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Сегодня –
Международный
день кооперативов

ВАЖНО ЗНАТЬ

На защите наших прав
Специалисты управления потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа
осуществляют консультирование граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в настоящее время консультацию можно получить по телефону
горячей линии 8 (4725) 22-18-33 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв на обед
с 13:00 до 13:45.

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!
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МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Уважаемые работники организаций
потребительской кооперации!
Примите самые искренние поздравления
с Международным днём кооперативов!

За свою многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою
жизнеспособность, на практике доказала
эффективность в решении важных экономических и социальных задач.
Потребительская кооперация вносит
весомый вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского городского округа. Предприятия отрасли активно
работают в сфере торговли, бытовых услуг, общественного питания, своевременно
обеспечивая население товарами первой
необходимости. Благодаря потребительской кооперации улучшается качество жизни населения округа.
Выражаем благодарность всем работникам и ветеранам потребкооперации за
добросовестный и плодотворный труд. От
всей души желаем успешной реализации
намеченных планов, крепкого здоровья,
праздничного настроения, стабильности
и процветания вам и вашим близким!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники
потребительской кооперации
Белгородчины!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 190-летним юбилеем с начала развития потребительского кооперативного движения в России!
Глубокое уважение вызывает тот факт, что,
преодолев разные исторические эпохи и политические режимы, главная идея кооперации –
объединение людей на основе общего дела –
осталась неизменной, что подтверждает правильность избранного пути. Вы – настоящие
энтузиасты и труженики. Вы создаёте рабочие места, производите уникальную продукцию, обеспечиваете социально значимыми товарами и услугами жителей области, особенно
в сельской местности.
Сегодня система потребительской кооперации области представлена 13 РАЙПО и потребительскими обществами. Устойчиво работают свыше 200 сельхозкооперативов, которые
успешно решают вопросы закупки, переработки
и реализации продукции. По сути, все они выполняют важнейшую государственную миссию
по сохранению российской деревни и традиционного уклада жизни на крепком крестьянском
подворье. Неслучайно в нашей области один
из самых низких в России показателей безработицы среди сельского населения, хотя там
живёт каждый третий белгородец.
От всей души желаю вам крепкого здоровья
и благополучия, новых успехов и процветания
на ниве потребительской кооперации региона!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Есть мечта у баяниста

Из 14 лет своей жизни восемь Захар Бобров занимается в Городищенской ДШИ по классу баяна. И хотя юноша уже получил диплом о её окончании, он продолжает заниматься со своим педагогом, участвует в фестивалях и конкурсах различных уровней, прославляя победами родную Белгородчину.
Летние каникулы для Захара начались с выступлений. В первых числах
июня в зале Белгородской государственной филармонии проходил гала-концерт
лауреатов III Всероссийского открытого фестиваля-конкурса для талантливых
исполнителей в сфере музыкального искусства BelgorodMusikFest Competition
2020/2021, арт-директором которого является всемирно известный виолончелист

Борислав Струлёв. Захар Бобров, ставший
лауреатом I степени в номинации «Струнные и клавишные народные инструменты», сыграл в сопровождении Белгородского академического русского оркестра
под руководством главного дирижёра, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова.
– Мне очень нравится выступать с этим
оркестром. Такой высокий уровень! Для

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из сложных направлений охраны общественного
правопорядка. Ежедневно обеспечивая безопасное движение транспорта,
делаете всё возможное для снижения аварийности, приходите на помощь
попавшим в беду на дороге, повышаете дисциплину и сознательность водителей и пешеходов.
Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу, сохранение и приумножение славных традиций службы!
Пусть ваши рабочие будни проходят спокойно, а на дорогах встречаются только внимательные и ответственные водители и пешеходы! От всей
души желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа

меня большая честь музицировать с настоящими профессионалами, – рассказывает Захар Бобров. – Когда я в 2019 году
играл с ними в первый раз, испытал такой
драйв! Так было и в этот раз.
Четырнадцатилетнему юноше подвластны
любые музыкальные жанры и направления.
Когда его пальцы касаются клавиш баяна,
рождается мелодия, инструмент и исполнитель становятся единым целым.
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Уважаемые сотрудники и ветераны белгородской
Госавтоинспекции! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником и
85-летним юбилеем со дня образования службы!
От имени всех жителей области сердечно благодарю вас за верность
долгу, самоотверженность и мужество, готовность всегда прийти на помощь тем, кто попал в беду.
Ваш ответственный подход к работе позволяет с каждым годом снижать
аварийность на белгородских дорогах, сокращать число нарушителей ПДД.
Правительство области уделяет повышенное внимание улучшению условий дорожного движения. Достойным результатом совместных действий является тот факт, что наш регион стабильно входит в топ-10 рейтинга самых безопасных дорог в России.
От всей души желаю вам мирных штатных ситуаций на дежурствах,
понимания и вежливости со стороны участников дорожного движения,
крепкого здоровья, благополучия, надёжного семейного тыла и всего
самого доброго!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 НОВАЯ единая электронная система учёта заготовленной древесины
и сделок с ней начинает работать по
всей стране в июле. Её задача – пресечение сделок с нелегально добытой
древесиной: при малейшем подозрении на мошенничество система тут же
заблокирует продажу.
 ЭРУДИТ и публицист Анатолий
Вассерман принял участие в акции по
сбору игрушек для маленьких пациентов онкоцентра им. Н.Н. Блохина. «Коробки храбрости» установлены в кабинетах. Перед процедурами дети могут
выбрать из них любой сувенир в качестве награды за мужество.
 УНИКАЛЬНЫЙ маршрут открылся в московском парке «Лосиный
Остров». Путь более 3,5 км по шишкам,
брёвнам и камням посетители должны
пройти босиком, чтобы повысить выносливость и общий тонус организма.
 ПЕНСИОНЕР из Перми 20 лет занимается благоустройством сквера на
окраине города. Он посадил яблони,
берёзы, сосны, рябины и 150 кустов
роз. В прошлом году мужчине присудили награду в конкурсе National
Geographic за вклад в охрану окружающей среды.
 ПОПУЛЯЦИЯ соколов-балобанов из-за браконьерства сократилась
вдвое. В центре «Холзан» Свердловской области птенцов выводят в инкубаторе и учат летать в отдельных
вольерах. В год удаётся выпускать на
волю по 10-20 птиц.
 ТЫСЯЧИ тополей высадили в
Италии, чтобы очистить отравленный промышленными отходами участок земли площадью в 60 тыс. км2.
Корни деревьев поглощают тяжёлые
металлы, очищают воздух и абсорбируют углерод в грунте. Стоимость проекта составила 800 тыс. евро, тогда
как стандартные методы потребовали бы 20 млн.
 В ПАРК «Королевство тигров»
тайской провинции Пхукет начинают пускать туристов. Это контактный
зоопарк, где гости могут пообщаться
со взрослыми животными или с тигрятами.
 КРОКОДИЛ забрался на веранду
дома в Шри Ланке и напугал хозяйку.
Команде спасателей удалось связать
рептилию и отвезти в национальный
парк Миннерия.
 АНГЛИЧАНКА использует пластиковые отходы для создания открыток. Каждую неделю она изготавливает и продаёт их по несколько тысяч,
обязательно указывая место, где найден мусор.
 В ПРОШЛОМ году, по данным
Росстата, большинство российских
женщин родили первого ребенка в
25 лет. Самой возрастной роженицей
стала 59-летняя россиянка, а самыми
юными – три двенадцатилетние мамы.
 ЕНОТЫ забрались через дыру в
крыше в комнату студентки из Флориды. Она была в отъезде и обнаружила
их только через неделю. Сотрудники из
службы контроля забрали животных.
Девушке теперь придётся делать ремонт и покупать новые вещи.
 КОМПАНИЯ Novameat из Барселоны продемонстрировала 3D-принтер для производства продуктов питания. Трёхмерная печать позволяет
воссоздать даже фактуру мяса, которое на вкус почти не отличается от настоящего.
 ФЕРМЕРША из Австралии ухаживает за брошенными матерями ягнятами. Женщина кормит их из бутылочки и покупает детские свитера, чтобы
малыши не мёрзли.
 СЕАНСЫ с погружением в ёмкость со льдом проводятся в пустыне ОАЭ. Процедура основана на тибетской методике дыхания. Разница
температур укрепляет иммунную систему, и таким образом в организме
активизируется противостоящий холоду механизм.
 МАСЛО шиповника, по мнению
учёных, очень полезно для кожи лица.
Оно содержит жирные кислоты, витамины А и С, устраняет признаки старения и пигментации.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:
Ещё ни разу не говорил спасибо людям, которые утверждали: «Ты мне ещё
потом спасибо скажешь».

суббота, 3 июля 2021 года



ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ПОИСК

Вернётся ли боец домой?
Староосколец Николай Бакланов числился пропавшим без вести. В нашу газету с просьбой оказать помощь в поисках
родственников не раз обращались читатели. Но в зоне особого внимания редакции – поиск близких погибших красноармейцев.

