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Днём и ночью ведут посевную страду земледельцы участка ПУ «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест». 
Работают в две смены. Стараются использовать каждый погожий час, чтобы в сжатые сроки провести сев, 
ведь весенний день год кормит. Вместе с управляющим Сергеем Ансимовым 14 апреля мы проехали по по-
лям участка, где вовсю кипела работа. 

Кубок  –  лучшему  участку

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

СЛИВОЧНОЕ  МАСЛО  –  ЧИСТОЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первая  партия  новой  вакцины
Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Белгородскую область. Ею планируется привить 

810 маломобильных и нетранспортабельных жителей.
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НОВОСТИ ОКРУГА

 НАШИ НА БАТУТЕ 
В командном и лично-командном 

первенстве России по прыжкам на 
батуте, которое проходило с 5 по 10 ап- 
реля в Раменском Московской области, 
приняли участие более 400 спорт- 
сменов из 31 региона России. Вос- 
питанники старооскольской спорт- 
школы олимпийского резерва «Викто- 
рия» показали отличные результаты 
в дисциплине двойной мини-трамп, 
завоевав 17 медалей. Первое место 
в командном зачёте заняла команда 
юношей 11–12 лет и юниоров 13–16 лет, 
второе – команда юниорок 13–16 лет.

Победителем в личном зачёте среди 
юношей 11–12 лет стал Илья Пенкин. 
Серебро среди юниоров 13–16 лет – 
у Алексея Третьякова, среди юниорок 
15–16 лет – у Елизаветы Артамоновой. 
Бронзовыми призёрами первенства 
стали среди юниоров 13–16 лет – 
Вадим Алисов, среди юниоров 15–16 
лет – Илья Халилов.

Алексей Третьяков и Вадим Алисов 
примут участие в первенстве Европы 
по прыжкам на батуте, которое пройдёт 
в мае в Сочи.

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
В Шаталовке специалисты ПАО «МРСК 

Центра» заменили вышедшие из строя 
светильники. Новые фонари теперь бу-
дут освещать улицу Центральную, пере-
улок Набережный, 3-й и 4-й Централь-
ные переулки. С ноября прошлого года 
не было света на 2-м Садовом переулке. 
По заявке жителей бригада электриков 
приехала по данному адресу и устрани-
ла повреждение. Жители выражают бла-
годарность за выполненную работу. На 
улице стало светло.

ВЫПЛАТЫ  
НА КВАРТИРУ 

Социальные выплаты на приоб- 
ретение жилья получили шесть 
старооскольцев – вдова военнослу- 
жащего и ветераны боевых действий, 
инвалиды. Соглашения о предос- 
тавлении единовременных выплат им 
вручил 15 апреля заместитель главы 
администрации округа Игорь Щепин. 

Размер единовременной денеж- 
ной выплаты в соответствии с законо- 
дательством определён на 1-й квартал 
этого года в сумме 826 542 рублей на 
каждого гражданина. Деньги можно 
использовать на приобретение или 
строительство жилого помещения.

В 2021 году девять выплат на общую 
сумму в 7 млн 438 тысяч рублей 
получили ветераны боевых действий 
и члены семей погибших ветеранов. 
Четыре выплаты предоставлено 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, на сумму 3 млн 306 тысяч 
рублей. Средства выплачиваются из 
федерального бюджета.

Выходит
с 1918 года
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Об этом на очередном бри-
финге сообщила заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Белгород-
ской области Людмила Кры-
лова. Ситуация с заболе-
ваемостью коронавирусной 
инфекцией в области остаёт-
ся стабильной. Для лечения 
пациентов с ковидом развёр-
нуто 1 575 больничных коек, 

из которых занято 1 281 (83 %).
Продолжается вакцинация 

жителей региона. Прошли пол-
ный цикл почти 103,5 тысячи 
белгородцев, привиты одним 
компонентом более 160 ты-
сяч человек, или 10 % от об-
щей численности жителей об-
ласти. Регион занимает третье 
место по темпам вакцинации 
от COVID-19 в России, опере-

жая по этому показателю как 
соседние регионы, так и круп-
ные мегаполисы, включая Мо-
скву и Санкт-Петербург.

Ситуация находится под лич-
ным контролем главы региона. 
Напомним, накануне Вячеслав 
Гладков посетил госпиталь для 
лечения ковид-пациентов в 
белгородской горбольнице № 2. 

