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Всё, что мы делаем, –  
для людей

Удвоение валового регионального продукта, развитие традиционных отраслей хозяйства и новых на-
правлений, переход от вывоза сырья к глубокой переработке – решение этих экономических задач долж-
но служить главному – благополучию жителей Белгородской области, повышению качества их жизни. 
Таков основной смысл обращения Вячеслава Гладкова к депутатам областной Думы 22 апреля.

КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые работники 
скорой медицинской помощи!

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!
Ваша работа – это всегда огромная ответ-

ственность, самоотверженность. В трудную 
минуту вы первыми оказываетесь рядом, и 
именно ваши оперативность, знания, вни-
мательность позволяют спасти человека.

Работа в службе скорой помощи – одна из 
самых сложных в сфере здравоохранения, 
и трудиться здесь могут только настоящие 
профессионалы, бесконечно преданные 
своему делу, умеющие не только лечить, 
но и сострадать.

Во все времена ваша благородная про-
фессия заслуженно пользуется уважением 
и почётом. Забота о здоровье человека яв-
ляется смыслом вашей жизни. Вы в любую 
минуту готовы оказать экстренную и эффек-
тивную медицинскую помощь.

Желаем профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, счастья, тепла и благо-
получия вам и вашим близким. Огромное 
спасибо за спасённые жизни, за верность 
избранной профессии! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые ветераны и работники 
скорой медицинской помощи –  

врачи и фельдшеры, медсёстры 
и водители, диспетчеры!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Ваш самоотверженный и благородный 

труд достоин самой высокой оценки. Вы 
первыми спешите на помощь. Зачастую 
действуете в экстремальных обстоятель-
ствах. Боретесь за жизнь и здоровье людей, 
когда счёт идёт на минуты. Ваши выдерж-
ка и мужество, знания и опыт, готовность 
брать на себя ответственность спасли не 
одну жизнь. В скорой помощи нет случай-
ных людей. И каждый раз, падая от уста-
лости после тяжёлой смены, испытывая ко-
лоссальные эмоциональные перегрузки, вы 
снова рвётесь на передовую. 

Пандемия коронавируса стала серьёз-
ным испытанием для всей системы здраво-
охранения. Мир впервые столкнулся с по-
добной угрозой. Нагрузка возросла в разы. 
Многому пришлось учиться заново, опера-
тивно перестраивать механизмы оказания 
медицинской помощи, соблюдать беспреце-
дентные меры безопасности. Первый удар 
на себя приняли именно работники скорой 
медицинской помощи. Ежедневно, ежечас-
но вы спасаете жизни белгородцев, само-
отверженно и преданно выполняете свой 
профессиональный и человеческий долг.

Дорогие друзья, от имени всех белгород-
цев благодарю вас за самоотдачу! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и всего самого доброго! 

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

28 апреля – День работника 
скорой медицинской помощи 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Навели  порядок  в  округе
Неравнодушные граждане в минувшие выходные вышли на субботник. Жители городского округа занимались 

уборкой скверов и парков, лесных массивов и улиц города, а также сельских территорий. 
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В работу активно включи-
лись и сотрудники староос- 
кольской администрации. Они 
ежегодно участвуют в экологи-
ческих акциях. Мемориальный 
комплекс «Атаманский лес» 
убирали работники департа-
мента по организационно-ана-
литической и кадровой работе.

Работали дружно и с огонь-
ком. Собрали немало пакетов 
мусора, которыми заполнили 

доверху огромный ковш экс-
каватора. Немало находок об-
наружили в лесу сотрудницы 
отдела муниципальной служ-
бы и кадров – заместитель 
начальника отдела Светла-
на Борисова, главные специ-
алисты Наталия Пилюгина и 
Ксения Рахубенко, а также 
ведущий специалист Мария 
Варкулевич.

– Собираем бытовой и стро-

ительный мусор, много пласти-
ковых и стеклянных бутылок, 
нашли даже старые автомо-
бильные шины, – рассказали 
женщины. – Просто не укла-
дывается в голове, как можно 
вывозить и выбрасывать в лес 
всё это, тем более что здесь 
расположен мемориальный 
комплекс!

