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Подарки в День защиты детей получили организации социальной сферы. Торжественная церемония вруче-
ния автомобилей «Газель Некст» и современной аппаратуры от фонда «Поколение» депутата Государствен-
ной думы Андрея Скоча прошла 1 июня у ЦКР «Молодёжный». 

Будьте  здоровы  и  счастливы!

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+
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Услуги оказываются
партнёрами
информационного сервиса.
На правах рекламы.

Собравшихся на площади приветство-
вали и поздравили с праздником заме-
ститель главы администрации округа по 
социальному развитию Светлана Хале-
ева, начальник управления культуры 
Ирина Серянкина, помощник депутата 
А.В. Скоча Алексей Мирошник и заме-
ститель начальника департамента по 
социальному развитию Михаил Глеков. 

– Сегодня замечательный праздник. 
Благотворительный фонд «Поколение» 
во главе с Андреем Скочем – настоящий 
друг наших детей и всей социальной 
сферы. Вот уже много лет фонд помога-
ет нашему округу занимать лидирующие 
позиции в культуре, спорте, молодёж-
ной политике и образовании. Благода-
ря Андрею Владимировичу жизнь старо- 
оскольцев становится комфортнее и ста-

бильнее, – сказала Светлана Халеева. 
– Мы благодарим тех, кто принимает 

активное участие в совместных проек-
тах фонда «Поколение», старооскольцев, 
являющихся проводниками многих идей 
и программ, реализованных на террито-
рии Белгородской области. Отдельная 
благодарность – органам власти и Алек-
сандру Сергиенко, который внимательно 
относится к нуждам старооскольцев. Се-
годняшние подарки – это наш совмест-
ный проект, – сказал Алексей Мирошник. 

Ежемесячно фонд «Поколение» пере-
числяет более миллиона рублей органи-
зациям, оказывающим социальную по-
мощь населению Белгородской области: 
инвалидам, многодетным семьям и дру-
гим людям, нуждающимся в поддержке.

В этот раз Алексей Мирошник вручил 

спортивное оборудование и инвентарь для 
физкультурно-оздоровительной работы, 
развития массового спорта и популяриза-
ции здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодёжи, а также для под-
готовки к спартакиаде сельских террито-
рий директору Центра развития физиче-
ской культуры и спорта округа Александру 
Печенских. Гоночный скоростной инвен-
тарь для спортсменов отделения лыж-
ных гонок получила директор спортшко-
лы «Спартак» Ирина Галкина. 

Директору Центра культурного разви-
тия Федосеевской сельской территории 
Татьяне Остапенко передали компьютер-
ное оборудование, которое поможет раз-
нообразить досуг детей и молодёжи и рас-
ширит возможности для дополнительного 
образования жителей села. 

НОВОСТИ ОКРУГА
ТРУДОВОЕ ЛЕТО 

Первого июня на работу вышли 1 500 ре-
бят. Рабочих мест на сегодняшний день 
около 2 000, то есть почти 500 вакансий 
ещё свободно. По словам директора 
Центра занятости населения Натальи 
Азизовой, служба занятости предлагает 
различные варианты трудоустройства.
Все желающие подработать на летних 
каникулах в возрасте от 14 до 18 лет 
могут обращаться в Центр занятости 
населения.  Работу на период школьных 
каникул получат более 5 000 детей.

НА ПОЛОТНАХ  
И КОЛЬЦЕ 

Второе место на соревнованиях XI Ку- 
бка России и СНГ по воздушно-спортив-
ному эквилибру заняли участницы цир-
ковой студии «Юность Оскола» Ирина 
Махортова и Ангелина Медведева. Они 
успешно выступили вдвоём на воздуш-
ном кольце. Кубок проходил в мае в Мо-
скве. Старый Оскол представляли пять 
воспитанниц руководителя студии Вик-
тории Масленниковой. Они выступали 
также на полотнах и воздушной петле. 
Дипломы за участие получили Викто-
рия Назарихина, Екатерина Сорокина,  
и Ангелина Пак. 

Старооскольцы показали своё ма-
стерство и достойно выступили, не-
смотря на большую конкуренцию, когда 
соперников на одном снаряде насчиты-
валось до 28 человек. «Юность Оско-
ла» участвует в этих соревнованиях 
уже в третий раз.