– COVID-19 никуда не ушёл, 

ничего не закончилось, и рас-
слабляться сейчас мы просто 
не имеем права! В госпита-
ле заняты все реанимацион-
ные койки, проходят лечение 
290 пациентов. И ни один из них 
не сделал прививку. Главный 
инструмент против вируса – 
это вакцинация, – подчеркнул 
руководитель Белгородской 
области. 

В кабинете Сергея Анато-
льевича стоят несколько на-
град, которые вручены кол-
лективу по итогам прошлого 
сельскохозяйственного года, 
в том числе за получение са-
мого высокого урожая сахар-
ной свёклы и сои. Дмитриев-
ский участок в 2020-м признан 
лучшим в компании «Русагро- 

Инвест», поля которой распо-
лагаются в четырёх регионах 
России.

О победе дмитриевцев на-
поминает большой кубок зо-
лотистого цвета. Управляющий 
охотно продемонстрировал за-
служенную награду. Сергей 
Анатольевич руководит участ-
ком два года, до этого шесть 

лет работал на предприятии 
старшим агрономом. За его 
плечами Белгородская сель-
скохозяйственная академия. 
А родом он из Лапыгино. 

Сергей Ансимов рассказал, 
что земледельцы из Дмитри-
евки в прошлом году получили 
самый высокий урожай сахар-
ной свёклы на Белгородчине – 

575 ц/га. В Старооскольском 
округе у них лучшие показате-
ли по всем сельскохозяйствен-
ным культурам. Урожайность 
сои, например, – 22,5 ц/га, ози-
мой пшеницы – 62,8 ц/га. Это, 
со слов Сергея Ансимова, аб-
солютный рекорд за все де-
сять лет существования ком-
пании «Русагро-Инвест».

Сергей Ансимов и Михаил Пичугов

КАЛЕНДАРЬ

День ветерана УМВД
Сегодня – День ветерана органов вну-

тренних дел и внутренних войск МВД 
России.

Этот праздник установлен с 2011 года в знак 
признания значимости и заслуг ветеранского 
движения в жизни и работе Министерства вну-
тренних дел РФ. Дату приурочили к 20-летию 
создания Российского совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России 17 апреля 1991 года.

В Старом Осколе Совет ветеранов УМВД 
возглавляет Иван Сорокин. Организация 
объединяет около полутора тысяч человек. 
12 старооскольцев в честь праздника будут 
награждены юбилейными медалями «200 лет 
МВД России».
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

Важно  личное  общение
С вопросами о ремонте автодороги, установке бордюров, оказании помощи в предоставлении жилья, а также с просьбой 

об отлове бездомных собак обратились жители Незнамова к главе администрации Старооскольского городского округа 
Александру Сергиенко во время выездного приёма граждан, который прошёл 14 апреля в сельском ЦКР.

  ВЛАДИМИР Путин подписал 
указ о награждении орденами Му-
жества трёх пожарных, которые уча-
ствовали в тушении крупнейшего за 
последние годы пожара на «Невской 
мануфактуре» в Санкт-Петербурге.
 ОТДЫХ в Сочи в период майских 

праздников в среднем подорожал на 
50 % после приостановки полётов в 
Турцию и Танзанию, сообщили пред-
ставители туротрасли. 
 КОСМОНАВТАМ повысят зар-

плату. Кандидаты будут получать 
около 300 тысяч рублей в месяц, 
а опытные специалисты – более 
500 тысяч рублей. А пока зарплаты 
российских космонавтов практиче-
ски в два раза ниже, чем у их коллег 
из США и Европы.
 МИНИСТР культуры Франции 

сообщила, что на восстановление со-
бора Парижской Богоматери было 
пожертвовано 830 млн евро. Собор 
планируют открыть в 2024 году.
 В США умер в тюрьме осуждён-

ный на 150 лет основатель крупней-
шей финансовой пирамиды. Её жерт-
вами стали более 37 тысяч человек 
в 136 странах, потерявшие в общей 
сложности 65 млрд долларов.
 В ИНДИИ кандидаты в депу-

таты превратили бродячих собак в 
«билборды»: они прикрепляют к жи-
вотным свои агитационные плакаты. 
Зоозащитники возмущены. 
 В СИНГАПУРЕ роботы-курьеры 

доставляют товары из супермаркета. 
Они работают по 12 часов в день и об-
служивают по пять клиентов за сме-
ну. Доставка проходит в тестовом ре-
жиме под контролем специалистов.
 БАНАНЫ находятся под угрозой 