Недавно мы получили письмо
из Саратовской области от Екатерины Котельниковой. Живёт она в
селе Луганском Красноармейского
района, последние два года занимается поисковой деятельностью.
В прошлом году приступила к работе по восстановлению забытых
имён фронтовиков из своего родного села Усатово Краснокутского
района. В результате обнаружила
список бойцов, захороненных на
бывшем немецком кладбище (Экгеймское кладбище). Там числит-

ся и Николай Георгиевич Бакланов 1923 года рождения. Местом
его рождения является Курская
область, Старооскольский район,
колхоз «Пекарь», вероятно, «Красный Пахарь». И, внимание, Скоплинский сельский совет!
Красноармеец служил в 851-м
стрелковом полку. В Саратов вместе с другими бойцами был доставлен эвакуационным госпиталем № 10. Умер от болезни
24 августа 1942 года. Первичным
местом захоронения являлось Эк-

геймское кладбище, могила № 4.
Сейчас поисковый отряд «Искатель» планирует установить
точное место захоронения бойцов для их дальнейшей эксгумации и перезахоронения на родине.
Екатерина просила оказать содействие в поиске родственников солдата, найти о нём дополнительную
информацию.
По телефону Екатерина рассказала, что работает в местной
администрации в военно-учётном
столе. Два её прадеда сражались
на фронтах Великой Отечественной войны. Поисками родственников погибших солдат занимается
по зову души и сердца. Ранее ей
удалось найти сына одного из погибших красноармейцев. Он был
родом из Мордовии. Его останки
захоронены на родине.
– Если нам удастся установить
точное место захоронения бойцов
и провести эксгумацию и если мы
найдём их родственников, то, конечно, справедливо было бы тоже
перезахоронить их на родине, – говорит Екатерина.
Военный эвакогоспиталь в
1942–1943 годах находился в селе
Усатово в двухэтажном здании
школы бывшей немецкой школы.
По данным местных поисковиков,
он относился к Сталинградскому
эвакопункту. Работал госпиталь
до 1945 года.

ПРОЕКТ

Решаем вместе
В Старом Осколе состоялась встреча лидеров общественного мнения с
участием депутатов Белгородской областной думы Никиты Румянцева и
Любови Киреевой. Речь шла о губернаторском проекте «Решаем вместе»,
который даёт возможность жителям региона предложить и реализовать
свои социально значимые инициативы.
Курирует проект врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В
прошлом году депутаты областной Думы
собрали наказы жителей всех муниципальных образований. Люди сами решали, на
что стоит направить средства в рамках
инициативного бюджетирования.
Победителями стали 338 проектов, из
них 12 – из Старого Оскола. На финансирование последних из областной казны
было направлено почти 200 млн рублей.
Общий бюджет программы в 2021 году составляет 1 млрд рублей.
– Все проекты, которые мы определим
сейчас, будут реализованы в 2022 году, –
отметил на собрании Никита Румянцев. –
Инициатива должна исходить от жителей,
это самое главное. Наша задача – учесть
реальные потребности людей. Граждане регистрируются на сайте, скачивают и
формируют пакет документов, передают
их в администрацию своего муниципального образования. Проекты оценивают по
степени социальной значимости, актуальности и количеству заинтересованных в их
реализации людей.
В этом году увеличен срок подачи заявок:
предложения можно вносить до 15 августа.
До 30 августа пройдёт конкурсный отбор
проектов на уровне муниципального образования, до 1 ноября – областной межведомственной комиссии во главе с Вячеславом Гладковым. А уже к 10 ноября будут
объявлены проекты-победители.
Выдвинуть своё предложение может любой человек, достигший возраста 16 лет и
проживающий на территории муниципального образования, где планируется реали-

зация проекта. Важно обеспечить общественную поддержку инициативы, собрав
не менее 10 подписей.
Будут рассматриваться социально значимые проекты, касающиеся благоустройства общественных пространств, дворовых территорий, спортивных и детских
площадок, парков и скверов, обустройства тротуаров, строительства и ремонта дорог, установки ограждений и остановочных комплексов, ремонта памятников,
установки освещения, художественной
подсветки фасадов зданий, решения проблем ЖКХ и др.
– Участие жителей в проекте важно для
того, чтобы наши территории ускоренно развивались, а проблемы решались в
удвоенном темпе, – подчеркнула Любовь
Киреева. – Вячеслав Владимирович видит, что проблем много, и понимает, что
нельзя забывать о сельских территориях.
Теперь инициативное бюджетирование
станет неотъемлемой частью жизни региона. В 2022 году увеличится финансирование муниципалитетам, на территории
которых расположено больше всего сёл.
В администрациях районов и городских
округов открыты информационные центры
проекта «Решаем вместе», специалисты
которых консультируют желающих участвовать. В Старом Осколе такой центр
находится по адресу: ул. Ленина, 46/17,
каб. 23. Работает он по вторникам и четвергам с 9:00 до 13:00, телефон 44-59-64.
Подробнее о проекте можно прочитать
на сайте «Решаем вместе31.рф».