ПЕРВЫЙ 
«СПОРТФЕСТ»  

29 мая состоялась первая городская 
студенческая спартакиада «Спортфест» 
на призы компании «Славянка». Участие 
в ней приняли девять команд вузов и ссу-
зов Старого Оскола. Ребята соревнова-
лись по шести видам спорта: волейбол, 
футбол, плавание, шахматы, настоль-
ный теннис, перетягивание каната. Ини-
циатором проведения спартакиады вы-
ступил председатель совета директоров 
кондитерского объединения «Славянка» 
Дмитрий Гусев. 

Для всех гостей и участников работа-
ла станция ГТО. Здесь же прошли ма-
стер-классы по основам первой помо-
щи и военно-прикладным видам: сборке 
автомата и историческому фехтованию. 

По результатам турнира абсолютными 
победителями среди вузов стала команда 
СОФ БелГУ, а среди представителей уч-
реждений среднего профобразования – 
команда техникума агробизнеса, коопе-
рации и сервиса. Победители и призё-
ры получили в подарок сертификаты на 
услуги базы отдыха «Славянка» и посе-
щение ледовой арены. А кубки и грамо-
ты достойно украсили юных чемпионов 
на пьедестале почёта.

С понедельника «Путёвку»
можно выписать дешевле, 

чем обычно
Последняя в этом полугодии декада 

льготной подписки стартует 7 июня. В 
период до 17 июня включительно  вы-
писать газету «Путь Октября» на II полу-
годие 2021 года можно за 564 рубля 
72 копейки. Ветеранам и инвалидам 
I и II групп стоимость составит 503 рубля 
16 копеек. 

Оформить подписку можно во всех от-
делениях «Почты России», у ваших по-
чтальонов, а также на официальном сайте 
pochta.ru.

Оставайтесь с нами!

Алексей Мирошник вручает сертификат Татьяне Остапенко
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Виртуозы  музыки – 
виртуозам  карьера
Если Эйфелеву башню разместить в карьере комбината, то её верхушка вряд ли будет видна – высота всего 342 метра, 

тогда как глубина карьера – четыреста с лишним!

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Отдых  в  «Летнем  дозоре»
В Обуховской школе весело и с пользой проводят своё время ребята из лагеря «Летний дозор». 

А начиналось всё 1 июня 1961 года, когда 
экипаж экскаватора ЭКГ-4 № 2 в составе ма-
шиниста Николая Бубело и помощника маши-
ниста Виктора Штанагея снял первый ковш 
вскрыши. 60-летнему юбилею со дня осно-
вания Стойленского ГОКа и было посвящено 
торжественное мероприятие, состоявшееся в 
минувший вторник, 1 июня, на южном борту 
карьера. Здесь под открытым небом состоял-
ся уникальный гала-концерт, на котором вы-
ступили звёзды мирового уровня 

На торжество были приглашены не толь-
ко нынешние работники комбината, но и ве-
тераны-стойленцы, чьими руками строилось 
будущее предприятия. Специально был вы-
делен автобус, который доставил их из горо-
да прямо в карьер. По дороге поговорил с не-
которыми из них. 

Юрий Чумаков отдал комбинату 25 лет. Тру-
дился машинистом экскаватора на добыче. 

– В карьере не был 11 лет, с тех пор как 
ушёл на пенсию, – делится Юрий Василье-
вич. – Очень многое изменилось. И карьер 
стал больше, и техника современная. Помню, 
после работы часто меняли зубья на ковшах. 
Сейчас такого нет – экскаваторы надёжные, 
комфортабельные, пятнадцатикубовые – 
нам бы тогда такие! 

…Семь лет понадобилось стойленцам, что-
бы добраться до залежей железной руды. Об 
этом напомнил ведущий мероприятия. Первый 
массовый взрыв в карьере произвели 5 ноя-
бря 1968 года. 27-тонный «БелАЗ» под звуки 
оркестра провёз по центральной улице горо-
да первую руду, образец которой установи-
ли у бывшего здания краеведческого музея.

Карьер расширялся и углублялся рекорд-

ными темпами. В 1968 году разработка место-
рождения шла на глубине 115 метров. Сейчас 
она достигает отметки 405 метров.

В 2004 году Стойленский ГОК вошёл в груп-
пу НЛМК и сегодня находится на важном эта-
пе развития, связанном с увеличением про-
изводительности до 43 млн тонн руды в год. 