По словам участников суб-
ботника, физический труд до-

ставил им немало удоволь-
ствия. Во-первых, это была 
прекрасная возможность от-
дохнуть от умственной работы 
и пообщаться в неформальной 
обстановке. Во-вторых, всех 
порадовал результат: благо-
даря общим усилиям терри-
тория у мемориала стала на-
много чище. 

 Светлана ПИВОВАРОВА

МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК
Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, не-

сколько сотен бригад скорой помощи находят-
ся на вызовах, спасая чьи-то жизни…

Современная скорая начиналась скромно, с двух 
карет. В 1898 году 28 апреля в Москве был издан 
указ о закреплении за двумя полицейскими участ-
ками столицы по карете скорой помощи. Бригада 
медиков сопровождала на вызовах полицейских – 
пострадавших доставляли в участок, где обустрои-
ли подобие стационара.

В современной России праздник долго оставался 
неофициальным. Однако нужный толчок дала пан-
демия коронавируса COVID-19 в 2020 году. Неоце-
нимый вклад работников скорой помощи  был отме-
чен президентом РФ. Профессиональный праздник 
в их честь официально утвердили 28 апреля 2020 
года соответствующим постановлением.
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Ежегодный отчёт главы реги-
она Вячеслава Гладкова перед 
Белгородской областной думой 
прошёл в новом формате. Слу-
шателями были не только пар-
ламентарии, главы районов, му-
ниципальные депутаты и другие 

известные люди, но и весь регион: 
трансляция велась по телевиде-
нию, радио и в интернете. Глава 
региона говорил со сцены, а не с 
трибуны, общался с собравшими-
ся, а не читал по бумажке.

– У нас должно быть общее по-
нимание вызовов и направлений 
работы. Только так мы сможем до-
стичь конкретных и быстрых ре-
зультатов, – начал своё обраще-
ние Вячеслав Гладков.

Он назвал Белгородскую об-
ласть сильным, развитым, пер-
спективным регионом, лидирую-
щим по многим показателям и в 
ЦФО, и в России. Достигнута вы-
сокая база, которую следует счи-
тать не вершиной, а фундамен-
том для движения вперёд.

– Необходимо ставить амбици-
озные задачи! – заявил глава реги-
она и предложил первую из них – 
удвоить региональный валовый 
продукт. После чего изложил пути 
решения. Область по-прежнему 
развивает традиционные отрас-
ли своей экономики – АПК и гор-
но-металлургическую промыш-
ленность. Сформирован большой 
инвестиционный портфель. Но те-
перь качество инвестиций должно 
быть другим – их необходимо при-
влекать в глубокую переработку.

– За пределы региона необхо-

димо вывозить не сырьё, а уже 
готовый продукт, – отметил Вяче- 
слав Гладков.

В развитии АПК он поставил за-
дачу – увеличить к 2026 году ва-
ловые показатели отрасли в пол-
тора раза. Такими же ключевыми 
для экономики региона должны 
стать IT-отрасль и туризм. 

Не менее важен малый и сред-
ний бизнес. Во время пандемии 
он пострадал больше всех, нужда-
ется в особой заботе и эффектив-
ных мерах поддержки.

Развитие 
в интересах людей
Глава региона подчеркнул, что 

развитие экономики – не само-
цель.

– Во главе угла стоит человек. 
Рост качества жизни, создание 
комфортных условий – приорите-
ты для публичной власти, её кон-
ституционная обязанность. Это 
поручение президента страны.

Выступление Вячеслава Глад-
кова состоялось на следующий 
день после ежегодного Послания 
Владимира Путина Федерально-
му собранию. Акценты, которые 
глава региона расставил в сво-
ей речи, перекликались с тези-
сами президента и получили, по 
сути, развитие в разрезе Белго-
родской области. По словам гла-
вы региона, люди должны иметь 
доступ к образованию, медици-
не, спорту независимо от того, где 
живут. В первую очередь это ка-
сается детей.

– Спорт, творчество, дополни-

тельное образование – это то, что 
каждому ребёнку должно быть до-
ступно ежедневно, – заявил Вяче-
слав Гладков.

Власть, как и родители, обязана 
заботиться о безопасности и здо-
ровье детей. Белгородские школь-
ники смогут отдыхать летом не 
только в нашем регионе, но и в 
оздоровительном лагере, который 
будет построен в Крыму.

