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Экологический практикум по подготовке к слёту лесоводов прошёл на базе Старооскольского лесничества. 
Он был организован педагогическими работниками Центра эколого-биологического образования совместно 
со специалистами лесного хозяйства.

На  урок  в  лесное  царство

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

СОФЬЯ  МЕЧТАЕТ  ЗАЩИЩАТЬ  РОССИЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Определены  кандидаты  на  праймериз 
Президиум регионального политсовета утвердил двух кандидатов для участия в предварительном внутрипартийном 

голосовании. Победитель праймериз станет единым кандидатом от партии «Единая Россия» на должность губернатора 
Белгородской области на предстоящих в сентябре выборах. 
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НОВОСТИ ОКРУГА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Младшеклассники Крутовской школы 

приняли участие в проведении акции 
«День добрых дел». Ученики 1, 2 и 4-х 
классов Нина Севрюкова, Екатерина 
Юдина, Дарья Карапузова, Дарина 
Полякова и Софья Севрюкова вместе 
со своими родителями приготовили 
вкусные постные блюда. Свои гостинцы 
школьницы преподнесли одиноким и 
пожилым людям. Ребята планируют 
регулярно проводить подобные дни 
добрых дел. 

ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ 
С 1 апреля по 15 июля проходит ве-

сенний призыв новобранцев на военную 
службу в Вооружённые силы РФ. В армию 
России должны отправить 134 650 че- 
ловек. Это на 6,5 тысячи больше, чем 
в осенний призыв 2020 года. Причина – 
формирование новых воинских подраз-
делений. Для Старого Оскола разнаряд-
ка не изменилась – 270 юношей. Всего 
в комиссариат планируется пригласить 
1 161 старооскольца. Вручить повестки 
пока не удалось 322 призывникам. 

Три человека написали заявления о 
замене военной службы на альтернатив-
ную гражданскую. Трое юношей направ-
лены на военную службу в президентский 
полк. В 45-й отдельный разведыватель-
ный полк ВДВ в Кубинке предваритель-
но отобраны 11 старооскольцев. Жела-
ние получить военную специальность в 
вузах Минобороны изъявили 42 молодых 
человека, рассказал в интервью «9 Ка-
налу» Виктор Анисимов, начальник отде-
ла военного комиссариата Белгородской 
области по Старому Осколу.

Первая отправка призывников назна-
чена на 19 апреля. Ориентировочно слу-
жить поедут пять старооскольцев.

УДОБРЯЮТ ОЗИМЫЕ 
Озимые культуры к 1 апреля под- 

кормлены на 12 176 га, что составляет 
почти 60 % необходимой площади. Не во 
всех сельхозпредприятиях округа почва 
позволяет проведение этого вида работ, 
что затрудняет подкормку. В некоторых 
хозяйствах работы выполнены менее 
чем на 40 %. Полностью удобрили 
посевы озимых земледельцы «Русагро-
Инвест» ПО № 3 Дмитриевское – там 
подкормка проведена на 4 237 га – и 
агрофирмы «Роговатовская нива», где 
работы выполнены на 3 798 га. 

Механизаторы агросоюза «Авида» 
полностью удобрили посевы многолетних 
трав, которые занимают 2 478 га. Эту 
же работу выполнили в Шаталовском 
отделении Краснояружской зерновой 
компании. Там многолетники размещены 
на 173 га. На агропредприятии «Потудань» 
тоже удобрены площади многолетников. 
Там они небольшие – всего 6 га.

Все сельхозпредприятия округа в 
полном объёме закупили минеральные 
удобрения. Их потребуется 3 349 тонн. 

Выходит
с 1918 года

«ПОЧТА РОССИИ»стр. 4

В Старооскольском городском округе 
функционируют девять школьных лесни-
честв, в которых занимаются 200 юных 
лесоводов. В экологическом практикуме 
участвовало 17 ребят вместе с их руково-
дителями из Архангельской, Городищен-
ской, Курской, Каплинской, Монаковской, 
Солдатской, Шаталовской школ, а также 
двух городских – № 17 и гимназии № 18.