исчезновения из-за высокоинфек-
ционного почвенного гриба Tropical 
Race 4 (TR4), который не поддаётся 
действию химикатов, сообщило не-
мецкое издание Die Welt.
 СУДЕБНЫЕ приставы взыскали 

с жителя Пермского края полмилли-
она рублей, выигранные в телешоу, 
для погашения долга по алиментам.
 СЛОНЁНОК упал в узкий коло-

дец в индийском штате Одиша. Лес-
ничие вызвали спасателей, которым 
пришлось рыть яму, чтобы расши-
рить колодец. Затем они вытащили 
малыша с помощью подъёмника.
 СЕЙФ с коллекционными мо-

нетами, выпущенными в 1982 г. к 
юбилею ботанического сада, обна-
ружен на дне канала в Амстердаме. 
Выяснилось, что их похитили более 
20 лет назад.
 КОШКА была назначена на сут-

ки главой полицейского управления 
японского города Тояма за спасение 
жизни человека. Ей выдали форму с 
фуражкой и завизировали документ 
отпечатком лапки. 
 НЕОБЫЧНАЯ причёска появля-

лась у посетителей торгового центра 
в Китае. Оказалось, что из-за уста-
новленных в здании туманоулови-
телей возникало статическое элек-
тричество, поэтому волосы у людей 
«вставали дыбом».
 В КАЛИФОРНИИ два терьера 

громким лаем обратили в бегство 
забравшегося в дом медведя. О при-
чине переполоха спавшая в гостиной 
хозяйка узнала только после просмо-
тра записей камер видеонаблюдения.
 ДИЕТОЛОГИ проанализирова-

ли данные о питании почти 150 ты-
сяч жителей 21 страны мира. Вы-
яснилось, что чем больше жирных 
продуктов из молока присутствует 
в рационе, тем ниже риск возникно-
вения метаболического синдрома, 
который ведёт к нарушению обмена 
веществ, диабету, гипертонии и ряду 
других заболеваний. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Стараюсь держать себя в руках, но 
чувствую, что вырвусь.

На приём записались 11 че-
ловек из сёл Незнамово, Анпи-
ловки, Воротниково и даже Ста-
рого Оскола. Одной из первых 
пришла жительница 1-го Цен-
трального переулка Ольга Ря-
бикина из Воротникова. Моло-
дая женщина пожаловалась, что 
по их улице проходит грунтовая 
дорога, которую размывает по-
сле проливных дождей – ни про-
ехать ни пройти. Необходимо 
строительство асфальтирован-
ного дорожного полотна протя-
жённостью 200 метров. Началь-
ник управления Незнамовской 
сельской территории Виталий 
Маняхин добавил, что грунтовка 
там узкая, её периодически от-
сыпают шлаком. К тому же, ока-
зывается, когда делали дорогу 
к переулку, его жители-пенсио-
неры выступили против уклад-
ки асфальта. Вот и остались без 
покрытия эти 200 метров. Со 
временем в Центральном ста-
ли строить дома молодые се-
мьи, и предпочтения людей из-
менились. 

Ольга Рябикина подняла ещё 
два вопроса – об установке оста-
новочного павильона и строи-
тельстве заездного кармана в 
районе воротниковского клад-
бища. 

– В текущем году запланирова-
но строительство автомобильной 
дороги протяжённостью 285 мет- 
ров по 1-му Центральному пере-
улку, – ответил Александр Сер- 
гиенко. – Что касается останов-
ки, то она будет установлена в 
районе СНТ «Кукушкин хутор» 
недалеко от кладбища. Ваши во-
просы будут решены. 

О ямочном ремонте и стро-
ительстве асфальтированных 
дорог говорили во время приё-
ма ещё несколько незнамовцев. 
Сделать капремонт автодоро-
ги в Анпиловке от лагеря «Кос-
мос» до улицы Малявинской и 
от поворота улицы Железнодо-
рожной до магазина на Боров-
ской просила Любовь Кравцова. 
А Галина Сечина, жительница 
Старого Оскола, обратила вни-
мание на разбитую дорогу от Со-
рокинской школы до Аксёновки, 

по которой возят детей на учё-
бу. Все эти вопросы глава окру-
га взял на карандаш, пообещав, 
что некоторые будут решены уже 
в этом году. 

Например, на улице Зелё-
ной в Незнамово ямочный ре-
монт должны сделать уже к кон-
цу июня. Такой ответ Александр 
Сергиенко дал Николаю Рыбал-
ко, пришедшему на приём с кол-
лективным письмом. 74-летний 
мужчина также просил устано-
вить бордюры и благоустроить 
территорию у торговой точки 
«Пятачок» и павильона сезон-

ной торговли. Говорил Николай 
Петрович и о закрытии для боль-
шегрузов сквозного проезда по 
улице Зелёной. 