Для талантливых учеников уч-
реждается губернаторская сти-
пендия: 200 детей ежемесячно 
будут получать по 5 тысяч рублей 
в пяти номинациях: «Образова-
ние», «Культура», «Спорт», «До-
полнительное образование» и 
«Общественная деятельность».

Нельзя забывать и о детях с 
особыми возможностями. Инклю-
зивное образование, творческие 
мастерские, специальное сопро-
вождение станут доступными на 
всей территории области.

– Мы гордимся героическим 
трудом врачей, медсестёр, все-
го медперсонала, который до 
сих пор борется за жизнь белго-
родцев! – так оценил Вячеслав 
Гладков работу медиков в разгар 
пандемии и заявил о запрете за-
крывать лечебные учреждения 
в регионе. Более того, с 1 янва-
ря 2022 года должны быть запол-
нены все ставки в центральных 
районных больницах. Для опера-
тивного решения этой задачи до 
конца года приобретут 240 квар-
тир для врачей.

Глава региона не обошёл вни-

манием ни одну проблему. Твор-
ческие центры для молодёжи в ка-
ждом муниципалитете, программа 
социализации пожилых людей, 
доступная среда для маломо-
бильных жителей, новый подход 
к благоустройству городов и сёл, 
в котором особое внимание уде-
ляется качеству работ, – всё это 
способно повысить качество жиз-
ни людей.

Ещё одной важной новостью 
стало решение о софинансирова-
нии работ по капремонту много- 
квартирных домов. Согласно но-
вому федеральному законода-
тельству, стало необязательным 
утеплять фасады и ремонтиро-
вать тепловые пункты. По мнению 
Вячеслава Гладкова, так посту-
пать – обижать людей. Эти рабо-
ты уже с нынешнего года будут 
компенсироваться из областно-
го бюджета.

– Важно помнить главное: всё, 
что мы делаем, мы делаем для 
людей, – подчеркнул руководи-
тель области.

Новые кадры 
и обновлённая 

стратегия
– Открытость власти, постоян-

ный диалог между властью всех 
уровней и населением – это тре-
бование людей. Необходимо пу-
бличное обсуждение всех резо-
нансных вопросов, – подчеркнул 
глава региона и заявил, что уже 
в ближайшее время начнётся 
создание обновлённой страте-
гии развития Белгородской об-
ласти. Жители наряду с экспер-
тами смогут участвовать в этой 
работе. Ведь, по словам Вячес-
лава Гладкова, стратегия созда-
ётся для них.

Не менее важно, чтобы органы 
власти формировались на прин-
ципах открытости. 17 мая в реги-
оне стартует кадровый конкурс 
«Новое время». Молодые талант-
ливые управленцы будут претен-
довать на должности в департа-
ментах областного правительства 
и муниципальных органах власти.

Примечательно то, что глава ре-
гиона не просто делился своими 
планами. После каждой затрону-
той темы – образования, благоуст- 
ройства, капремонта – он давал 
поручения главам департамен-
тов. Судя по реакции участников 
заседания, можно не сомневать-
ся: совместная работа началась.

 Мария ИВАНОВА

Павел ДАНИЛИН, российский политолог, публи-
цист, общественный деятель: 

«Выступление Вячеслава Гладкова перед областной Думой 
на самом деле было его посланием всем жителям Белгород-
ской области. Крайне важно, что Вячеслав Гладков сконцен-
трировал своё внимание на нуждах реального, конкретного, 
обычного человека, живущего в регионе. Обозначил такие 
проблемы, как отток молодёжи, необходимость развития 
культуры и досуга для всех жителей. Крайне важные заяв-
ления были сделаны по здравоохранению. Особенно это ка-
сается того, что не будет сокращаться количество медицин-
ских учреждений. И надо отметить, что выступление носило 
стратегический характер. Не зря Вячеслав Гладков сделал 
отсылки к Посланию Президента РФ. Его первое поручение 
касалось того, что правительству региона необходимо ско-
ординировать свою работу с теми задачами, которые постав-
лены президентом страны».