За 60 лет стойленцы сделали почти невоз-
можное – начало 2021 юбилейного года было 
ознаменовано добычей 900-миллионной тон-
ны железной руды. А это говорит о том, что 
миллиардная тонна уже не за горами. За про-
изводственными успехами стоит труд все-
го коллектива стойленцев: золотые руки ра-
бочих, талант инженеров, профессионализм 
руководителей.

В этот значимый для работников комбината 
день президент группы НЛМК Григорий Федо-
ришин обратился к стойленцам с поздравле-
ниями и выразил искреннюю признательность 
за ответственное отношение к работе и пре-
данность своему делу.

С важным событием горняков поздравил 
исполнительный директор Максим Беленко, 
который рассказал о перспективах развития 
комбината. Поблагодарили за высокий про-
фессионализм председатель профсоюзно-
го комитета Марина Алешкова, директор ди-
рекции по производству Александр Крючков, 
директор дирекции по персоналу Роман Ве-
ликанский. 

Ряд работников отмечены благодарностью 
и благодарственными письмами губернатора 
Белгородской области, благодарностью регио- 
нального департамента экономического разви-
тия, Почётной грамотой администрации Ста-
рооскольского городского округа, серебряным 

почётным знаком Стойленского горно-обога-
тительного комбината. 

Затем впервые в истории предприятия со-
стоялся гала-концерт Белгородской государ-
ственной филармонии. Борислав Струлёв, 
музыкант исключительного мастерства и тем-
перамента, – один из первых, кто начал испол-
нять джаз на виолончели, – играл виртуозно 
и покорил сердца стойленцев.

Буквально взорвало карьер выступление 
Игоря Манаширова. Солист с уникальным 
голосом исполнил «Сонату Любви», «Синюю 
вечность» и другие известные песни, вызвав 
шквал аплодисментов. Концерт пролетел на 
одном дыхании. 

– Такого не ожидал увидеть в карьере, – по-
делился впечатлением слесарь ремонтно-ме-
ханического участка Анатолий Тимошенко. – 
Думал, что будет обычный концерт, но он пре-
взошёл все мои ожидания. 

– Шикарное выступление артистов, – не скры-
вала своего удовольствия оператор пульта 
управления обогатительной фабрики Светлана 
Сорокина. – Настроение надолго сохранится. 

В интервью нашей газете Роман Великан-
ский отметил, что юбилей комбината хотелось 
отметить чем-то особенным. 

– Главное наше достояние – люди, – под-
черкнул Роман Николаевич. – Поэтому мы 
и преподнесли им такой подарок. Огромное 
спасибо за работу! Особая благодарность на-
шим ветеранам. Они высоко подняли знамя, 
и мы его не опускаем, продолжая покорять 
новые высоты. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

 ОКОЛО четверти россиян (24 %) 
никогда не проходили диспансери-
зацию, по данным ВЦИОМ. Среди 
них – 31 % мужчин и 19 % женщин. 
 ПРОЕКТ сети из 10 тысяч фандо-

матов для пластиковой, стеклянной 
и алюминиевой тары, позволяющих 
собирать более 78 тысяч тонн в год, 
был представлен на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме. В 2021 г. фандоматы установят 
в Челябинской, Белгородской и Ни-
жегородской областях. 
 БЕЛОРУССКАЯ АЭС получила 

лицензию на эксплуатацию первого 
энергоблока. Второй намечено запу-
стить в будущем году. 
 В ТЕКСТЕ закона о регулирова-

нии цен на лекарства, опубликован-
ного на сайте минюста Бельгии, ока-
зался рецепт приготовления спаржи. 
Так как информация была в базе дан-
ных, не имеющих юридической силы, 
её быстро удалили.
 СОТРУДНИКИ уголовного ро-

зыска задержали трех мужчин в Под-
московье по подозрению в краже 
электрокабеля. Участок ЦКАД про-
тяжённостью более 1 км остался без 
освещения, общая сумма материаль-
ного ущерба составила 1 млн рублей.
 БОЛЕЕ 30 тысяч несовершен-

нолетних в возрасте до 17 лет заре-
гистрировано в России как самоза-
нятые, сообщил руководитель ФНС 
Даниил Егоров. Наибольшее число 
детей зафиксировано в Магаданской 
области. 
 В ИНДИИ заключённые не хо-

тят покидать тюрьмы из-за панде-
мии. Они предпочли и дальше отбы-
вать наказание, поскольку находятся 
в безопасности, получают необходи-
мые лекарства и регулярно проходят 
осмотры у врачей.
 СУД в Самаре приговорил мест-