– На протяжении многих лет мы вза-
имодействуем со школьными лесниче-
ствами. Ребята изучают природоохранную 
деятельность, собирают семена для буду-
щих посадок, корм для птиц. Помогают в 
уборке леса от мусора, делают кормуш-
ки и скворечники, – рассказала инженер 
лесного хозяйства Лариса Захарова. – На 
данном практикуме подготавливаем обу-

чающихся 8–10 классов к предстоящему 
слёту лесоводов. Даём им необходимые 
знания, расширяем кругозор. Полученный 
материал будет закреплён на практике, 
когда мы в середине апреля поедем на от-
крытую площадку в урочище «Горняшка». 
Победители муниципального слёта лесо-
водов представят Старооскольский округ 
на областном конкурсе. 

Вячеслав Гладков, действу-
ющий глава Белгородской 
области, и Юрий Клепиков, 
первый заместитель руково-
дителя фракции партии «Еди-
ная Россия» в Белгородской 
областной думе, стали канди-
датами для участия в прай-
мериз «Единой России». Обе 
кандидатуры утвердили на 

расширенном заседании пре-
зидиума регионального полит-
совета партии 27 марта. 

– Белгородская область яв-
ляется одной из лучших в Рос-
сии. И очень хочется, чтобы 
мы в своей деятельности не 
просто сохранили это, а разви-
ли. Мы должны понимать за-
прос населения не на уровне 

отчётов, а на уровне прямого 
общения с людьми. Люди пло-
хого не скажут. Они очень от-
ветственно относятся к вла-
сти, готовятся, формулируют. 
И если они переходят на эмо-
ции, это происходит только в 
одном случае – когда власть 
закрывает перед лицом чело-
века дверь. 

Наша задача – вернуть до-
верие к власти. Запрос насе-
ления только на то, что чело-
век, пришедший во власть, 
должен гореть. Не горит – зна-
чит, нужно искать новое ме-
сто работы. По-другому у нас 
не получится, – обратился к 
присутствующим Вячеслав 
Гладков. 3

Ольга Юдина знакомит ребят с семенами древесно-кустарниковых пород

Стартует 
декада подписки
«Почта России» с 5 по 15 апреля от-

крывает декаду подписку на периоди-
ческие печатные издания на второе 
полугодие 2021 года.

Уважаемые читатели! В эти дни вы може-
те оформить доставку прессы до своего по-
чтового ящика по наиболее выгодной цене. 

Все желающие вновь могут присоединить-
ся к благотворительной акции «Дерево до-
бра» и подарить подписку своим пожилым 
родственникам, соседям, детскому дому, 
школе-интернату или дому престарелых.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Влюблённые  в  «Пируэт»

НОВОСТИ

Изменения  в  руководстве  комбината

Эти сельские ребята различаются по возрасту и комплекции, а объединяет их любовь к занятиям физкультурой, стрем-
ление к здоровому образу жизни, желание добиться успехов в акробатике. Они с удовольствием посещают клуб «Пируэт», 
который третий год работает при Обуховском Доме культуры. Возглавляет клуб спортсмен, в прошлом воздушный гимнаст, 
Александр Голованов. Сейчас он трудится водителем в автоцехе ОЭМК, а свободное время отдаёт занятиям с детьми. 

«Путёвка» побывала на одном 
из занятий «Пируэта». Тренер 
пришёл в зал задолго до нача-
ла. Готовил площадку: аккурат-
но раскладывал маты и борцов-
ский ковёр.

Александр Голованов родился 
в Белоруссии, в многодетной се-
мье. В 8 лет старший брат привёл 
его в секцию вольной борьбы. 
Много лет Александр совершен-
ствовался в греко-римском стиле, 
кроме того, не забывал о лыжах, 
коньках, футболе. И профессию 
получил, связанную со спортом, – 
преподаватель физвоспитания. 
Даже службу в армии проходил 
в спортивной роте. 

Из Белоруссии по комсомоль-
ской путёвке приехал в Старый 
Оскол. Работал водителем авто- 
буса, продолжая заниматься 
борьбой. А потом ещё и акро-
батикой в образцовом цирко-
вом коллективе «Юность Оско-
ла», который существовал тогда 
при ДК «Комсомолец». Вместе с 
этим коллективом Александр Го-
лованов ездил на соревнования 
в Болгарию и Польшу. 