Семён ДВОЕГЛАЗОВ, директор СОФ МГРИ: 
«В выступлении Вячеслава Владимировича меня порадо-

вало пристальное внимание ко всем социальным проблемам. 
Для меня как для руководителя образовательной организации 
особенно важна поддержка молодёжи. В обращении шла речь 
как о реализации существующих в регионе проектов, напри-
мер, направленной на решение квартирного вопроса для мо-
лодых семей «Новой жизни», так и запуске новых – открытии 
в районах области арт-резиденций, подобных той, что скоро 
появится в Старом Осколе. Комплексный подход к созданию 
комфортной среды для жизни, обучения и самореализации, 
без сомнения, окажет самое положительное влияние на ре-
шение проблемы оттока молодёжи из региона».

 БИЗНЕС воспринял решение 
о продлении майских праздников 
неоднозначно. Как следует из экс-
пресс-исследования HeadHunter, 
отрицательное отношение к этой 
идее высказали более 60 % рабо-
тодателей. 
  РОССИЙСКИЕ банки в мар-

те 2021 года заработали рекордную 
за последние девять лет прибыль – 
205 млрд рублей, следует из про-
фильного обзора, опубликованного 
на сайте регулятора. Главными при-
чинами эксперты назвали увеличе-
ние чистого процентного и комис-
сионного доходов. 
 ФОТОРАБОТЫ военкора ТАСС 

Евгения Халдея представлены на вы-
ставке «Война и мир» в Нюрнберге 
(Германия). Она охватывает пери-
од, начиная со снимка, сделанного 
22 июня 1941 года, и заканчивая фо-
тографией «Знамя Победы над рейх-
стагом», также представлены репор-
тажные снимки из Нюрнберга.
 ПЕРВЫЕ в России поезда на во-

дородном топливе начнут курсиро-
вать по Сахалину. Компания «Транс-
машхолдинг» и правительство 
региона договорились о поставке 
семи составов к 2024 году. 
 НОВЫЙ лагерь «Солнечный» от-

кроется к 100-летнему юбилею меж-
дународного детского центра «Ар-
тек». Было построено 12 спальных 
корпусов, образовательный центр, 
спорткомплекс и медцентр.
 ТУРИСТЫ из России, привитые 

вакциной «Спутник V», смогут по-
сетить Кипр без теста на COVID-19. 
Ограничения снимут 10 мая, зая-
вил председатель госкомитета Ре-
спублики Кипр по туризму Саввас 
Пердиос.
 ПО СЛОВАМ министра здраво-

охранения Михаила Мурашко, пять 
регионов России близки к победе над 
вирусом COVID-19. Чиновник не уточ-
нил какие, но, по данным оператив-
ного штаба, меньше всего случаев 
заражения на 26 апреля выявлено 
в Чукотском, Ненецком автономных 
округах, Магаданской области, Ев-
рейской АО и Чечне.
 ЯРКО-СИНИЙ омар был пой-

ман британским рыбаком. Он сделал 
фото и сразу отпустил в море. Голу-
бым омарам труднее маскироваться 
от хищников, поэтому численность 
вида быстро уменьшается.
  САМОЕ древнее поселение в 

кантоне Люцерн обнаружено на дне 
озера. При проведении строитель-
ства трубопровода были найдены де-
ревянные сваи и осколки керамики 
возрастом около трёх тысяч лет.
  СОБАКА приняла участие 

школьных соревнованиях по лёгкой 
атлетике в штате Юта. Она сорвалась 
с поводка и первой пришла к фини-
шу, преодолев последние сто метров 
за 10,5 с, что всего на секунду мень-
ше мирового рекорда.
 АСТРОНОМЫ из штата Огайо 

заявили, что обнаружили ближай-
шую к Земле чёрную дыру в созвез-
дии Единорога. Она удалена на 1,5 ты-
сячи световых лет и почти в три раза 
превышает массу Солнца.
 КРУПНЫЕ пресные озёра и во-

дохранилища высыхают в Мексике. 
Сильная засуха за последние 30 лет 
охватила 85 % территории страны. 
Сокращаются и резервуары с водой 
для снабжения столицы. 
 НЕОБЫЧНАЯ bluetooth-колон-

ка с визуализатором из ферромаг-
нитной жидкости разработана ро-
бототехником из Южной Кореи. 
Она поляризуется под воздействи-
ем встроенного электромагнита и 
двигается в такт музыке. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Мы так хотим, чтобы что-нибудь про-
изошло. И так боимся, как бы чего не 
случилось.
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ЮБИЛЕЙ

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

НОВОСТИ

Душа  добром 
и  мудростью  богата

Возможность дожить до 90-летнего юбилея Раиса Ильинична Кондаурова считает для себя подарком от Бога. Круглую 
дату жительница Городища отметила 21 апреля. Несмотря на почтенный возраст, именинница по сей день остаётся беско-
нечно светлым, добрым и позитивным человеком. 