 Анастасия СМОТРОВА

Важно было найти родственников Николая Георгиевича Бакланова. Честно говоря, с трудом в это
верилось. Но в который раз помог руководитель историко-патриотического объединения «Поиск»
Иван Андреев. По своим каналам
он нашёл племянницу погибшего
бойца Нину Ивановну Бакланову.
Живёт она в Новосёловке. Мы позвонили ей.
– Мы думали, что дядя пропал
без вести, – говорила она, не скрывая волнения. – У отца было три
сестры и братья Николай и Фёдор. Единственное, что смущает,
так это его отчество – Георгиевич.
Хотя, как мне помнится, с отчеством в семье была неразбериха. Это уже потом отец стал Григорьевичем. Никакого Скоплинского
сельсовета тоже не было. Был
Стойленский.
У Нины Ивановны сохранились
довоенные фотографии, на одной
из них изображён Николай Бакланов. Она дала её для публикации
в газете. Мы отправили Екатерине Котельниковой телефон Нины
Баклановой и фото её дяди. Может, через 79 лет солдат вернётся домой.

 Юрий ТЕПЛОВ

Фото из архива
Нины Баклановой

НОВОСТИ

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
В Лапыгино 4 июля возле сцены на детской
площадке ТОС «Вишнёвый» состоится собрание
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, которые желают принять участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Решаем вместе».
На встрече будет присутствовать представитель
администрации Старооскольского городского округа, который ответит на интересующие жителей вопросы. Все желающие смогут в этот день высказаться о том, чего не хватает людям сельской территории
для более комфортной жизни, обсудить проблемы
и разработать совместный проект.
Начало собрания в 17:00. При себе желательно
иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

СЕЛО В ОБЪЕКТИВЕ
Обуховский Дом культуры объявляет фотоконкурс «Нет дороже и родней милой родины моей».
Он приурочен ко Дню села, который будет отмечаться 12 июля, и престольному празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Проводиться конкурс будет по четырём номинациям. В первой – «Красота родной земли» – будут
представлены работы, иллюстрирующие природу
села в разные времена года, а также фотографии
домашних питомцев, животных и птиц. «Село Обуховка в лицах» – снимки должны отображать главный объект съёмки: человека либо группу людей,
которые принадлежат к разным поколениям. В номинации «Культура и традиции моего села» принимаются фото, демонстрирующие быт и культуру малой родины, обряды и праздники, памятники, виды
улиц села и жилых домов. А «Ностальгия» (чёрно-белая фотография прошлых лет) должна рассказывать
об историческом прошлом Обуховки.
Размещать изображения нужно в комментариях
под соответствующим постом группы «Обуховский
СДК» в соцсети «ВКонтакте». Обязательные условия –
не более трёх работ от одного пользователя по каждой теме. Снимки, не соответствующие ни одной
из номинаций, в конкурсе не участвуют. Победителям, которых определят 12 июля по количеству полученных лайков, вручат призы.

ПУТЬ ОКТЯБРЯ
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МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Есть мечта у баяниста
Окончание. Начало на стр.1