В 1984-м Александр Никола-
евич женился. Сейчас у них с 
Ольгой Алексеевной трое де-
тей, пятеро внуков, все увлечены 
спортом. Вместе с детьми завоё-
вывал призовые места в области 
на фестивалях народного творче-
ства в номинации «цирковое ис-
кусство». Больших спортивных 
высот достиг сын Сергей. Он – 
чемпион России по армейскому 
рукопашному бою, служил в ВДВ.

Семью Головановых хорошо 
знают в Старом Осколе. Они не 

раз побеждали в муниципальном 
этапе конкурса «Крепка семья – 
крепка Россия», защищали честь 
Белгородчины на всероссийских 
соревнованиях. Дух захватывало, 
когда зрители смотрели акробати-
ческие номера в исполнении гла-
вы семьи, его детей и внуков. В 
2008 году он получил титул «Луч-
ший дедушка» в городском сорев-
новании. Все его внуки занимают-
ся акробатикой. 

– Мне нравится приобщать де-
тей к спорту, – говорит руководи-
тель «Пируэта». – Я очень бла-
годарен своим наставникам, что 
привили мне любовь к физкуль-
туре, многому научили. Теперь 
то, что умею сам, передаю воспи-
танникам. Это закон жизни: пока 
река течёт, она чистая. Как толь-
ко останавливается, превращает-
ся в болото. 

Так и любой человек требует по-
стоянного участия. Хорошо, что по-
нимают это и сами дети, и их ро-
дители. Считаю, что с ребятами 
всегда можно найти общий язык, 
заинтересовать, научить. Особен-
но если мамы-папы помогают, вы-
полняют мои рекомендации. А это – 
здоровое питание, соблюдение 
режима, дисциплина. У меня нет 
цели сделать из ребят спортсме-
нов. Главное, чтобы они полюбили 
физкультуру, занимались ею, были 
активными. А это в любом возрас-
те не даёт человеку одряхлеть, 
превратиться в стоячее болото. 

Хорошо, если у ребёнка сразу 
есть заинтересованность в чём-ни-
будь. Но взрослые должны пони-
мать, что иногда нужно и потребо-
вать, объяснить, что не стоит всё 

время сидеть в интернете. Жизнь – 
это движение. 

«Пируэт» посещают 15 ребят, 
в том числе из многодетных се-
мей. Дети очень стараются, не-
которые уже хорошо продвину-
лись в акробатике, научились 
правильно делать кувырки, ко-
лесо, рондат и многое другое. 
Вот 13-летняя Настя Прокуди-
на, она отлично выполняет все 
элементы, которые мы прошли. 
То же самое можно сказать о де-
вятилетнем Илюше Ильченко и 
его семилетней сестрёнке Со-
фии. Делают успехи Полина Коз-
лова, Эвелина Рябова, Дима Хо-
лодов, Настя и Света Дурановы, 
Рома Батищев, Даниил и Максим 
Малаховы, Александра Цемаку-
ридзе. Да все ребята старают-
ся, лентяев у нас нет! Особен-
но нравится детям выступать на 
концертах, которые пока прохо-
дят в онлайн-формате. К празд-
никам готовим целые театрали-
зованные номера в классических 
и матросских костюмчиках. Кра-
сиво получается! С каждым ра-
зом ребята совершенствуют своё 
спортивное мастерство. 

Пока мы беседовали с Алек-
сандром Николаевичем, группа 
собралась на тренировку. При-
шли девять ребят. Сразу – по-
строение. Разминка – чтобы как 
следует разогреть мышцы. На-
чинают с кистей. Потом ходьба 
на носочках, бег, перекат через 
обруч, скрестный шаг, двойной 
поворот… 

– Делаем по три ускорения! – 
командует тренер. – Молодцы! А 
теперь шагом марш! 

Ребята дружно маршируют по 
залу ДК, по команде наставника 

переходят к следующему упраж-
нению. 

– Что в нём самое главное? – 
спрашивает тренер. Дети отве-
чают хором:

– Прямая спина!
Все делают упражнения охот-

но, хотя видно, что некоторые 
элементы даются ребятам с тру-
дом. Когда тренер разрешил не-
сколько минут для отдыха, я по-
беседовала с детьми.

Полина Козлова рассказала, 
что ей больше всего нравится 
«мельница», а вот «качели» де-
лать трудно. Тяжело даётся это 
упражнение и самой маленькой 
в группе Софии Ильченко. Зато 
«берёзка» по душе! 