– Это сложный вопрос, его 
нужно согласовывать с отдель-
ными ведомствами, – сказал 
Александр Сергиенко. – Нужно 
посмотреть, есть ли альтерна-
тивный объезд. Возьмём реше-
ние вопроса на особый контроль. 

Насущные проблемы других 
сельчан, пришедших на приём, 
были не менее актуальными. 
Едва сдерживала слёзы мно-
годетная мама Светлана Гар-

бар. У 32-летней женщины ше-
стеро детей, старшей дочери 
14 лет, а младшему сыну ещё 
нет и пяти. Светлана Игоревна 
одна их растит и воспитывает. В 
2015 году на средства материн-
ского капитала она купила дом в 
Анпиловке площадью 43 кв. м. 
Установила пластиковые окна. 
Но в общем жилищные усло-
вия оставляют желать лучшего. 
Многодетная мама попросила 
главу округа оказать ей помощь 
в ремонте. 

– Дом деревянный, постройка 
1962 года. Крыша течёт, штука-
турка осыпается, – с дрожью в 
голосе рассказывала Светлана 
Гарбар. – До того, как я его при-
обрела, в нём 15 лет никто не 
проживал, что и привело к ава-
рийному состоянию. 

Женщина уже собрала пакет 
документов на оказание адрес-
ной помощи. Но в управлении 
соцзащиты населения её преду-
предили, что денег в бюджете 
нет и на ремонт выделяется 
лишь 30 000 рублей.

– Мы обследовали ваш дом. 
Он в удручающем состоянии, и 
его очень тяжело ремонтиро-
вать. Потолочные балки про- 
гнулись, виден большой износ 
коньковых элементов кровли, 
разрушение штукатурки на сте-
нах, – держа в руках предостав-
ленные женщиной фотографии, 
сказал глава округа. – По нашим 
подсчётам, на один квадрат-
ный метр необходимо порядка 
15 000 рублей. Вопрос сложный, 
потому что из бюджета мы не 
можем выделить на это день-
ги. Таких обращений, как у вас, 
много. Посмотрим, чем сможем 
помочь. Вероятно, строительны-
ми материалами. Рассмотрим 
все возможные варианты.

С просьбой предоставить от-
дельное жильё пришла на при-
ём к Александру Сергиенко 
79-летняя Лидия Григорьевна 
Бритик. Её дом был построен в 
1926 году. Дети живут отдель-
но, помощи от них женщина не 
ждёт, хотя они тоже являются 
собственниками. 

– В очереди на жильё стою 
четвёртый год. Дом рушится. Я 
сорок лет проработала в колхо-
зе «Большевик». Решила обра-
титься к вам, скажите, что мне 
делать, – сетовала бабушка. 

Александр Сергиенко разъяс-
нил, что имеется определённая 
очередь, которую нельзя сдви-
нуть. И вне очереди предоста-
вить женщине жильё невозмож-
но. Обещал проработать вопрос 
и дать письменный ответ. 

Все обращения, поступившие 
во время приёма, взяты главой 
округа на контроль. В заключе-
ние Александр Николаевич от-
метил, что нельзя сиюминутно 
решить ряд проблем и сами жи-
тели понимают их серьёзность. 

– Выездные встречи на селе 
проводить нужно. Здесь живут в 
основном люди преклонного воз-
раста, им сложно добраться до 
города. И не каждый может на-
писать мне в соцсетях. Другого 
способа общаться с селянами 
нет – только личный разговор, – 
подчеркнул Александр Сергиен-
ко, подводя итоги встречи.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Николай Рыбалко и Владимир Нечаев, начальник 
департамента АПК и развития сельских территорий округа

Лидия Бритик

Александр Сергиенко, Виталий Маняхин, Михаил и Ольга Рябикины
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Кубок  –  лучшему  участку
НОВОСТИСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПЕРВОМАЙ 
БЕЗ ШЕСТВИЙ

Роспотребнадзор не рекоменду-
ет отмечать майские праздники в 
том формате, в котором мы при-
выкли, сообщил на своей страни-
це в соцсети руководитель регио-
на Вячеслав Гладков.