Не просто игрушка

Задатки музыканта начали проявляться
у Захара в дошкольном возрасте.
– Я заметил, что Захар заинтересовался
игрушечной гармошкой «Малыш», которую
мне в детстве купили родители, и пытается на ней что-то наигрывать, – рассказывает отец нашего героя Борис Борисович. –
Тогда мы на семейном совете решили записать сына в музыкальную школу. Он был
только за. Первые пробные занятия ему понравились, так с семи лет в нашу жизнь вошла музыка.
День начинающего баяниста был расписан по часам: после уроков мальчишка бежал на занятия в ДШИ. Вечером – школьная
домашка и закрепление материала, пройденного в музыкалке. Как признаётся Захар, ему было непросто совмещать и учёбу,
и музыку. С годами техника исполнения совершенствовалась, пальчики живее бежали
по кнопкам баяна. Юный музыкант справлялся со всё более сложными произведениями. И в общеобразовательной школе Захар отличник. В этом году он идёт в 9 класс.
Три года назад, уже с дипломом в руках,
юноша не оставил ДШИ. Он продолжает
заниматься и выступать как сольно, так и
в дуэте, и в трио.
В копилке достижений Захара Боброва
не один десяток наград: медалей, почётных грамот, дипломов, кубков. Есть благодарность Совета депутатов Старооскольского городского округа. Юноша дважды
становился стипендиатом главы администрации. Одарённый школьник был удостоен также именной стипендии губернатора
Белгородской области. За высокие результаты в конкурсной и концертной деятельности стал победителем стипендиального конкурса «Класс от маэстро» среди одарённых
детей, обучающихся в ДМШ и ДШИ Белгородской, Курской, Оренбургской областей
(он инициирован благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»). Главный приз – сертификат
был вручён парню в середине июня на закрытии летней творческой школы «Золотые таланты».

Перерос свой баян

Все заработанные своим трудом деньги
юноша откладывает на новый музыкальный инструмент. Сегодня он занимается
на школьном баяне «Юпитер-2». У Захара
есть мечта – купить инструмент итальянского производства Scandalli. Но такой баян семье Бобровых приобрести пока не под силу:
его стоимость – 1 100 000 рублей.
– Когда я ездил в Ростов-на-Дону на Дельфийские игры, мне не удалось стать там
победителем. Я играл произведение Анатолия Беляева «Одинокая гармонь». Сам
автор находился в жюри. После моего выступления он обратил внимание на то, что
у меня очень посредственный инструмент, –
рассказывает Захар. – Его звучание недостаточно качественное, и он не выдаёт того
диапазона, который нужен для исполне-

НЕДОДЕЛКИ
УСТРАНИТЬ
В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Наше
общее дело» в Потудани прошла
рабочая встреча местных жителей
с депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа
Сергеем Бельских.
Совместно с инициативной группой жителей депутат произвёл
осмотр участка автодороги в районе улицы Центральной, где ведутся
ремонтные работы. По итогам встречи вынесены замечания. В адрес подрядной организации направлены
указания по устранению недоделок.

ЮБИЛЕЙНАЯ
ВЫСТАВКА
Захар с отцом Борисом Бобровым на Кипарисовом озере
ния композиции. Конечно, хотелось бы иметь
достойный инструмент для выступления на
конкурсах самого высокого уровня, чтобы показывать максимум звучания музыкального
произведения.
Однако для этого парню нужна помощь в
приобретении концертного баяна. Куда Бобровы только ни обращались, даже писали председателю политический партии ЛДПР Владимиру
Жириновскому, от которого денежная помощь
пришла – целых тысяча рублей.

Только вперёд!

У Захара грандиозные планы на будущее, и
он связывает его только с музыкой. Талантливый исполнитель продолжает покорять новые
вершины. Весной этого года он был приглашён
на гала-концерт лауреатов фестивалей и конкурсов компании «Арт-Центр Плюс», который
проходил в галерее искусств Зураба Церетели. Участвовал в I Международном конкурсе
Accordion Star International – 2021, проходившем в США. Своё мастерство игры на баяне
и аккордеоне там демонстрировали участники из 15 стран. Захар Бобров в своей возрастной категории вошёл в десятку лучших баянистов мира.
– Мы сняли видео и отправили на конкурс в
Америку. Играл я «Астурию» Исаака Альбениса и произведение Виктора Власова «Праздник на Молдаванке». Мне прислали диплом, и
это очень почётно, – говорит восьмиклассник. –
Признаюсь, как и любой музыкант, я не всегда
доволен своей игрой. Знаю, что могу лучше. У
меня замечательная наставница, которая ведёт меня все эти годы, – Ольга Валерьевна
Коновалова. Она весьма требовательна, занимается со мной не жалея времени и сил.
Считаю, таким и должен быть педагог. Ольга
Валерьевна всю душу вкладывает в работу, и
я ей благодарен.
Большой опыт юный музыкант получает на
мастер-классах у ведущих преподавателей и
баянистов. Например, в рамках Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники в России
(это было в марте) Захар повышал мастерство
на занятиях у именитых преподавателей Рос-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дружные, активные
солдатчане
На протяжении нескольких дней культработники занимались благоустройством прилегающей к Солдатскому ЦКР территории и небольшим косметическим ремонтом здания.
Работы велись целыми семейными подрядами. Активное участие приняли директор
Городищенского КДЦ Виктория Сергеева с
супругом Сергеем и детьми Анастасией и
Андреем; художественный руководитель
ЦКР Елена Кот с супругом Станиславом; хореограф Дарья Тимошенко, волонтёр Денис
Лисицын, техсотрудницы Галина Кочергина,
Нина Литвинова, сторож Алексей Гришко.