– Спаси вас, Господи, что не забываете 
меня. Дай Бог здоровья! – растрогавшись 
до слёз, сказала Раиса Ильинична. Бабуш-
ку приятно удивили и обрадовали гости – 
начальник управления Городищенской сель-
ской территории Валентина Мухина и зам-
председателя Совета ветеранов округа Ми-
хаил Некрасов. Они поздравили виновницу 
торжества с замечательным юбилеем, по-
желали доброго здоровья, а также чтобы её 
обаяние и красота души были неподвластны 
годам. Вручили поздравительное письмо 
президента РФ и подарки.

Радушная хозяйка пригласила гостей 
пройти в дом. Раиса Ильинична – человек 
глубоко верующий. Главное место в её ком-
нате занимает иконостас, рядом с которым 
долгожительница проводит большую часть 
времени за чтением молитв.

– Живу с Божьей помощью одна. Если б 
не Господь, давно б меня не было, – с этих 
слов начала рассказывать о себе хозяйка. – 
Я выросла в многодетной семье: девять 
детей, трое умерли в младенчестве. Ба-
бушка Марфа с дедушкой Алёшей, родите-
ли Анна Алексеевна и Илья Васильевич – 
все были религиозными людьми. Садясь за 
стол, мы каждый раз произносили молитву. 
А как без веры в Бога жить? Родители в кол-
хоз не вступили, и у нас не было ни земли, 
ни живности. Помню, старший брат пойдёт 
в поле, раскопает снег и мёрзлой картошки 
нам принесёт. Очистим её и едим сырую – 
печь нечем было топить. Столько мучений 
перенесли! С Богом выжили. 

Всю жизнь Раиса Кондаурова проработа-
ла в колхозе «Петровский», была звеньевой. 
Под её началом трудились десять молодых 
девчат. С утра до ночи в полях свёклу поло-
ли, убирали, сено заготавливали. Как-то раз 
были девушки на сенокосе и складывали со-
лому в высокие стога. Дело близилось к ве-
черу, решили домой не идти, заночевать в 
поле. Так получилось, что Раиса соскольз- 
нула со скирды и упала на землю. Как тогда 
полевод Андрей Васильевич ругал её, пом-
нит и сейчас! 

– Я-то ему ничего не сказала, что ушиб-
лась. Девчонки проболтались. Он меня до-
мой с работы отправил. Пешком шла 15 ки-

лометров, думала, не дойду. Спина сильно 
болела, но Бог довёл – и сейчас держит, – 
немного задумавшись, продолжает долго-
жительница. – В колхозе научилась верхом 
на лошади ездить, штукатурить, портняжила 
немного. Бывало, попросит соседка одежду 
сшить. А потом придёт, вижу, денег у них нет. 
И я никогда не говорила, что нужно платить. 
Если есть чем расплатиться – хорошо, нет – 
ну и ладно. Богатства – это всё земное, и с 
собой их не заберёшь. 

Участвовала наша собеседница и в стро-
ительстве храма Святых бессребреников 
Космы и Дамиана в Городище. Помогала ма-
стерам подготавливать и подносить строи-
тельные материалы. Пока дома Божьего в 
селе не было, 35 лет Раиса Ильинична ез-
дила на службу в Ездоцкое. 

Со своим мужем Иваном Николаевичем 
прожила наша героиня 68 лет. Его не стало 
два года назад, умер в возрасте 95 лет. До-
велось супругам Кондауровым не одно ме-
сто жительства поменять. Жили в Губкине, в 
Каменск-Уральском, после чего решили вер-
нуться в село. И где бы ни были, церковь Ра-
иса Ильинична посещала всегда. 