ного жителя к реальному сроку за из-
биение котёнка до смерти. Наказа-
ние – три года колонии-поселения. 
 В МОСКВЕ состоялся Венский 

бал, в котором приняли участие де-
вушки и юноши, окончившие шко-
лу с золотой медалью или универ-
ситет с красным дипломом. В этом 
году бал посвящён 250-летию со дня 
рождения Бетховена.
 ДВОЕ коневодов из села Оймя-

кон отправились в путешествие на 
лошадях, чтобы доказать выносли-
вость этой породы. Первая останов-
ка была в Якутске, а 9 500 км до Мо-
сквы планируют преодолеть к маю 
будущего года. 
 НОВЫЙ вид лягушек обнару-

жили австралийские учёные. Он по-
лучил название Litoria mira, или шо-
коладная лягушка, благодаря цвету 
кожи, похожему на какао. Длина 
взрослых особей – 7−8 см, среда 
обитания – Новая Гвинея.
  САМЫЙ пожилой америка-

нец в 75 лет поднялся на пик Эве-
реста высотой 8 848 метров. Лучшее 
время за всю историю восхожде-
ний среди женщин показала альпи-
нистка из Гонконга, покорив верши-
ну менее чем за 26 часов.
 СЛОНЫ могут сохранять в хо-

боте до девяти литров и всасывать 
до трёх литров жидкости в секун-
ду как на суше, так и под водой, со-
гласно данным американских ис-
следователей. 
 УЧЁНЫЕ из США выяснили, что 

из-за глобального потепления прес-
новодные водоёмы теряют кисло-
род быстрее, чем мировой океан. 
Это угрожает нашим запасам питье-
вой воды и балансу пресноводных 
экосистем.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Не мог заснуть, считал птиц: одна 
выпь, две выпи... После пятой не 
выдержал – но того требовали пра-
вила русского языка!

В день открытия работники 
Дома культуры подготовили для 
них конкурсно-развлекательную 
программу. 

2 июня ребята участвовали в 
выборах лидера лагерной сме-
ны. Этому событию предшество-
вала серьёзная работа. Усло-
вия подготовки к выборам были 
максимально приближены к ре-
альным. Школьники прошли все 
основные этапы выборной кам-
пании: формирование избира-

тельной комиссии, выдвижение 
кандидатов, сбор подписей в их 
поддержку, регистрация канди-
датов, агитационный период, 
голосование, подсчёт голосов, 
составление протоколов. Из че-
тырёх достойных претендентов 
больше всего голосов получила 
Марина Говердовская из отряда 
«Позитив». 

Во Всемирный день вело-
сипеда, 3 июня, ребята актив-
но участвовали в познаватель-

но-игровой программе «Правила 
дорожные детям знать положе-
но». Они послушали рассказ о 
дорожных знаках и важности со-
блюдения ПДД, узнали историю 
изобретения светофора. На «Пе-
рекрёстке автозагадок» ребята 
решали ребусы и задачи дорож-
ной тематики, а в весёлом кон-
курсе «Автомульти» вспомнили, 
как называется личный транс-
порт Бабы-яги, на чём катался 
Кай, какое любимое средство 

передвижения кота Леополь-
да и многое другое. С большим 
удовольствием дети отгадыва-
ли загадки Регулировщика. В 
завершение программы ребята 
сыграли в увлекательную игру 
«Я знаток правил дорожного 
движения!». Всем участникам 
были вручены буклеты с ПДД. 

Впереди у воспитанников 
«Летнего дозора» ещё много на-
сыщенных весёлыми и познава-
тельными играми деньков.

Концерт подарил всем хорошее настроениеВыступает Борислав Струлёв
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НОВОСТИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Горжусь  родной  школой

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Будьте  здоровы  и  счастливы!

Каплинскую школу недавно посетила бывшая ученица Ольга Семёнова. Выпускница 1965 года, она сейчас живёт в Санкт-Пе-
тербурге. Ольга Павловна с трепетом вспоминала свои школьные годы, любимых учителей, рассказывала ребятам забав-
ные истории из детских лет. Директор общеобразовательного учреждения Наталья Илясова, которая ведёт задушевную 
переписку с нашей героиней, поделилась с «Путёвкой» впечатлениями от этой встречи. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Подарок от фонда получил и директор Центра мо-
лодёжных инициатив Андрей Чех – новое световое 
оборудование для концертного зала учреждения. 