НОВОСТИ

Совместными усилиями на территории
была скошена трава, произведены опашка и побелка деревьев, отремонтированы ступени на крыльце центрального входа и частично выкрашены стены фасада
здания.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено Солдатским ЦКР

сии и Сербии: доцента, кандидата искусствоведения Санкт-Петербургской консерватории
Артёма Нижника и профессора кафедры баяна и аккордеона Государственного университета г. Крагуевац (Сербия) Зорана Ракича. Общался с выдающимся русско-американским
виолончелистом Бориславом Струлёвым, с
известным баянистом Иосифом Пурицем, с
российским аккордеонистом Александром Пое
луевым, мечтает встретиться с одним из известных и авторитетных музыкантов Фридрихом Липсом.

Талант плюс трудолюбие

Курск, Воронеж, Белгород, Губкин, СанктПетербург, Москва – широка география выступлений нашего Захара. И везде талантливого сына сопровождает отец, который сильно
переживает за него, но только за кулисами.
Подросток много занимается дома. Он понимает, что только упорным трудом можно достичь большего.
– Отдыхать я не люблю. Это меня выбивает из колеи. Если расслаблюсь, будет трудно
снова настроиться на рабочую обстановку, –
отмечает юноша. – Могу и десять минут на
баяне позаниматься, и четыре часа, а иногда
играю целый день. И меня это не утомляет вовсе. Единственный перерыв был, когда мы с
папой ездили на 21 день в санаторий в Анапу.
Вот там я позволил себе забыть о репетициях.
У Захара, помимо старенького баяна, есть
аккордеон, синтезатор, две гитары. Меньше
года назад у парня появилось хобби – игра
на акустической гитаре, которую он осваивает самостоятельно. Совсем недавно стал посещать дополнительные занятия у репетитора по сольфеджио. Хочется пожелать юному
талантливому музыканту успехов в творчестве, чтобы сбылись все его мечты. Особенно та, что касается баяна. Мир не без добрых
людей, возможно, найдутся благотворители,
которые помогут в приобретении музыкального инструмента.
 Елена РОВЕНСКИХ
Фото из личного архива Захара Боброва

В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Гордимся прошлым – строим
будущее», посвящённая истории Стойленского ГОКа, который
празднует в этом году 60-летие.
В экспозиции представлены уникальные исторические материалы:
фотографии, документы, награды и
другие интересные экспонаты из архивов предприятия и сотрудников,
музейного фонда.
Посетителям представят историю
освоения КМА, основные этапы строительства и развития СГОКа, расскажут о технологическом процессе на
предприятии, заслуженных горняках
и династиях стойленцев, продемонстрируют образцы горной породы и
сопутствующие природные ископаемые – песок, мел, глину из карьера,
а также продукцию, которую производит комбинат.
В открытии музейной выставки
приняли участие руководители и
специалисты СГОКа, представители
администрации городского округа,
ветераны и работники комбината,
ученики подшефной школы № 27.
Выставка «Гордимся прошлым –
строим будущее» открыта для всех
желающих до 15 августа. Кроме экспозиции о СГОКе гости могут посетить все залы краеведческого музея.

СЛУЖИТЬ
ЛЮДЯМ
Около двух десятков выпускников 11 классов решили поступать в
высшие учебные заведения МВД.
На минувшей неделе их пригласили в УМВД России по Старому Осколу. Помощник начальника управления – начальник отдела по работе с
личным составом полковник полиции Лариса Сорокина рассказала
будущим абитуриентам об обучении
в выбранном ими вузе. Там созданы
все условия для подготовки высокопрофессиональных специалистов.
Лариса Николаевна, выпускница Белгородского юридического института, отметила, что сегодня МВД
нуждается в молодых подготовленных кадрах.
Вчерашние школьники также
узнали, что при отборе кандидатов
на службу в органы внутренних дел
особое внимание уделяется не только их образовательному уровню, но
и моральным, деловым качествам,
состоянию здоровья и физической
подготовке.
В числе тех, кто решил связать
свою судьбу с полицией, есть и продолжатели династий. Всем будущим
курсантам инструктор группы по работе с личным составом отдельного батальона ППС Ксения Домарева вручила памятки-наставления с
пожеланиями успехов.
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Список погибших на воде в Старом Осколе едва не пополнился 29 июня, сообщают журналисты «9 Канала».
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РЕКЛАМА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неблагодарный
«утопленник»



Дорогую, любимую маму, бабушку
и замечательную прабабушку

Клавдию Лукьяновну
КОРШИКОВУ
из Долгой Поляны

80
лет

поздравляем с юбилеем!