– Ваня не запрещал мне ходить в храм. 
Я много ездила по святым местам вместе 
с детьми. Бывало, соберусь куда ехать, а 
денег нет. Муж мне и говорит, мол, займи у 
кого-нибудь. Отдадим потом потихонечку, – 
рассказывает именинница. – Был один слу-
чай, после которого муж стал другим, тоже 
начал верить в Бога. Мы жили в стареньком 
доме, там было четыре комнаты. Переезжа-
ли на другое место и оттуда перевозили все 
вещи. Как-то мы пришли забрать последние 
пожитки, разразилась гроза. Стоим на ули-
це, тут между нами пролетает шаровая мол-
ния – и в дом. Потом опять она возвраща-
ется, облетает нас и разрубает две ракиты. 
Ваня побледнел, сильно испугался, никогда 
такого не видел. После этого он и стал ве-
рующим человеком. Жизнь так хороша и так 
коротка, за неё молиться надо. 

У Раисы Ильиничны трое сыновей. Нико-
лай живёт в Москве, Владимир и Сергей – 
в Губкине. Была дочь Надежда, но её рано 
не стало. Дети звонят каждый день, те, что 
поближе, часто навещают маму. Внуков у 
бабушки девять, а вот правнукам счёта не 
помнит. 

Наша героиня с теплотой и нежностью 
отзывается о родных. Она никогда не го-
ворит о своих болезнях, а только пережи-
вает за близких. Живёт Раиса Кондаурова, 
радуясь их благополучию. Для них гото-
ва прожить ещё много-много лет. Пожела-
ем этой замечательной женщине крепко-
го здоровья, бодрости духа, чтобы каждый 
новый день согревал её теплом и улыбка-
ми близких людей.

Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Р.И. Кондаурова

В.Н. Мухина, Р.И. Кондаурова и М.И. Некрасов

ПРИЁМ В МАЕ
В мае депутатами – членами фрак-

ции «Единой России» будет прово-
диться приём по личным вопросам.

12 мая в 16:00 – БЕЛЬСКИХ Сергей 
Иванович

13 мая в 16:00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

14 мая в 16:00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

17 мая в 11:00 – ЕФИМОВ Андрей 
Михайлович

17 мая в 16:30 – ИВАНОВА Елена 
Ивановна

18 мая в 16:00 – МАМОНОВ Алек-
сандр Анатольевич

19 мая в 11:00 – ВЕЛИКАНСКИЙ 
Роман Николаевич

19 мая в 14:00 – ТКАЧЕНКО Ольга 
Александровна

19 мая в 16:00 – ГУСЕВ Сергей Ар-
кадьевич

20 мая в 15:00 – ТОПЧИЙ Алек-
сандр Станиславович.

Также в общественной приёмной 
партии по адресу: ул. Ленина, д. 22, 
каждый четверг в 14:00 будет прово-
диться приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей, а каж-
дый первый четверг месяца с 10:00 
до 12:00 – бесплатные юридические 
консультации.

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (4725) 37-84-88. 

ИДЁТ СЕВ  
Земледельцы округа засеяли к 

26 апреля зерновые и зернобобовые 
культуры на 3 899 га, это составляет 
27 % от запланированной площади.

Ячменём засеяно  1 860 га из 3 658. 
Яровая пшеница размещена на 1 670 га, 
это около 52 % от необходимой пло-
щади. Горох посеяли  на 260 из 426 га, 
овёс на 109 га, что составляет около 
26 % запланированного. 

Продолжается сев сахарной свё-
клы. К утру понедельника она раз-
мещена на 988 га, это чуть больше  
67 % необходимой площади. На днях 
начался сев подсолнечника. Эту куль-
туру посеяли на 583 га, что составля-
ет около 7 % от плана.   

СКОРОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Здание новой станции скорой ме-
дицинской помощи находится на 
стадии ввода в эксплуатацию, со-
общил на своей странице «ВКон-
такте» глава администрации окру-
га Александр Сергиенко. 

Сроки переезда персонала, а так-
же качество выполненных работ ру-
ководитель округа обсудил с главвра-
чом станции. В основном корпусе уже 
идёт подготовка к открытию: осна-
щён процедурный кабинет, смонти-
рована система видеонаблюдения 
и оборудована комната отдыха для 
персонала. В стадии завершения – 
строительство гаражей для спецтех-
ники. Благоустройство прилегающей 
территории будет выполнено по за-
вершении всех строительных работ.