В этом году не будет массовых 
шествий трудовых коллективов на 
1 Мая. Состоится открытие Аллеи 
Трудовой Славы в Белгороде, но без 
большого скопления людей. Стоит за-
дача максимально обеспечить «ко-
видбезопасность» жителей.

Программа празднования Дня По-
беды пока не утверждена, но предва-
рительно определено, что в случае 
проведения мероприятий необходи-
мо закрепить волонтёра-медика за 
каждым ветераном, установить боко-
вые экраны между зрителями, обес- 
печить термометрию и соблюдение 
масочного режима.

НАЧАТЬ С СЕБЯ
Вячеслав Гладков призвал бел-

городских чиновников привиться 
от коронавируса, сообщает «Бел-
Пресса».

Личный пример для людей убеди-
тельнее разговоров о важности вак-
цинации, считает глава региона.

– Начнём с руководителей: гла-
вы районов, замы губернатора и на-
чальники департаментов. Через нас 
проходит очень много людей, и мы 
не имеем права рисковать их здоро-
вьем, – обратился он к коллегам на 
координационном совете по кови-
ду 13 апреля.

Сделать прививку Вячеслав Глад-
ков попросил в течение недели и ещё 
раз подчеркнул, что вакцинация – 
пока единственный способ борьбы 
с вирусом. 

Пока по количеству привитых жи-
телей лидируют Краснояружский, 
Чернянский и Красненский районы – 
здесь вакцинацию прошли свыше 
30 % населения. Самый низкий уро-
вень вакцинации – в Белгороде, Алек-
сеевке, Старом Осколе и Губкине. 

ПРОЕЗД 
НА КЛАДБИЩЕ

В связи с проведением убор-
ки в преддверии православных 
праздников Пасхи и Красной гор-
ки въезды на городское кладбище 
(с. Каплино) для транспорта будут 
перекрыты.

Проехать будет нельзя в следую-
щее время:. с 19 апреля по 1 мая – с 9:00 до 
17:00;. с 3 мая по 8 мая – с 9:00 до 17:00;. 2 мая, 9 мая–  с 7:00 до 18:00.

Для ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, инвалидов 
I и II группы въезд будет разрешён 
при предъявлении подтверждающих 
статус документов.

ПРИДРАТЬСЯ 
НЕ К ЧЕМУ 

Спортивный арбитражный суд в 
Лозанне окончательно решил судь-
бы ещё нескольких российских лег-
коатлетов, в последние годы попав-
ших в допинговые скандалы, пишет 
«Спорт-Экспресс».

Оскольчанка Елена Соколова, сере-
бряный призёр Олимпиады-2012 по 
прыжкам в длину, и Елена Исинбаева, 
бронзовый призёр Игр в прыжках с 
шестом, единственные среди их кол-
лег по сборной сохранили свой ста-
тус абсолютно чистых спортсменов. 
Девушки в течение своей карьеры ни 
разу не получали обвинений в упо-
треблении допинга.

Окончание. Начало на 1 стр.

– В текущем году будем ста-
раться удержаться на таком же 
уровне, а то и превысить прошло-
годние показатели. Всё необхо-
димое для этого есть, – говорит 
управляющий. – У нас только им-
портная высокопроизводительная 
техника. К весне дополнительно 
закупили современные предпо-
севные культиваторы. В полном 
объёме мы обеспечены семена-
ми и минеральными удобрения-
ми. Нет и дефицита кадров. Тру-
дятся на предприятии опытные 
механизаторы. Настрой у них бо-
евой, настроение отличное. Не-
посредственно перед посевной 
они получили премию по итогам 
года. Каждый знает, что за хоро-
шую работу будет достойное воз-
награждение. Горячий обед в поле 
и доставка тружеников на работу 
служебным транспортом – за счёт 
компании. 

Одними из первых в округе в 
течение десяти дней дмитриев-
цы провели подкормку озимых 
на площади на 4 237 га. Работа-
ли, как и на севе, днём и ночью. 
Была задействована специаль-
ная высокопроизводительная ма-
шина на шинах низкого давления 
«Туман-2». Она не уплотняет поч-
ву, а значит, не повреждает посе-
вы. Производительность агрега-
та – до 700 га в сутки. 

– На внесении удобрений ра-
ботали наши лидеры-механиза- 
торы Александр Ледовских и Ев-
гений Лазебный, – рассказывает 
управляющий. – Посевы в этом 
году перезимовали не очень хоро-
шо. Сказалась засушливая осень. 
До 20 апреля будем проводить 

контрольный подсчёт, а затем 
примем решение, какие пересе-
вать. Их место займёт соя.