Ключи от автомобилей «Газель Некст» были 
вручены начальнику управления культуры 
администрации округа Ирине Серянкиной и дирек-
тору Старооскольского техникума агробизнеса, ко-
операции и сервиса Юрию Паршукову.

– В учреждениях культуры трудятся более 
1 300 человек. Теперь наши художники, масте-
ра декоративно-прикладного творчества, му-
зыканты и актёры смогут путешествовать по 
стране и демонстрировать свои таланты, – 
сказала Ирина Серянкина. 

Перед началом мероприятия на площади разме-
стились интерактивные площадки: книжная выставка, 
организованная библиотекой им. А.С. Пушкина, ма-
стер-классы по декоративно-прикладному творчеству 
для детей мастеров Старооскольского Дома ремёсел, 
ДК «Комсомолец» и Незнамовского ЦКР. Управле-
ние физкультуры и спорта подготовило для ребят 
игры и эстафеты. Яркие и весёлые ростовые куклы 
танцевали, пели и развлекали малышей.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Ольга Семёнова выросла в Фе-
досеевке, в Каплинской средней 
школе училась с 1953 по 1965 год. 
Сменив 55 лет назад место жи-
тельства, она часто приезжает в 
Старый Оскол, встречается с од-
ноклассниками на своей малой 
родине. Последняя встреча вы-
пускников, на которой была Оль-
га Павловна, проходила в Каплин-
ской школе в 2005 году.

«Я училась в самой лучшей 
школе! Мои учителя – это золо-
той фонд советской педагогики. 
Многие из них были участниками 
Великой Отечественной войны. 
Помню всех и благодарна им за 
те знания, которые они нам дали, – 
отмечает Ольга Семёнова в одном 
из писем, адресованных дирек-
тору школы Наталье Илясовой. – 
Моим первым учителем был Нико-
лай Матвеевич Болгов. Два стар-
ших брата и младшая сестрёнка – 
все учились у него. Самый стар-
ший мой брат в первый класс по-
шёл в 1944 году. Он рассказывал, 
что тетрадей не было, писали на 
газетах. Шла война, но Каплин-
ская средняя школа учила детей!»

Сегодня в школьном музее хра-
нится фронтовая сумка Николая 
Матвеевича Болгова. Он не рас-
ставался с ней с самых первых 
дней войны. Даже когда вернулся 
домой, по-прежнему ходил везде 
со своей полевой сумкой коман-
дира. В 2015 году дорогую отцу 
вещь в школьный музей передал 
сын учителя Александр. 

Ольга Семёнова вспоминала, 
что, когда она пошла в первый 
класс, у многих детей не было 
портфелей. Родители шили сво-
им чадам сумки через плечо из 
плотной ткани, а одна девочка но-
сила книги и тетрадки в платке. У 
самой Оли портфель появился 
только в четвёртом классе.

«В одном кабинете учились вме-
сте первоклассники и третьеклас- 
сники. В нашем классе было 10 че-
ловек. Учителей не хватало. Шко-
ла отапливалась торфом, было 
очень холодно, все мы сидели оде-

тыми. Писали карандашом, чер-
нила замерзали. В пятом классе 
нас перевели в другое здание, и 
там было теплее, – продолжают-
ся воспоминания выпускницы. – 
Помню, как на учительском столе 
стояла одна керосиновая лампа, 
она освещала весь класс. Николай 
Матвеевич преподавал нам рисо-
вание, физкультуру, рассказывал о 
пионерах-героях, биографию каж-
дого из них мы знали наизусть. Для 
уроков арифметики сами нареза-
ли палочки, чтобы учиться считать. 
Тогда мы не знали слова «матема-
тика». У нас было чтение, было 
чистописание. Пение появилось, 
когда в школу пришёл Владимир 
Фёдорович Агеев. Талантливый 
человек-самоучка, сам постиг нот-
ную грамоту. Нам были интерес-
ны его уроки. Каждого проверял 
на наличие музыкального слуха 
и голоса. Пели все – и мальчики, 
и девочки. Мы даже ездили в Дом 
пионеров на конкурсы. Каплинская 
школа всегда была первой!  