СТАРТ 
СЕЗОНА

Официальное открытие город-
ского мотосезона состоится в Ста-
ром Осколе 1 мая.

Мотоклуб «Русь-31» приглашает 
всех на праздник, в программе ко-
торого – совместная с ОГИБДД ак-
ция «Соблюдая скоростной режим», 
торжественный проезд колонны по 
городу, развлекательная программа. 
В организации мероприятия приня-
ли участие управление физкультуры 
и спорта администрации СГО, област-
ная федерация мотоспорта. Участни-
ки соберутся у ТЦ «Стройландия» в 
10:00, старт колонны – в 11:00. (0+)
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РЕКЛАМА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Селяне  наводят  чистоту 

РАЗНОЕОБРАЗОВАНИЕ

Звёздочки  Натальи  Андреевой

28 АПРЕЛЯ 
День +10, ночь +1 

Давление 751 мм рт. ст. 
Переменная облачность

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

ОВЁС. 8-904-099-74-20
Реклама

В Белгороде с 26 по 29 апреля проходит XXIV Областной конкурс среди творчески одарённых детей и молодёжи «Звёздоч-
ки Белогорья – 2021». На сцене Центра народного творчества «Сокол» выступили эстрадные солисты и ансамбли. Строгое 
жюри оценивало не только самих участников, но и работу педагогов. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LADA АВТОКРЕДИТ-36 
г. РОССОШЬ, ул. МИРА, д. 183, тел. 8(47396) 2-97-94

СКИДКА 30 000 рублей
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ LADA В КРЕДИТ
(СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА)

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

Преподаватель по классу эстрад-
ного вокала ДШИ села Городища На-
талья Андреева уже не в первый раз 
участвует со своими воспитанниками 
в творческом состязании. И снова её 
ребята выступили отлично! Ансамбль 
«Смайл» получил звание лауреата 
I степени, солисты Арина Терехова и 
София Сидельникова стали лауреата-
ми II степени. 

Ежегодно учащиеся Натальи Нико-
лаевны становятся победителями и 
призёрами конкурсов разных уровней, 
таких как «Афганский ветер», «Волшеб-
ный цветок», «Музыкальная акварель», 
«Рождественское сияние», «Осколь-
ский микрофон», «Юность Оскола», 
«Осенние вытворяшки» и др.

За этими победами стоит колоссаль-
ная работа: подбор репертуара, поиск 
идей для костюмов, бесконечные репе-
тиции, ежедневное волнение… Педа-

гог видит в каждом ребёнке маленькую 
звёздочку, гордится «своими солныш-
ками». 25 лет она учит ребят петь. 

Детей не обмануть. Их души очень 
чувствительны. Широко раскрытые гла-
за смотрят на учительницу с надеждой. 
Для ребят Наталья Николаевна – до-
брая волшебница, её улыбка согревает 
детские сердца. И ученики стараются 
оправдать ожидания педагога, безгра-
нично любящего свой предмет. 

Наталья Андреева постоянно в кру-
гу детей, её занятия ребята посещают 
с огромным желанием. Выпускники – 
студенты музыкальных училищ посто-
янно навещают любимого наставника, 
говорят ей слова благодарности и при-
знательности. 

 Светлана  АДАМОВА,
 учитель 

Архангельской школы

Все усилия управления Солдатской сельской территории направлены сейчас на благоустройство. Местные жители на-
водят порядок на улицах, возле муниципальных учреждений и общественных зданий, в лесопарке. Об этом «Путёвке» рас-
сказал начальник управления Владимир Севрюков.

– Особенно большой объём ра-
бот на кладбище села Солдат-
ского, которое сейчас очищаем 
от накопившегося за зиму мусо-
ра, – отметил Владимир Ивано-
вич. – Торопимся навести там чи-
стоту к празднику Великой Пасхи. 
Уже убрали с погоста 37 кубоме-
тров мусора. Его вывезли специ-
алисты «Экотранса», с которыми 
у нас заключён договор. 

