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Примите наши искрен-
ние поздравления с Меж-
дународным женским 
днём!

Не верьте тому, кто ска-
жет, что никогда в жиз-
ни не восхищался жен-
щиной, потому что нет в 
мире ничего милее жен-
ской красоты, теплее 
женских рук и отзывчи-
вее женского сердца. 

Сила и загадка жен-
щин – в потрясающем 
умении противостоять 
жизненным невзгодам, 
создавать и хранить до-
машний очаг, вселять на-
дежду, приумножать лю-
бовь и делать мир ярче, 
добрее. 

Дорогие наши мамы 
и жёны, бабушки и до-
чери, сёстры и подруги, 
пусть этот замечатель-
ный весенний праздник 
подарит восхитительное 
настроение и оставит тё-

плые воспоминания, бу-
дет озарён светом ваших 
улыбок.  

Счастья вам, весенне-
го многоголосия в душе и 
лучистого вдохновения. 
Пусть всегда рядом будут 
близкие люди, любящие, 
понимающие и оберега-
ющие вас. Пусть испол-
нятся все ваши планы и 
мечты. Будьте здоровы 
и счастливы 365 дней в 
году! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директо-
ра – директор

по производству
УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской 
областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий  

директор АО «ОЭМК  
им. А.А. Угарова»

Милые женщины!

В Международный женский день все самые нежные слова, тёплые улыбки, добрые пожелания сильная половина челове-

чества адресует красивой. Женщин уже давно не называют «слабый пол», ведь современные барышни нередко составля-

ют серьёзную конкуренцию мужчинам.
Скоро праздник, и сегодня мы предлагаем вам, дорогие наши читатели, отвлечься от будничной суеты, включить вооб-

ражение, интуицию, логику – что ещё может понадобиться для решения нашего ребуса? Перед вами портреты пяти краса-

виц. Как вы думаете, кто из них анестезиолог-реаниматолог, кто ветврач, кто работает школьной учительницей, директором 

ДК, а кто ловит преступников? 
Проверить правильность своих выводов вы можете, открыв 4-ю страницу «Путёвки».

Должна быть в женщине
          какая-то загадка…

Примите самые тёплые 
поздравления с Междуна-
родным женским днём – 
8 Марта! 

Это первый весенний 
праздник, символизиру-
ющий надежду, любовь и 
красоту – всё то, что вы 
так искренне дарите на 
протяжении всей жизни. 
Вы – истинное воплоще-
ние нежности и щедрости, 
чуткости и доброты, жиз-
ненной стойкости и опти-
мизма. Ваше стремление 
сделать мир вокруг более 
красочным и совершен-
ным вдохновляет муж-
чин на преодоление лю-
бых жизненных испытаний. 
Ради вас и вместе с вами 
воплощаются в жизнь се-
рьёзные проекты, разви-
вается и благоустраивает-
ся наш город. 

Сегодня жительницы 
округа добиваются успеха 
в самых разных сферах – 
от искусства до производ-
ства, науки и спорта. Осо-
бое почтение многодетным 

мамам и тем, кто воспиты-
вает приёмных детей. Низ-
кий поклон женщинам-ве-
теранам, которые своим 
самоотверженным тру-
дом на благо Родины за-
служили уважение и при-
знательность!

Дорогие мамы, жёны, 
дочери, сёстры и бабуш-
ки! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и 
благополучие, близкие 
окружают вас заботой и 
вниманием, а весна при-
несёт радость и испол-
нение желаний! От всей 
души желаем вам крепко-
го здоровья, энергии, сча-
стья и больше поводов для 
прекрасных улыбок! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов 
Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Дорогие женщины!

От всего сердца по-
здравляю вас с вашим 
замечательным празд-
ником – Международным 
женским днём 8 Марта!

С вами, наши прекрас-
ные женщины, связа-
но всё самое главное и 
святое, что есть на Зем-
ле. Вы даёте жизнь, рас-
тите детей, храните се-
мейный очаг, дарите нам 
свою удивительную лю-
бовь, нежность и заботу. 
Мы, мужчины, с благо-
дарностью и восхищени-
ем признаём ваше без-
условное превосходство.

Вы, наши добрые, ми-
лые, ласковые, гораз-
до лучше и сильнее нас. 
Мы преклоняемся перед 
вами за радость отцов-
ства и семейный уют, за 
вашу постоянную под-
держку, которая помога-
ет нам добиваться бле-
стящих успехов и побед. 

Просим прощения за 
нашу вечную мужскую за-
нятость и нехватку вре-
мени. Но абсолютно точ-
но: всё, что мы делаем 
в этом мире, мы совер-
шаем только для вас и 
ради вас!

Наши прекрасные, уди-
вительные, незаменимые 
женщины! В день ваше-
го праздника желаю вам 
отличного настроения, 
любви и благополучия в 
семьях! 

Пусть умными, здоро-
выми и послушными бу-
дут ваши дети и внуки! 
Пусть ваши мужчины 
всегда исполняют ваши 
заветные желания, де-
лают вас счастливыми и 
обязательно совершают 
ради вас чудеса!