К севу яровой пшеницы дмитри-
евцы приступили с 9 апреля. Её 
предстоит разместить на 740 га. 

– Работы ведут два посевных 
комплекса, – говорит Сергей Ан-
симов. – На первом – Виктор Ва-
сильевич Черкашин и Пётр Ива-
нович Иванов. Трудятся в две 
смены – с 7 до 19 часов и с 19 
до 7 утра. На другом комплексе – 
Сергей Вячеславович Пичугов 
и Александр Юрьевич Рудаков. 

На сегодняшний день засея-
но 287 га. Одновременно с яро-
вой пшеницей сеем нашу основ-
ную культуру – сахарную свёклу. 
Вот туда мы с вами сейчас и от-
правимся.

Садимся с управляющим в его 
служебное авто. Мчимся в сторо-
ну Солдатского, где на поле за се-
лом идёт сев. По дороге Сергей 
Анатольевич рассказывает, что 
почву под свёклу готовят Андрей 
Ушаков и Евгений Лазебный, а 
также Максим Катков и Алексей 
Потапов. 

Посевные работы ведут четыре 
экипажа, в которых Михаил Пучу-
гов и Алексей Богачёв, Геннадий 
Базаров и Александр Черников, 
Евгений Дюкарев и Анатолий Хол-
тобин, Андрей Татаркин и Васи-
лий Зубков. 

Всего предстоит посеять сахар-
ную свёклу на 1 465 га. Поля рас-
полагаются в окрестностях сёл 
Солдатского, Долгой Поляны и 
Дмитриевки. К 14 апреля уже за-
сеяли 220 га. В работах были за-
действованы четыре импортных 
трактора «Джон Дир» с сеялками 
«Монопил». Одновременно с этим 

ведётся боронование под подсол- 
нечник и сою. Там поля обрабаты-
вают тракторы со специальными 
импортными боронами «Лари», 
их производительность по 400 га 
в сутки.

Интересуемся у управляюще-
го, чем эта посевная отличается 
от предыдущих. Сергей Анатолье-
вич отвечает:

– В прежние вёсны сначала 
засевали зерновые культуры. В 
текущем году сложились такие 
погодные условия, что одновре-
менно подошёл сев и яровой пше-
ницы, и сахарной свёклы. Сроки 
сжаты как никогда. По прогнозам 
погоды, в ближайшее время нач-
нутся затяжные дожди, вот и торо-
пимся управиться с севом. Конеч-
но, осадки благотворно повлияют 
на получение дружных всходов, 
и в дальнейшем будет меньше 
проблем с обработкой полей. 
Главное, чтобы заморозки не по-
мешали. В этом году весна нор-
мальная. Сразу пошло тепло. Бу-
дем надеяться, что всё посеем в 
оптимальные сроки, получим хо-
рошие всходы.

И вот мы на поле, где сеют са-
харную свёклу. Оно кажется бес-
крайним и ровным, как лист бума-
ги. По нему плавно идёт трактор 
«Джон Дир» с сеялкой «Моно-
пил». Управляет техникой Евге-
ний Дюкарев.

– Ширина захвата сеялки за 
один проход – почти 11 метров, – 
поясняет Сергей Ансимов. – За 
смену позволяет засеять до 45 га. 
Механизатор ширину выставил, 
кнопку нажал – и трактор сам по-
ехал.

Поравнявшись с нами, агрегат 
остановился. Приветливо улыб-

нувшись, из кабины вышел Ев-
гений Дюкарев. Он рассказал 
нашей газете, что в компании тру-
дится больше десяти лет. Дело 
своё любит, задействован на всех 
этапах земледельческих работ. 
В том, что участок стал лидером 
компании по урожайности сахар-
ной свёклы, есть немалая заслуга 
Евгения Александровича.

А на соседнем поле трудится 
механизатор, признанный лучшим 
в «Русагро» по итогам прошлого 
года. Михаил Григорьевич Пичу-
гов на уборке ранних зерновых на-
молотил 9 000 центнеров зерна. 
Это самый высокий результат сре-
ди двух тысяч механизаторов ком-
пании! Заслуги передовика оцени-
ли высокой премией.

Опытный механизатор остано-
вился, чтобы очистить сеялку от 
налипшей почвы. Поздоровав-
шись, рассказал, что в поле се-
годня с семи часов. Утром была 
сильная роса, после неё земля 
ещё не подсохла, вот и забива-
ется агрегат.

