
на реализацию проекта «Импульс 
Ерошенко».

 Ирина МИЛОХИНА
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