В.В. ГЛАДКОВ, 
врио губернатора 

Белгородской области

Дорогие, милые 
женщины!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Старый  Оскол  станет  гордостью            и  визитной  карточкой  области
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Старооскольцы уже убедились, что врио губернатора Белгородской области                                    Вячеслав Гладков уделяет нашему округу особое внимание – за сто дней он трижды 
побывал на территории с рабочими визитами, ещё раз приехал на прошлой                        неделе, чтобы провести приём граждан. К слову, длился он более десяти часов!

В первую очередь – 
острые вопросы

В Старый Оскол новый ру-
ководитель региона впервые 
приехал 29 ноября. В програм-
ме посещения особый акцент 
был сделан на объекты, требу-
ющие срочного внимания об-
ластных властей. Как прави-
ло, это стройки и капремонты, 
финансируемые из региональ-
ного бюджета.

На площадке бывшей гор-
больницы № 1 глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко и главврач окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлана Немце-
ва рассказали о необходимо-
сти создания на базе «Клиники 
сердца» крупного кардиологи-
ческого центра, для чего тре-
буется дополнительное финан-
сирование. Решили чуть позже 
в Белгороде обсудить этот во-
прос детально. А уже через 
пару дней Александр Никола-
евич сообщил нашей газете, 
что врио губернатора одобрил 
представленный проект. Под 
объект будет отдана админи-
стративная часть бывшей гор-
больницы № 1, там уже сделан 
ремонт на более чем 150 млн 
рублей. Семиэтажные корпуса 
сохранят прежнее назначение. 
Расширенную «Клинику серд-
ца» обеспечат новым обору-
дованием на 180 млн рублей. 
К имеющимся 12 койкам доба-
вят ещё 24.

– Вячеслав Владимирович 
сразу показал своё особое от-
ношение к здравоохранению. 
Мы рассказали ему о том, что 
в течение 20 лет в округе не 
обновлялось оборудование в 
медучреждениях. Проблема 
стояла остро, – рассказала 
Светлана Немцева. – На тот 
момент повис вопрос о вклю-
чении денег на эти цели, а это 
160 миллионов рублей, в об-
ластной бюджет 2021 года. И 
руководитель региона нас под-
держал. Уже сегодня мы укре-
пляем офтальмологическое и 
нейрохирургическое отделе-
ния. Купили эндоскопическое, 

отоларингологическое оборудо-
вание для диагностики и опера-
ционных.

Совсем скоро успешно ре-
шится и давняя проблема от-
сутствия в городской больнице 
магнитно-резонансного томо-
графа. Сегодня они есть толь-
ко в частных клиниках. Аппарат 
очень востребованный, особен-
но онкобольными. Благодаря 
соглашению о социально-эко-
номическом партнёрстве между 
регионом и компанией «Метал-
лоинвест», подписанному недав-
но, МРТ в горбольнице появится 
уже в этом году.

– С новым оборудованием ка-
чество оказания медицинской 
помощи на территории, безус-
ловно, вырастет, – подчеркнула 
Светлана Алексеевна.

Побывал Вячеслав Гладков 
на реконструкции ДК «Комсомо-
лец». Дал высокую оценку об-
новлённому ЦКР «Молодёж-
ный» и парку «Зелёный лог». 
А в проблемном детском саду 
№ 70 «Академия детства» в рай-
оне ИЖС «Пушкарские дачи» он 
провёл рабочее совещание. Во-
прос сдачи объекта теперь на его 
личном контроле.

Следующим пунктом поездки 
был Центр образования № 1 «Ака-
демия знаний» имени Н.П. Шев- 
ченко. Руководитель региона уз-
нал, что проект здания разраба-
тывался пять лет назад, не всё 
было учтено. В процессе возве-
дения пришлось вносить изме-
нения, что вызвало удорожание 
строительства. Необходимы до-
полнительные средства из об-
ластного бюджета. 

– Объект был законсервиро-
ван. После визита Вячеслава 
Владимировича работы возобно-
вились, причём быстрыми темпа-
ми и с высоким качеством. Весь 
процесс еженедельно скрупулёз-
но контролирует советник врио, – 
рассказала начальник управле-
ния образования администра-
ции городского округа Наталия 
Дереча.

Решена и ещё одна проблема 
новой академии – первоначаль-
ный проект не предполагал за-
купки оборудования. Вячеслав 
Гладков распорядился выделить 

дополнительные 50 млн рублей, 
на которые приобретут интерак-
тивные проекторы, мощные ком-
пьютеры, «Фабрику процессов» 
для уроков технологии. Доступ 
в интернет будет по всей школе. 
Актовый зал оснастят современ-
ной техникой, что позволит про-
водить в нём крупные городские 
мероприятия.

Во время первого визита Вячес-
лав Гладков побывал в реконстру-
ируемом здании будущего дет-
ского клинико-диагностического 
центра в микрорайоне Олим-
пийском и в детской поликлини-
ке № 3, где идёт капитальный  
ремонт.