В сельском хозяйстве Михаил 
Григорьевич работает больше чет-
верти века. Начинал ещё до служ-
бы армии в совхозе, в «Русагро» 
трудится со времени образования 
компании. Всё ему здесь нравится. 
Приятно работать на родной зем-
ле. Живёт механизатор в Долгой 
Поляне. Радуется, что и сын Вита-
лий пошёл по его стопам.

– Самое главное для нас сей-
час – в сжатые сроки провести 
посевную, – говорит Михаил Гри-
горьевич. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Окончание следует 

ФЕСТИВАЛЬ

«Музыкальная  акварель»
На базе Федосеевской детской школы искусств 15 апреля в формате онлайн проходил межзональный фестиваль-конкурс 

исполнительского творчества «Музыкальная акварель» для учащихся и преподавателей сельских ДМШ и ДШИ.  

Управляющий участком Сергей Ансимов Евгений Дюкарев

В нём участвовали 213 юных музыкантов из 
Старооскольского, Губкинского, Шебекинского, 
Яковлевского, Валуйского городских округов 
и Белгородского, Прохоровского, Волоконов-
ского, Красногвардейского, Чернянского, Ко-
рочанского районов. Своё профессиональное 
мастерство конкурсанты демонстрировали по 
разным специальностям: фортепиано, скрип-
ка, баян, аккордеон, гитара, домра, балалай-
ка, флейта, тромбон, труба, саксофон и дру-
гие. Выступление участников оценивало жюри 
из преподавателей кафедры оркестровых ин-
струментов Губкинского филиала БГИИК.

Гран-при были отмечены Дмитрий Киселёв 

из Федосеевского ДШИ, Степан Коптев, обуча-
ющийся Троицкой ДШИ, Мария Усачёва и Егор 
Шамраев из Пятницкой ДШИ имени Г.А. Обре-
занова, Инна Трифонова из Чернянской РДШИ.  

Победители конкурса были награждены ди-
пломами и медалями. Помощь и поддержку в 
проведении конкурса оказала давний друг и 
спонсор федосеевских юных музыкантов, ге-
неральный директор ООО «Специализирован-
ный застройщик «СтройИнжиниринг», депутат 
Совета депутатов городского округа 3-го созы-
ва Анна Борисовна Ульянова.

 Елена РОВЕНСКИХЗа роялем Инна Трифонова
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      РЕКЛАМА

ОВНЫ Неделя будет неодно-
значной. В понедельник непри-
ятности могут неожиданно сва-
литься на голову, зато вторник и 
среда принесут желанную удачу 
в профессиональной сфере. В 
четверг не стоит планировать 
важные переговоры, всё равно 
вы на них опоздаете.   

ТЕЛЬЦЫ  Рассчитывайте свои 
силы, иначе вы потеряете и вре-
мя, и деньги. Постарайтесь не 
опаздывать, быть пунктуальнее 
и соблюдать взятые на себя обя-
зательства. Неделя благоприятна 
для дружеских встреч. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваш труд и кре-
ативность принесут не только 
материальное вознаграждение, 
но радость и интерес. У вас по- 
явится несколько сложных и пер-
спективных проектов.  

РАКИ Активность и оптимизм 
позволят добиться желанного 
успеха. В понедельник лучше 
избегать повышенного внимания 
со стороны руководства, иначе 
можно получить не совсем при-
ятное поручение. Один из самых 
благоприятных дней в финансо-
вом плане – это четверг, но будьте 
внимательны. Постарайтесь не 
стремиться к быстрому обогаще-
нию, всё получится, если просто  
проявить терпение.

ЛЬВЫ  Вы собранны и целе- 
устремлённы. Постарайтесь не 
тратить свои силы по мелочам, 
не проводите слишком много 
времени в интернете. Избе-
гайте семейных конфликтов и 
выяснения отношений. Обретя 
душевный покой и позабыв о 
мнительности, вы почувствуете 
себя уверенно. 

ДЕВЫ  На этой неделе вам 
придётся терпеливо и упорно про-
двигаться вперёд по крутой доро-
ге. Потребуется немало усилий 
и времени, чтобы решить мно-
гочисленные мелкие проблемы 
на работе и в семье. Возможны 
непредвиденные крупные расхо-

ГОРОСКОП
19 – 25 апреля

ды, которые  могут поставить вас в 
сложную ситуацию.