– А я люблю прыгать на скакал-
ке, кувыркаться, делать колесо, – 
говорит её брат Илюша. – Ког-
да только пришёл заниматься к 
Александру Николаевичу, ничего 
не умел. Мечтаю научиться де-
лать сальто назад. 

– Мне очень нравятся занятия, – 
делится впечатлением Рома Ба-
тищев. – Особенно люблю коле-
со, а самое сложное для меня – 
рондат. Освоить бы ещё сальто 
вперёд! Буду тренироваться, и 
обязательно получится! 

Все ребята хвалят своего тре-
нера, говорят, что всегда с радо-
стью идут на занятия. Мальчиш-
ки и девчонки хотят научиться так 
же, как он, легко и красиво вы-
полнять акробатические упраж-
нения. Понимают, что за всем 
этим стоят годы упорных трени-
ровок. И дети только в самом на-
чале пути.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Компания «Металлоинвест» сообщает, что управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината имени 
А.А. Угарова Сергей Шишковец покидает занимаемую должность по личным обстоятельствам. До назначения нового управ-
ляющего директора совмещать обязанности будет директор металлургического дивизиона «Металлоинвеста» Алексей Куш-
нарев.

Сергей Шишковец – заслужен-
ный металлург РФ, посвятивший 
металлургии более 40 лет. Среди 
вех его биографии – работа в тече-
ние более шести лет директором 

по производству ОЭМК, управ-
ляющим директором «Уральской 
Стали», начальником сортопро-
катного цеха № 2 ОЭМК.

Как отметил директор по про-

изводству «Металлоинвеста» Ан-
дрей Угаров, Алексей Кушнарев – 
грамотный, опытный руководи-
тель, прошёл путь от простого 
рабочего до руководителя пред-

приятия. Он продолжит существу-
ющие на ОЭМК традиции, будет 
заниматься развитием производ-
ства и реализацией намеченных 
проектов.

 ОБЩАЯ сумма по просрочен- 
ным свыше 90 дней микрозаймам 
в России в феврале достигла 
5,4 млн рублей, по данным бюро кре-
дитных историй «Эквифакс». Сово-
купный долг россиян перед микро-
финансовыми организациями достиг 
171,8 млрд рублей.
 ЖИТЕЛЬ Индонезии в одиноч-

ку сражается с исчезновением лесов. 
Мужчина высадил на острове Ява уже 
11 тысяч деревьев на 250 гектарах. На 
это у него ушло 24 года. Теперь в за-
сушливый горный район вернулась 
вода, а бесплодные холмы превра-
тились в оазис.
 ПАМЯТНИК шведской экоак-

тивистке Грете Тунберг был открыт 
на территории Уинчестерского уни-
верситета в Англии. Представители 
студсоюза сочли это неразумным в 
период пандемии и потребовали вер-
нуть потраченную на установку ста-
туи сумму для оказания помощи нуж-
дающимся студентам.
 ПОЛИЦИЯ обнаружила предста-

вителя итальянской мафиозной груп-
пировки в Доминикане благодаря ви-
део на YouTube. Там мужчина делился 
секретами кулинарного мастерства, 
скрывая лицо, но его удалось опо-
знать по татуировкам на руках. Пре-
ступника экстрадировали на родину.
 АРТ-ОБЪЕКТ «Питерской ша-

верме» установлен в Санкт-Петер-
бурге на фасаде нежилого дома, где 
располагается кафе с фастфудом. Го-
родские власти считают скульптуру 
несанкционированной рекламой и 
называют «актом вандализма».
  ПЕРВЫЙ в Европе плавучий 

пункт по утилизации крупногабарит-
ных отходов находится в Лионе. Что-
бы не оставлять громоздкий мусор на 
улице, горожане могут принести его 
на баржу, стоящую на причале в цен-
тре города. Затем отходы помещают 
в контейнеры и доставляют в центры 
переработки.
 В НИДЕРЛАНДАХ из-за шлюзов 

рыбы с трудом добираются до места 
нереста. Чтобы помочь им, люди по-
ставили «подводный домофон» – кру-
глосуточно работающую камеру. Те-
перь смотритель, заметив скопление 
подводных жителей, вовремя откры-
вает рыбе шлюз.
 ХИРУРГАМ Екатеринбурга по-