Уборщики территории Влади-
мир Иванович Калинин, Алек-
сандр Васильевич Федорищев, 
Валерий Иванович Вульчин и 
тракторист Алексей Алексеевич 
Лыков заняты благоустройством 
на сельском кладбище. Они так-
же убирают лесопарковую зону 
в районе участковой больницы, 
белят электрические опоры и де-
ревья, выполняют все необходи-
мые работы. Благотворительную 

помощь в погрузке растительных 
остатков и планировке грунтовых 
дорог оказывает индивидуальный 
предприниматель Сергей Дмитри-
евич Данилов. Мы очень благо-
дарны ему за это.

Начальник управления расска-
зал, что сейчас, когда начался по-
жароопасный период, сельская 
администрация уделяет большое 
внимание предотвращению ланд-
шафтных пожаров. Для их пред-
упреждения тракторист Алексей 
Лыков проводит опашку минера-
лизованных полос вдоль границ 
населённых пунктов, на пусты-
рях. Он уже обработал 13,5 км. 
Совместно с лесопожарным цен-
тром проводится опашка и вдоль 
лесных насаждений.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автораАлександр Федорищев, Валерий Вульчин и Владимир Калинин

 Наталья Андреева с Софией Сидельниковой 
и Ариной Тереховой

О БРАТЬЯХ 
МЕНЬШИХ

Дипломантом международной 
премии «Мой ласковый и нуж-
ный зверь» стала журналист газет 
«Зори» и «Путь Октября» Ирина 
Фёдорова, которая вошла в пятёр-
ку лучших. 

На сегодня премия является пер-
вой и пока единственной в мире, в ко-
торой награду получают животные – 
за настоящие человеческие поступ-
ки. В этом году организаторы доба-
вили номинацию и для СМИ. В нём 
приняли участие журналисты Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
Церемония награждения состоялась 
в городе кошек Зеленоградске Кали-
нинградской области, где красивый 
и ласковый зверь давно стал брен-
дом территории. 

В число дипломантов Ирина Фёдо-
рова вошла за статью о собаке-инва-
лиде Умке и серию репортажей о го-
родских и сельских зооволонтёрах, 
проблемах беспризорных животных.

ВСЕ МЕДАЛИ – 
НАШИ

Во Дворце водного спорта ОЭМК 
имени А.А. Угарова прошёл тради-
ционный 24-й турнир городов Чер-
ноземья по плаванию в память о 
заслуженном работнике физкуль-
туры и спорта Республики Татар-
стан, тренере высшей категории 
Василии Цыганко, который рабо-
тал и в Старом Осколе.

В турнире участвовали пловцы в 
возрасте 10–16 лет из Старого Оско-
ла, Липецка, Курска, Белгорода, Воро-
нежа и других городов Черноземья. 

Юные спортсмены соревновались 
в плавании вольным стилем, брас-
сом, баттерфляем, на спине и эста-
фетном (комбинированном). 

Старооскольские пловцы никому 
не оставили шансов на победу: золо-
то завоевали воспитанники тренеров 
Дворца водного спорта ОЭМК имени 
А.А. Угарова Светланы Носовой и На-
тальи Ивановой Виктория Пальчик, 
Алёна Овсянникова, Ростислав Са-
фонников и Егор Барташевич. 

На высшую ступень пьедестала по-
чёта в двоеборье поднялись 15 спорт- 
сменов.

НОВОСТИ

Посади дерево – 
спаси парк

Ивановские школьники провели 
экологический субботник.

Ребята очистили территорию 
от прошлогодней листвы, собра-
ли мусор. В рамках акции «Поса-
ди дерево – спаси парк» высадили 
35 саженцев рябины и пять – 
катальпы. Посадочным материалом 
школьников обеспечила админист-
рация Казачанской сельской терри-
тории. Ребята уверены, что деревца 
приживутся и в скором времени за-
шелестят густой листвой.

О «ПромАгро»
Компания «Сибагро», которая 

более 20 лет производит свини-
ну для Сибири и Дальнего Восто-
ка, приобрела несколько предпри-
ятий агрохолдинга «ПромАгро».

– За семь лет мы объединили не-
сколько агрофирм в единый холдинг, 
что позволило «ПромАгро» войти в 
топ-20 крупнейших производителей 
свинины в России, – прокомментиро-
вал продажу «ПромАгро» Константин 
Клюка, основатель Kontinuum Group. – 
Решение о продаже было приня-
то с целью реализации новых им-
пакт-проектов.
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