ВЕСЫ Неделя располагает к тща-
тельному исполнению рабочих обя-
занностей, дел прибавится. Зато вы 
сможете рассчитывать на премию. 
В среду проявите осторожность в 
отношениях с начальством, а лучше 
с ним вообще не встречаться, зато 
в четверг вы отлично выступите с 
любым докладом или отчётом. В 
пятницу будьте внимательны при 
заполнении бумаг. 

СКОРПИОНЫ Вам удастся зна-
чительно пополнить свой финан-
совый ресурс. Ждите выгодных 
деловых предложений и крупных 
денежных поступлений, которые 
позволят выйти на более высокий 
уровень жизни. В бизнесе особую 
значимость приобретут интересы 
давних партнёров. 

СТРЕЛЬЦЫ  Постарайтесь быть 
спокойным и благоразумным, не по-
зволяйте втянуть себя в авантюру. 
Ваши идеи и начинания будут под-
держаны окружающими. Вероятно 
поступление важной информации, 
сулящей прибыль. В среду лучше 
не принимать серьёзных решений, 
нежелательно планировать дело-
вые встречи и переговоры. 

КОЗЕРОГИ  Не стоит сидеть сло-
жа руки. Слишком велика вероят-
ность упустить свой шанс, о чём 
впоследствии вы будете сожалеть. 
Не идите на жертвы, ничем хоро-
шим такая самоотверженность не 
обернётся. Помните о своей выго-
де, больше об этом никто не по-
беспокоится.

ВОДОЛЕИ При минимуме усилий 
вы сможете изменить свою жизнь к 
лучшему: успешно выдержите лю-
бой экзамен, пройдёте собеседова-
ние. В четверг будет плодотворным 
творческий подход в ведении дел, 
отказ от традиционных принципов 
в работе, однако не стоит забывать 
о наведении порядка в доме.  

РЫБЫ Благодаря приливу твор-
ческих сил и вдохновения вам 
удастся найти нестандартное ре-
шение в сложном деле, что вызовет 
одобрение окружающих. Это время 
благотворно для профессиональ-
ного роста. Будьте внимательны, 
используя кредитные карты, чтобы 
не заплатить лишние проценты.

Отходы  –  в  доходы!
МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Реклама

УСТАНОВКА кондиционеров.
РЕМОНТ холодильного 

оборудования, стиральных 
машин. 8-909-207-16-82

Ре
кл

ам
а

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г. 

Полный пакет документов. 
Рассмотрим любые договорные
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию. 
Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11

Ре
кл

ам
а

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж – 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8  

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

21 апреля в медицинском 
центре «Земский доктор»,
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

 Лицензия ЛО-31-01-003152 от 29.12.2020 г.

 Лицензия ЛО-36-01-003856 от 23.08.2019 г.

Ре
кл

ам
а

24 и 25 апреля в Старом Осколе на оптовом рынке с 9-14 ч. 
состоится продажа саженцев из Артёмовского питомника, одного из 
лучших на Урале. Его новинкой является сорт малины «Исполин». 
Этот сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето без отдыха, 
урожай достигает 12–13 кг, а сама ягода крупная, сладкая.  
И ещё одна новинка – сорт кустовой яблони «Кроха», 
высотой до 60 см, ветви при соприкосновении с землёй 

образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостой-
кий, урожайный. А также другие плодовые деревья, 
кусты и многолетние луковичные цветы.

Изготавливать алюминиевые листы из переработанных консервных банок предложили 
студенты СТИ НИТУ «МИСиС». Их идею по достоинству оценили на чемпионате Metal Cup.

Будущие инженеры рассчи-
тали, что на переработку банок 
тратится на 95 % меньше энер-
гетических ресурсов, чем на по-
лучение алюминия из бокситов. 
Авторы проекта «Переработка 
алюминиевого лома» Кирилл 
Стрельцов, Афзал Шарипов, Ки-
рилл Цынкин и Алексей Скляров 
стали победителями полуфинала 
высшей лиги национального чем-

пионата России по технологиче-
ской стратегии «Metal Cup. Устой-
чивое развитие». На состязании, 
состоявшемся в Москве, проект 
команды Старооскольского тех-
нологического института вошё=л 
в число лучших. 

Metal Cup – профессиональное 
соревнование молодёжных ко-
манд вузов и профессиональных 
образовательных учреждений по 

решению актуальных отрасле-
вых задач и разработке проект-
ных решений в промышленно-
сти. В этом сезоне участникам 
было предложено найти опти-
мальные решения для кейсов, 
связанных с использованием 
экологически чистых технологий, 
снижением уровня загрязнения 
среды и потреблением ресурсов.
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