могает при лапароскопических опе-
рациях новый робот. Он заменяет 
врача-ассистента, который обыч-
но вручную перемещает видеока-
меру внутри операционного поля, 
обеспечивая оперирующему врачу 
полную видимость всех областей и 
удерживая чёткую картинку как мож-
но дольше. 
 МЕДВЕДИЦА с четырьмя мед-

вежатами парализовали движение 
на трассе в Коннектикуте. Они пыта-
лись перейти через дорогу, но, ока-
завшись на другой стороне, малыши 
сразу бежали обратно. Патрульная 
полиция помогла животным завер-
шить транспортировку.
 ДВОЕ велосипедистов были сня-

ты с льдины на Москве-реке. Моло-
дые люди дрейфовали в ста метрах от 
берега и не спешили покинуть опас-
ное место, но после уговоров пере-
брались на спасательное судно. Со-
трудники полиции задержали их для 
дальнейших разбирательств.
  В ПЕРУ обнаружено древнее 

святилище с изображением паука 
с ножами в лапах возрастом около 
3,2 тысячи лет. По мнению археоло-
гов, здесь проводились церемонии в 
честь божества плодородия и дождя. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Слушай, кроссворд разгадываю. 
Человек, который обязан отдавать 
все деньги другому человеку, полу-
чая взамен еду, – это кто?» – «Раб». – 
«Я тоже так думаю, а жена написа-
ла: «Муж».
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На  урок  в  лесное  царство
ВАЖНО ЗНАТЬЭКОЛОГИЯ И МЫ

Окончание. Начало на 1 стр.

Лариса Захарова провела мастер-класс по 
таксационным измерениям, которые включают 
определение объёма деревьев и их частей, за-
паса количества древесины, возраста и приро-
ста отдельных экземпляров и целых участков 
насаждений, научила школьников пользовать-
ся специальными измерительными прибора-
ми. Участковый государственный инспектор 
леса Ольга Юдина показала, как правильно 
по гербарным образцам и семенам опреде-
лять древесно-кустарниковые породы и тра-
вянистую растительность. Члены школьных 
лесничеств узнали об особенностях типичных 
лесных экосистем нашей местности, о лесном 
законодательстве, об основных видах хвое-
грызущих и листогрызущих вредителей леса. 

Юные лесоводы внимательно слушали 
специалистов лесного хозяйства, задавали 
вопросы. Завершился практикум итоговым 
тестированием. Десятиклассник Монаковской 
школы Дмитрий Лихачёв с лёгкостью ответил 
на все 30 вопросов. Пареньку из сельской 
местности интересна тема лесного хозяйства. 
Дома сам посадил уже не одно дерево – ябло-
ни, сливы, грецкий орех, персик, шелковицу. 
В школьном лесничестве «Юный лесовод» 
Дима занимается под руководством учителя 
биологии и химии Марии Алексеевны Мона-
ковой третий год. 

– Я много прочитал научной литературы о 

зелёных насаждениях, изучал лесной кодекс 
РФ, – говорит Дмитрий. – Нравится больше 
заниматься практикой – высаживать деревья, 
делать кормушки для птиц. В планах получить 

Окончание. Начало на 1 стр.

Теперь кандидатам предстоит 
провести встречи с секретарями 
первичных партийных ячеек и за-
ручиться поддержкой большинства 
на предстоящем внутрипартийном 
голосовании. 

– Сегодня мы все вместе должны 
использовать ту базу, которая су-
ществует в Белгородской области. 
Но время не стоит на месте, перед 
нами ставятся новые задачи. Хоте-
лось бы, чтобы мы сохранили соли-
дарность нашего общества, сохра-
нили в целом здоровое ядро. 

Я хочу сделать акцент на кон-
солидации всех здоровых сил, ко-
торым не безразлично будущее 
нашей малой родины, родных и 
близких. Можно много говорить о 
существующих проблемах, но са-
мое главное в любом деле – же-
лание. И это желание у нас есть – 
стремление сделать нашу малую 
родину краше и лучше, – уверен 
Юрий Николаевич. 

Напомним, по закону Белгород-

ской области, стать кандидатом на 
должность губернатора региона мо-
жет только человек, выдвинутый 
одной из зарегистрированных по-
литических партий. «Единая Рос- 
сия» – единственная политическая 
сила в стране, которая определяет 
своего кандидата путём предвари-
тельного открытого внутрипартий-
ного голосования. 