Иначе и быть не могло. У нас 
все учителя были высшей про-
бы. Вспоминаю Марию Тимофе-
евну Саплину, которая препода-
вала русский язык и литературу, 
научила нас любить и понимать 
стихи и прозу, уважать и беречь 
родной язык. Раиса Михайловна 

Косарева вела уроки географии и 
астрономии, была с нами на за-
нятиях учебно-производственной 
бригады. Мы работали на свёкле, 
нам платили небольшие деньги, и 
я с сестрой на Новый год ездила 
во время каникул в Ленинград. С 
Анной Демьяновной Стрельнико-
вой, учителем немецкого языка, я 
много лет переписывалась, дру-
жила, с детьми приезжала к ней 
в гости. Недавно с одноклассни-
ками навещали Людмилу Влади-
мировну Ансимову, учителя хи-

мии и биологии, нашу классную 
руководительницу в последние 
два года обучения.

После окончания десятилетки я 
уехала работать в Ленинград. Гор-
жусь своей родной школой, всегда 
радуюсь её успехам. Всем моим 
одноклассникам – большой при-
вет, учителям – долгих счастливых 
лет жизни. Всех помню и люблю!»

Обо всём этом поведала Оль-
га Павловна каплинским школь-
никам. Воспоминания, рас-
цвеченные удивительными 
историческими деталями, вызва-
ли живой интерес у ребят. Про-
шлась гостья из Петербурга по 
классам, которые после капиталь-
ного ремонта не узнать. А ещё не 
смогла сдержать слёз, находясь в 
музее, где хранятся фотографии 
любимых учителей, экспонаты ро-
дом из её детства. 

Директор Наталья Илясова рас-
сказала в интервью «Путёвке», 
что очень приятно и волнующе 
принимать в стенах общеобразо-
вательного учреждения учеников, 
которые помнят родную школу и 
своих педагогов спустя 56 лет по-
сле её окончания. 

 Елена РОВЕНСКИХ  
Фото из архива школы

Автомобиль вручили СТАКС

Ольга Семёнова и узник Бухенвальда, ветеран С.М. Бакланов

Ольга Семёнова в школьном музее

СВОИМИ 
РУКАМИ

Учащиеся объединения по инте-
ресам «Зелёная архитектура» Обу-
ховской школы вырастили рассаду 
цветочно-декоративных растений. 

Клумбу на Аллее Памяти ребята 
украсили гацанией и петунией. При-
чём основным элементом дизайна 
стала гацания, соцветия которой бу-
дут символизировать награды геро-
ев Великой Отечественной войны. 

Перед последним звонком пре-
образилась партерная клумба: торже-
ственность ей придала композиция, 
сформированная детьми из высоко-
рослой и низкорослой сальвии.

НУЖНАЯ 
РАБОТА

Всю неделю покосом травы во 
Владимировке занимаются рабо-
чие центра по благоустройству 
сельских территорий. 

За пару дней они выкосили са-
мые заросшие участки по улицам 
Центральной и Школьной. Краси-
вые сельские газоны – это итог кро-
потливого труда Ольги Кондратенко, 
Александра Масалыкина и сезонно-
го рабочего Евгения Еньшина. Борь-
бу с растительностью вдоль обочин 
дорог на своём тракторе ведёт опыт-
ный механизатор Гаврил Артёменко. 

Не отказывают труженики в помо-
щи и своим односельчанам. Они уже 
скосили траву у домов Галины Ми-
хайловны Шевченко и Татьяны Ни-
колаевны Антипенко по их просьбе. 
Помимо этого, рабочие регулярно 
собирают мусор, вывозят ветки де-
ревьев со всей Владимировской тер-
ритории. Им ещё предстоит скосить 
растительность на Молодёжной, Лу-
говой и других улицах. 

Жители благодарны своим работ-
никам, которые делают их сёла чи-
стыми и красивыми. 

ПРОИГРАВШИХ 
НЕ БЫЛО

В Старом Осколе состоялись «Чи-
стые игры» – командные соревно-
вания по очистке природных тер-
риторий от мусора и разделению 
отходов. 

Это международный проект, цель 
которого – в форме увлекательной 
игры привлечь как можно больше 
людей к решению проблемы загряз-
нения окружающей среды.

У нас в «Чистых играх» участво-
вали шесть команд, 30 студентов 
СТИ НИТУ «МИСиС», стажёров из Тад-
жикистана, Узбекистана и Египта. Они 
искали артефакты, решали загадки, 
очищали природные объекты от мусо-
ра и получали за это баллы. Победила 
команда «УК-19». Второе место заня-
ла «Александрия», третье – «Берлин».

А главная победа всех участников – 
собранные в процессе игры 30 меш-
ков мусора.