Ты – наш пример во многом! Ты даёшь
нам силы и не ждёшь ничего в ответ, если
только самую малость: телефонный звонок или разговор по душам вечерами. Ты
научила всех нас справляться с любыми
трудностями, потому что сама прошла
через многое, сама подняла сыновей, на

своих хрупких женских плечах держала
всю семью. Ты продолжаешь быть в меру
строгой и требовательной, но одновременно весёлой и очень доброй. Мы очень
благодарны тебе за всё! Желаем крепкого
здоровья, душевного спокойствия и долгих
лет жизни. Дети, внуки, правнуки
Инкубаторно-птицеводческая станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ»
реализует

Продам 2 ДОМА,

с постройками,
40 и 80 соток земли и ПАИ

в с. Солдатском. 8-926-885-41-57

Сергей Котов, сотрудник поисково-спасательной службы
Придя в сознание, он начал вести себя неадекватно: ругался матом на фельдшеров,
бросался с кулаками на сотрудников правопорядка. В конечном итоге свой второй день
рождения староосколец отправился отмечать
в отдел полиции. На него составили два протокола за нарушение правопорядка.
Сергей Котов утверждает, что многие люди
не обращают никакого внимания на замечания: «Такое ощущение, как будто воду увидели в первый раз. В течение дня и выплываем на лодке, и проводим беседы с людьми
на пляже. Кто-то понимает. Но много и тех,
кто пляжи и водоёмы воспринимает не как
место культурного отдыха и приходит сюда
попить пивка или водки».
Особое внимание спасатели сейчас уделяют и детям, пришедшим на пляж без родителей. Ребята до 14 лет должны находиться в
сопровождении взрослых. С этого года учителя ежедневно вместе со спасателями проводят рейды.

ГОРОСКОП

ОВНЫ На этой неделе желательно отправиться в путешествие, вы отлично отдохнёте.
В среду изучите сложившуюся
ситуацию, но не делайте поспешных выводов. В пятницу
примените всё своё обаяние
для достижения карьерных
высот.
ТЕЛЬЦЫ Похоже, вам надоела рутина, рискните предпринять что-то экстравагантное.
Четверг будет удачным для завершения старых дел. Суббота
благоприятна для творческих
начинаний. В выходные уделите время отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ Прекрасная неделя для энергичных действий,
которые позволят изменить
жизнь к лучшему. Вам не придётся задумываться над тем,
что делать и как себя вести,
вы и так всё знаете. Выходные
проведите на природе.
РАКИ Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнёрами, ваша карьера
идёт в гору. Вы можете получить заманчивое предложение
о новой работе. В пятницу не
стоит ничего планировать, так
как всё может мгновенно измениться.
ЛЬВЫ В начале недели утихнут конфликты и внутренние
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бури. Благоприятное время для
смены работы. Во вторник полезны новые знакомства и претворение в жизнь идей и проектов. В пятницу отправляйтесь в
поездку, она окажется удачной.
В выходные не стоит начинать
ничего нового.
ДЕВЫ Хорошее время для
коллективной работы, встреч
с друзьями, совместных проектов. Много пользы может
принести возобновление прежних деловых связей. В личной
жизни лучше воздержаться от
активных действий, не давить
на своего избранника.
ВЕСЫ Постарайтесь не вступать в конфликты. На службе
вас ожидают большие успехи,
если не будете размениваться
по мелочам. Неделя удачна
также и для смены работы.
Многие ваши проблемы решатся сами собой, пользуйтесь
моментом.
СКОРПИОНЫ Сейчас необходимо сосредоточиться
на главном. Вас переполняет
творческое и любовное вдохновение. Самое время изменить
свою жизнь, сделать или принять предложение руки и сердца, отправиться в путешествие.
СТРЕЛЬЦЫ У вас появится
шанс для продвижения по ка-
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Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство
ПИ №ТУ31-00307.