– Предварительное голосование 
уже стало неотъемлемой частью 
политической жизни Белгородчины. 
Эта процедура позволяет людям 
ближе познакомиться с участника-
ми и выбрать того человека, кото-
рому они доверяют представлять 
свои интересы от партии на основ-
ных выборах в сентябре. Главны-
ми принципами предварительного 
голосования являются открытость 
и легитимность, – сообщила Ната-
лия Полуянова, секретарь регио- 
нального отделения партии. 

Выборы губернатора Белгород-
ской области пройдут в единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Определены  кандидаты  
на  праймериз 

образование в сфере экологии. 
Школьным лесничеством «Лесовичок» Кур-

ской школы учитель химии и биологии Тама-
ра Хуртынина руководит восемь лет. В нём 
занимаются 20 ребят. В прошлом году учени-
ки посадили в своём питомнике смородину, 
барбарис, катальпу, спиреи, пирамидальные 
туи. Весной педагог вместе с детьми высадит 
часть саженцев по территории школы. Тама-
ра Ивановна отмечает, что школьники с боль-
шим энтузиазмом участвуют в работах по озе-
ленению родного села. 

– Я сама люблю исследовательскую де-
ятельность, инновационные проекты. Ста-
раюсь заинтересованных в этом ребят при-
влечь в школьное лесничество. Мы вместе 
проводим субботники, принимаем активное 
участие в конкурсах, практических конферен-
циях, – сказала в интервью нашей газете Та-
мара Хуртынина. – Весной и осенью специа-
листы лесничества совместно с работниками 
ЦЭБО организовывают экологические прак-
тикумы, которые вызывают особый интерес 
у школьников. Ребята приобретают бесцен-
ный опыт живого общения с природой, дея-
тельного участия в её сохранении. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

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 Реклама

Реклама

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ
 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. С 1 ап- 

реля социальные пенсии увеличива-
ются на 3,4 %. По действующему за-
кону их индексация производится с 
учётом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший 
год. Размер индексации в 2021 году 
определён как соотношение вели-
чины прожиточного минимума пен-
сионера за 2020 год (9 308 рублей) 
к аналогичной величине за 2019 год 
(9 002 рубля). Средний размер вы-
плат вырастет до 10 183 рублей.
 ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ. С 1 апре-

ля можно подать заявление на уве-
личенную ежемесячную выплату на 
детей от 3 до 7 лет включительно. Те-
перь её размер будет зависеть от до-
ходов семьи и сможет достигать 50, 
75 или 100 % от регионального про-
житочного минимума на ребёнка, 
а не фиксированные 50 %, как это 
было ранее.

Правила расчёта нуждаемости се-
мьи при этом меняются. Впервые при 
расчёте среднедушевого дохода будут 
учитывать старших детей в возрасте 
до 23 лет, если они учатся в институте 
на очном отделении, и не засчитают 
выплаты гражданам, которые ухажи-
вают за детьми-инвалидами.
 ОПЛАТА ЖКУ. С апреля прекра-

щает действовать упрощённый поря-
док продления субсидий на оплату 
ЖКУ, который был введён из-за пан-
демии коронавируса. Теперь гражда-
нам вновь необходимо предостав-
лять все положенные документы 
каждые шесть месяцев. 
 ЭКЗАМЕН НА ПРАВА. Главное 

новшество – отмена экзамена по про-
верке навыков управления («площад-
ка»). Упражнения с площадки включе-
ны в практический экзамен, который 
проходит на улицах с малоинтенсив-
ным движением, в тупиках, за пре-
делами жилой застройки. За ошиб-
ки, как и прежде, будут начисляться 
штрафные баллы. Весь экзамен будет 
проводиться под видеозапись, кото-
рая потом будет храниться год.
 О ГАДЖЕТАХ. Вводится запрет 

на продажу смартфонов, компьюте-
ров, планшетов и Smart TV без за-
ранее установленных на них отече-
ственных программ.  Предустановка 
программного обеспечения – часть 
стратегии, направленной на импор-
тозамещение. Это создаст более сба-
лансированные условия для конку-
ренции отечественных разработок с 
зарубежными сервисами, считают в 
Минцифры.