ПРИВИЛИСЬ 
ОТ КОВИДА

Члены Старооскольской местной 
общественной организации инва-
лидов и ветеранов войны в Афгани-
стане и Чечне прошли первый этап 
вакцинации в своём офисе.

Это стало возможным при под-
держке администрации Староосколь-
ского городского округа. 3 июня при-
вились 14 человек, среди которых 
инвалиды и ветераны боевых дей-
ствий, члены их семей, вдовы и роди-
тели погибших (умерших) участников 
локальных военных конфликтов. Вто-
рой этап вакцинации для них прой-
дёт 24 июня.
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Очередной территориальный открытый праздник-ярмарка «Старооскольская игрушка» прошёл 29 мая на площади возле 
ЦКР «Молодёжный». Солнечная погода, яркие выступления фольклорных коллективов, народные игры и мастер-классы 
по различным видам декоративно-прикладного искусства привлекли внимание жителей и гостей округа. 

ОВНЫ У вас появится дополни-
тельный источник дохода, откроются 
новые перспективы в бизнесе, позво-
ляющие значительно улучшить ма-
териальное положение. Это придаст 
уверенности в своих силах. 

ТЕЛЬЦЫ Неделя будет наполне-
на мелкими делами, сообщениями, 
письмами. Самыми важными вопро-
сами станут объём выполняемой ра-
боты и график отпусков. В выходные 
придётся потрудиться. Расслабиться 
вряд ли получится. 

БЛИЗНЕЦЫ Настал момент, когда 
необходимо прислушаться к голосу 
интуиции и решить в каком направ-
лении идти  дальше по жизни. Ваши 
деловые и творческие идеи принесут 
вам успех и прибыль.

РАКИ Будьте терпеливы, даже в 
том случае, если вас спровоцируют 
на конфликт, не стоит рьяно отста-
ивать свои права. Ваши интересы 
будут учтены, но позже.

ЛЬВЫ Начало недели обещает 
много суеты и хлопот, будьте осмо-
трительны в высказываниях, окру-
жающие могут оказаться излишне 
восприимчивы к вашим словам. 

ДЕВЫ Вы сейчас в центре вни-
мания, грамотный подход к делу и 
уверенность в своих силах обеспечат 
успех. Вероятны творческие озаре-
ния, ваше красноречие будет орга-
нично сочетаться с обаянием, и вы 
многим понравитесь. 

ВЕСЫ Для достижения поставлен-
ной цели сделайте последнее уси-
лие, и появится шанс осуществить 
самые смелые замыслы. Под дав-
лением обстоятельств ваша точка 
зрения может измениться, если из-за 
этого кто-то будет испытывать не- 
удобства, не стоит смущаться.  

СКОРПИОНЫ У вас началась 
полоса везения. Финансовые про-
блемы удачно разрешатся, появит-
ся постоянный и весьма солидный 
источник дохода, вы сможете досроч-
но погасить крупный кредит. Только 
постарайтесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы.

СТРЕЛЬЦЫ Предстоит прекрас-
ная, яркая, насыщенная неделя. Вы 
сумеете хорошо заработать. А если 
посвятите время отдыху, то многие из 
ваших идей, на которые никогда не 
хватало времени, смогут наконец-то 
воплотиться в жизнь. 

КОЗЕРОГИ Эту неделю без остат-
ка придётся посвятить работе. Не 
расходуйте свои силы напрасно, воз-
держитесь от суеты и болтливости, 
следите за тем, кому и что говорите. 
Инициатива, проявленная в пятницу, 
будет оценена по достоинству. 

ВОДОЛЕИ Необдуманные дей-
ствия недопустимы даже в мелочах, 
не стоит идти на поводу эмоций. 
Идеи, посетившие вас в середине не-
дели, пока невозможно реализовать, 
поэтому лучше воспользоваться ими 
впоследствии. 

РЫБЫ Финансовые проблемы 
могут омрачить ваше настроение. 
Старайтесь быть экономнее, иначе у 
вас не хватит денег на качественный 
отдых и интересное путешествие. 