рьерной лестнице, улучшится
настроение. Произойдут приятные события в личной жизни. В
выходные обострится чувствительность и ранимость, так что
лучше побыть в одиночестве.
КОЗЕРОГИ На этой неделе
вам понадобятся спокойствие,
выносливость и способность
быстро принимать решения.
Чем больше поработаете во
вторник, тем выше будет прибыль. В пятницу старайтесь
не давить на окружающих. В
выходные устройте пикник на
даче.
ВОДОЛЕИ В ближайшие дни
вероятно изменение круга общения. На первом плане окажутся поездки, налаживание
контактов с людьми. Во вторник
сдержанность позволит избежать раздражения со стороны
начальства. В среду вы можете
пострадать от конфликтных ситуаций. В выходные отдохните
на природе.
РЫБЫ В начале недели вероятны трудности в общении
с людьми. Вторник – не самое
удачное время для декларации
новых идей на работе. Чувство
неуверенности будет мешать
вам сосредоточиться. В пятницу удастся решить денежные
вопросы, и вы сможете отправиться в отпуск.

Реклама
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КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная
доставка. 8-928-616-57-23

РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ» 44-22-10
28 июня 2021 года в 10:00 по адресу: Российская Федерация, Белгородская область,
Старооскольский район, село Песчанка, улица Центральная, дом 22, состоялось
годовое общее собрание акционеров.
Собрание – совместное присутствие акционеров и их представителей.
В общем собрании приняли участие 12 акционеров (количество акций – 89449, 62,97%):
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу
за (акций,шт/%)
против (акций,шт/%)
воздержался (акций,шт/%)
89012/99,511%
435/0,486%
2/0,002%
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях
и убытках Общества по результатам 2020 финансового года.
Итоги голосования по вопросу
за (акций,шт/%)
против (акций,шт/%)
воздержался (акций,шт/%)
89012/99,511
435/0,486
2/0,002
3. В связи с отсутствием прибыли за 2020 год принято решение дивиденды
не выплачивать.
за (акций,шт/%)
88859/99,340

Итоги голосования по вопросу
против (акций,шт/%)
воздержался (акций,шт/%)
590/0,660
0/0

4.
№ п/п
1
2
3

Ф.И.О. члена совета директоров
Павлов Владимир Анатольевич
Нестеренко Ольга Владимировна
Павлова Галина Николаевна

4

Никулин Иван Михайлович

5

Павлов Владимир Владимирович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
№
Ф.И.О кандидата в совет
«ЗА»
директоров
п/п
число голосов
%
1
Павлов Владимир Анатольевич
88873
19,871
2
Нестеренко Ольга Владимировна
88873
19,871
3
Павлова Галина Николаевна
88873
19,871
4
Никулин Иван Михайлович
88873
19,871
5
Павлов Владимир Владимирович
88873
19,871
5. Продлить полномочия директора ЗАО «Осколец» Павлова Дмитрия Владимировича
сроком на один год с 18 ноября 2021 г.
Итоги голосования по вопросу
за (акций,шт/%)
против (акций,шт/%)
воздержался (акций,шт/%)
89012/99,511
399/0,450
0/0
6. Избрать Хрусталёву Ольгу Михайловну ревизором Общества. Вопрос не был
поставлен на голосование в связи с отсутствием кворума.
7. Утвердить аудитором Общества ООО «Профессиональная компания создания надежного аудита холдинг групп» ОГРН 1043109215005, ИНН 3128048629, КПП 312801001.
Юридический адрес: 309503 Россия, мкр. Степной, дом 8А, офис 14
Итоги голосования по вопросу
за (акций,шт/%)
против (акций,шт/%)
воздержался (акций,шт/%)
89012/99,511
397/0,443
2/0,002

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл.,
мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru
приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.
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Около пяти часов вечера на пляже
«Юность» 24-летний староосколец, выпив
пару-тройку литров пива, нырнул в Осколец
поплавать. Спасатели по громкоговорителю
сделали замечание, когда парень направился к буйкам. Но тот не отреагировал. Когда
спасатели подплыли на лодке, чтобы остановить нарушителя, увидели, что пловец уже
идет ко дну.
Сергей Котов, сотрудник поисково-спасательной службы управления по делам ГО и
ЧС Старооскольского округа, вместе со спасателем-временником Арсением Литвиновым
извлекли его из воды. (Кстати, Арсений является воспитанником отделения вольной борьбы СШОР № 2. Его тренирует Денис Юрьевич Васютин, директор Ивановской школы).
Спасённый мужчина был без сознания, первые реанимационные мероприятия ему проводили спасатели. Затем за его жизнь боролись врачи скорой помощи. Горе-пловца
удалось вытащить буквально с того света.
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ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА

8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22
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УТКУ НА МЯСО.
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