С 1 июля за отсутствие предустанов-
ки российского ПО введут штрафы: 
30–50 тыс. рублей для должностных 
лиц и 50–200 тыс. рублей для юрлиц.
 ЗАПИСЬ В ШКОЛУ. В этом году 

запись в первый класс пройдёт по но-
вым правилам. С 1 апреля приори-
тетное право на приём официаль-
но прописано не только за семьями, 
проживающими на закреплённой за 
школой территории, но и для брать-
ев и сестёр тех, кто уже учится в дан-
ном учебном заведении. 

Если родители хотят записать ре-
бёнка в школу не по месту прописки, 
то сделать это можно только с 6 июля. 
Ребёнка зачислят при условии нали-
чия мест в школе, в противном случае 
местные органы управления образо-
вания должны будут помочь найти 
другое учебное заведение.
 ПИВО И СИГАРЕТЫ. Новый за-

кон устанавливает единую мини-
мальную цену на табачные изделия, 
ниже которой они не могут прода-
ваться потребителям. Рассчитывать и 
публиковать её значение будет Мин-
сельхоз. Ожидается, что цена пачки 
сигарет будет не ниже 108 рублей.

Также с 1 апреля начинается экспе-
римент по маркировке пива и ряда 
слабоалкогольных напитков. Это по-
зволит отследить движение продук-
ции и защитить рынок от контрафакта. 

Мастер-класс от Л.Л. Захаровой

Т.И. Хуртынина с учениками Назаром Еремеевым и Александром Субратовым

ё
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      РЕКЛАМА

ОВНЫ В понедельник удач-
но пройдут деловые встречи и 
переговоры. Среда – сложный 
день, придётся выполнять допол-
нительные задания начальства, 
зато вероятны финансовые вли-
вания и удачные приобретения. 
В пятницу могут поступить пер-
спективные предложения.  

ТЕЛЬЦЫ  Препятствия, ко-
торые будут возникать на пути, 
вы успешно преодолеете. Не-
гативный опыт, полученный в 
прошлом, грозит комплексами, 
но не поддавайтесь эмоциям, не 
сближайтесь с людьми, которые 
вас не ценят, не соглашайтесь 
работать за копейки. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждёт финан-
совый успех и карьерный рост. 
Новые проекты принесут при-
быль. Так что не сомневайтесь, 
решительно беритесь за дело, 
проявляйте нестандартный под-
ход – и всё получится! Возмож-
ны командировки в интересные 
места. 

РАКИ  На этой неделе деловые 
встречи повлекут за собой полез-
ные знакомства. Не стесняйтесь 
высказывать соображения по 
поводу работы. Ваши идеи по-
нравятся начальству. Появится 
шанс оказаться на гребне волны, 
постарайтесь его не упустить.  

ЛЬВЫ Понедельник может 
порадовать приятными фи-
нансовыми перспективами. На 
работе возможны взаимовы-
годные отношения с малозна-
комым для вас человеком. В 
среду не исключены конфликт-
ные ситуации. Ваши траты 
должны быть максимально 
разумными.     

ДЕВЫ  Первая половина неде-
ли сулит успешную реализацию 
намеченных деловых планов и 
проектов. Желательно не выяс-
нять отношения с начальством и 
не конфликтовать с коллегами, 
ищите компромисс, работайте 
в команде. Обстоятельства бу-
дут способствовать пересмотру 

ГОРОСКОП
5 – 11 апреля

ваших принципов и стереотипов 
поведения. Больше времени уде-
ляйте творчеству.  

ВЕСЫ Вы сможете преодолеть 
все трудности, возникающие на 
пути. Благоприятный момент для 
начала новых дел, обретения на-
дёжных партнёров. Постарайтесь 
выполнять свои обещания, иначе 
вероятны неприятности, вам пере-
станут верить. Найдите в себе си-
лы дипломатическим путём решать 
спорные вопросы. У вас может поя- 
виться дополнительный источник 
дохода. 

СКОРПИОНЫ Помните, что всё 
в ваших руках. Было бы желание, и 
вы решите любую проблему, най-
дёте выход из сложной ситуации 
и заработаете много денег. Только 
верьте в себя, любите, творите и 
реализовывайте желания. Если 
вам будет хорошо, то хорошо бу-
дет и тем, кто вас любит. 