ГОРОСКОП
7 – 13 июня

Реклама

Курочки-несушки! 
по 155 рублей 
Породы: хайсек браун, 
ломен браун, леггорн 
   Продажа будет 
  осуществляться 
на окраине города Старый Оскол 
у автозаправочной станции 
ЛУКОЙЛ (пр-т Угарова, 131, р-н Котёл) 

Покупателю 10 кур  – 
1 в подарок  + 10 свежих яиц  

Все вопросы  по телефону 
8-952-995-89-40

Реализуем ИНДЮШАТ 
месячных, УТЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ подрощенных 
8-915-582-61-63, 8 (47374) 2-19-59

Реклама

На площади развернулись вы-
ставки изделий умельцев Цен-
тра народных промыслов, Дома 
ремёсел, ЦКР «Горняк», Незна-
мовского ЦКР, ТОМ «Родное ре-
месло», Шаталовского, Городи- 
щенского, Федосеевского культур-
но-досуговых центров.

Все желающие могли посмо-
треть и купить работы мастеров, 
ознакомиться с техникой изго-
товления рукотворных шедевров 
на мастер-классах по гончарству, 
набойке ткани, изготовлению и 
росписи традиционной глиняной 
игрушки. Зрителей тепло встре-
чали артисты ансамбля рус-
ской песни «Слобода», детского 
фольклорного коллектива «Ла-
душки», театра стилизованной 
народной песни «Велия», сту-
дии танца «MatrЁshka Dance» и 
ансамбля казачьей песни «Ста-
ничники». 

Старооскольская глиняная 
игрушка давно стала брендом 
территории, заняв достойное ме-
сто в культурном наследии Бел-
городчины. В 2016 году она была 
зарегистрирована как изделие на-
родных промыслов признанного 
художественного достоинства. 
Игрушки сестёр Натальи и Оль-
ги Гончаровых, последних носи-
тельниц промысла, в 1985 году 
поразили своей самобытностью 
московского искусствоведа Ми-
хаила Никитина. Благодаря его 
судьбоносному участию старо- 

оскольская игрушка была внесена 
в каталог «Народные промыслы 
России», получила вторую жизнь 
и всероссийскую известность. 

Гуляя по ярмарке, многие посе-
тители обращали внимание на не-
обыкновенные изделия из дерева. 
Николай Рожнов из Солдатского 
создаёт удивительные фигурки из 
веток и корешков, в его руках они 
превращаются в птиц, зверей и 
людей. Пройти мимо невозможно, 

невольно останавливаешься и на-
чинаешь рассматривать. 

– Эти фигурки сотворила при-
рода, а моя задача – придать им 
окончательную форму. Тут как у 
хирурга – не навреди! А сколько 
радости приносит понимание, что 
вы увидели прекрасное, услыша-
ли шёпот дерева и дополнили ча-
стицей своей души, – рассказал 
Николай Иванович. 

Мастер подарил мне изумитель-

ную рамку для фотографии, ко-
торую сделал своими руками. По 
мнению Николая Рожнова, рамки 
окружают человека в повседнев-
ной жизни, и выйти за них можно 
по-разному. Благодаря искусству, 
общению, творческой атмо- 
сфере – такой, как на этом празд-
нике, – человек может раздвинуть 
рамки своих интересов и знаний, 
найти единомышленников и по-
делиться опытом. 

Мастер-класс по созданию тря-
пичной куклы «Зайчик на пальчик» 
провела Ольга Нехорошева, худо-
жественный руководитель Горо-
дищенского ЦКР. Ольга Андреев-
на ежегодно участвует в ярмарке 
«Старооскольская игрушка».

– Такого зайчика детям рань-
ше делали мамки, тётки и нянь-
ки. Тряпичному дружку малыш мог 
доверить все свои секреты, пожа-
ловаться и порадоваться вместе с 
ним. Это очень простая и в то же 
время значимая игрушка, – рас-
сказала мастер. 

Для желающих проявить себя 
в творчестве в центре площади 
прошёл конкурс лепки игрушки по 
образцу. В составе жюри были на-
родные мастера России и Белго-
родской области. 

«Старооскольская игрушка» – 
праздник, который никого не оста-
вил равнодушным. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Ольга Нехорошева Театральная постановка Незнамовского ЦКР

Мастер из Шаталовки Квета Барнина

7 ИЮНЯ 
День +21, ночь +13 
Давление 743 мм рт. ст. 
Дождь, гроза

 Любые виды 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
РЕСТАВРАЦИЯ домов и дач 
из своего материала и материа- 
ла заказчика. Качественно. 
Пенсионерам – скидка 20 %.

8-915-568-65-45, 
8-980-387-09-13 (Андрей)

Реклама

6 ИЮНЯ 

ПОГОДА
День +21 
Ночь +12 
Давление 743 мм рт. ст. 
Дождь, гроза
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