СТРЕЛЬЦЫ  Ваш добросовест-
ный труд принесёт плоды, настало 
время получения награды. Авто-
ритет на высоком уровне, карьера 
идёт в гору. Главное – способность 
договориться и работать в коман-
де. Четверг – один из самых благо-
приятных дней недели, вам будет 
везти в самых непредсказуемых 
ситуациях. 

КОЗЕРОГИ  В начале недели 
постарайтесь быть пунктуальны-
ми, не опаздывайте на работу и 
важные встречи. Старайтесь вести 
себя искренне со всеми – любое 
притворство будет ощущаться. У 
вас появится возможность про- 
явить свои лучшие качества, толь-
ко не спорьте из-за мелочей.  

ВОДОЛЕИ   Не пытайтесь ре-
шать проблемы с помощью силы 
и эмоционального давления, вос-
приимчивость и гибкость позво-
лят приобрести в лице партнёров 
настоящих единомышленников. 
Никому не позволяйте вставлять 
вам палки в колёса. 

РЫБЫ  Необходимо корректно 
выстроить отношения с теми, кто 
знаком вам недавно, – новыми кол-
легами, недавно появившимися 
друзьями. Перед окончательным 
решением любых финансовых во-
просов убедитесь, что от вашего 
внимания не ускользнула ни одна 
существенная деталь. 

Активисты Общероссийского народного фронта в Белгородской области оказывают де-
вятикласснице из Старого Оскола Софье Емельяновой помощь в подготовке к поступле-
нию в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Со-
ветского Союза А.К. Серова. О своей мечте стать военным лётчиком Софья сообщила на 
прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и спросила, планируют ли и 
в дальнейшем принимать в этот вуз девушек.

Мне  бы  в  небо
МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

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,

12 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.

Реклама

 Продам МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА 2,5х2,5 в хорошем 

состоянии, окрашенные
8-980-381-66-36

Ре
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а

Реклама

Продам 4 КОЗЛЯТ 
8-960-632-05-91

Поросята вьетнамские,
коза дойная. 8-910-229-60-26 

Реклама

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама
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Реклама

Требуется ПОМОЩНИК в дом с. Обуховка
з/п 15 000, 3 дня в неделю с 10 до 15 ч.

8-910-741-01-61

Продам 3-комнатную 
квартиру, 8/9, мкр. Рудничный 

8-952-426-96-79 Реклама

Реклама

УСТАНОВКА кондиционеров. РЕМОНТ холодильного 
оборудования, стиральных машин. 8-909-207-16-82 Ре

кл
ам

а

25 %

Общественники связались со 
школьницей и пригласили её вме-
сте с родителями в региональное 
отделение ДОСААФ, чтобы по-
знакомиться и начать занятия в 
военно-патриотическом авиаци-
онном клубе «Крылья Белгород-
чины». Занятия провёл руково-
дитель клуба Ярослав Миронюк.

– Для нас такое желание удиви-
тельно и неожиданно, очень немно-
гие девушки хотят стать именно во-
енными лётчиками. И мы решили 
оказать Софье всестороннюю по-
мощь в подготовке к поступлению 
в военный вуз. Из ЕГЭ, конечно, 

обязательны физика, математика и 
русский язык, но главное – отличная 
физическая подготовка, – сказал со-
председатель регионального шта-
ба ОНФ, председатель ДОСААФ 
России Белгородской области Алек-
сандр Ахтырский.

Софье предложили в Старом 
Осколе вступить в клуб десант-
ной направленности и совершить 
в ДОСААФ парашютные прыжки, 
пройти в Белгороде курс лекций 
и занятий на тренажёре, а летом 
приехать в авиационный воен-
но-патриотический клуб, где ре-
бята живут прямо на аэродроме 

и на практике постигают мастер-
ство полётов на планере. После 
подготовки у девушки будет воз-
можность полетать в кресле вто-
рого пилота и посмотреть, как пи-
лотируется самолёт АН-2.

– Меня вдохновил старший 
брат, вертолётчик. Когда он при-
нимал присягу, мне было шесть 
лет, тогда и родилась моя меч-
та. Думаю, при такой поддержке 
у меня есть шансы побороться за 
место в лётном училище, – заклю-
чила Софья.

 По материалам onf.ru

Софья Емельянова
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