– По решению Вячеслава Вла-
димировича нам выделены до-
полнительные три миллиона 
рублей на дооснащение цен-
тра здоровья и отделения реа-
билитации детей, – рассказала 
главврач городской детской по-
ликлиники № 3 Елена Коледин-
цева. – Кроме этого, в здании по-
ликлиники установят два новых 
лифта – отличное подспорье ма-
мам с малышами.

При поддержке 
бизнеса

За короткий срок Вячеславу 
Гладкову удалось выстроить кон-
структивный диалог с крупными 
промышленными предприятиями 
Старого Оскола, подкрепив мно-
голетнее сотрудничество власти 
и бизнеса.

– Считаю, что с назначением 
на должность врио губернато-
ра Белгородской области Вяче-
слава Владимировича Гладкова 
нашему региону вновь повезло. 
Сильную, динамично развиваю-
щуюся Белгородчину возглавил 
руководитель новой формации, 
передовых взглядов и взвешен-
ных решений, – сказал в интер-
вью нашей газете управляю-
щий директор АО «ОЭМК имени 
А.А. Угарова» Сергей Шишковец. – 
С первых дней на посту врио гу-
бернатора Вячеслав Гладков ак-
тивно включился в работу. И в 
первую очередь – наладил лич-
ный контакт с жителями области, 
представителями муниципаль-

ной власти на местах, бизнес-со-
обществом, в том числе с руко-
водством Металлоинвеста.

В середине декабря Вяче-
слав Владимирович посетил 
белгородские предприятия ком-
пании – Оскольский электроме-
таллургический комбинат имени 
А.А. Угарова и Лебединский ГОК. 
Своими глазами увидел основ-
ные переделы Оскольского ком-
бината: электросталеплавиль-
ный и сортопрокатный цеха, цех 
отделки проката. Оценил гран-
диозные масштабы лебединско-
го карьера.

– Понимание производствен-
ных процессов – крепкий фун-
дамент конструктивного диалога, 
который у нас сложился, – от-
метил Сергей Иванович. – Со-
вместная работа правительства 
Белгородской области и компа-
нии «Металлоинвест» позволяет 
эффективно решать многие на-
сущные проблемы региона. Это и 
беспрецедентная помощь учреж-
дениям здравоохранения в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
и реализация проектов разви-
тия Старооскольского и Губкин-
ского городских округов в рамках 
программы мероприятий соци-
ально-экономического партнёр-
ства. Предстоит большая работа, 
и уверен, общими усилиями мы 
сможем реализовать всё заду-
манное, чтобы наша родная Бел-
городчина с каждым годом стано-
вилась более привлекательной и 
комфортной для жизни.

17 февраля врио губернатора 
Вячеслав Гладков и генеральный 
директор компании «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев поста-
вили подписи под Программой 
социально-экономического пар-
тнёрства «Металлоинвеста» и 
правительства Белгородской об-
ласти на 2021 год. Общий вклад 
сторон в рамках СЭП составит 
5,5 млрд рублей, в том числе 
2 млрд рублей – инвестиции Ме-
таллоинвеста, 3,5 млрд рублей – 
Белгородской области.

Металлоинвест направит бо-
лее 250 млн рублей на приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания для окружной больницы 
Святителя Луки Крымского и дет-
ской поликлиники № 3.

Будут продолжены работы по 
реконструкции набережной Оско-
ла и проведено благоустройство 
Парка Победы. На эти цели ком-
пания выделит более 150 млн 
рублей.

По итогам голосования жите-
лей начнутся реализация про-
екта по благоустройству на-
бережной реки Осколец и 
проектирование образователь-
ного центра. 260 млн рублей 
будут направлены на ремонт 
школ и детских садов, в том чис-
ле лицея № 3 имени С.П. Уга- 
ровой, школы № 6, детского сада 
№ 40 для детей с ОВЗ и детско-
го сада № 29.

Откроются отделения хоккея 
и фигурного катания, поддержку 
получит проект «Регби – детям». 
Компания поддержит проект «Си-
ний кот» по оказанию помощи 
детям с ментальными наруше-
ниями.

120 млн рублей запланирова-
ны на благоустройство дворов в 
северо-восточной части города. 
Появятся игровые и спортивные 
площадки в районах ИЖС и на 
сельских территориях.

Назим Эфендиев и Вячеслав Гладков подписывают Программу 
социально-экономического партнёрства между компанией 
«Металлоинвест» и правительством Белгородской области на 2021 год

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного 
суда России разъяснило уважитель-
ные причины для неуплаты алимен-
тов на детей или нетрудоспособных 
родителей. Это болезнь, невыплата 
или задержка зарплаты, перечисле-
ние банком неверной суммы, служ-
ба в армии. 
  В СТРАНАХ ЕАЭС намерены 

ввести поэтапный запрет на исполь-
зование одноразовых изделий из 
пластика. Проект плана стратегии, 
предусматривающей эту меру, утвер-
дят до конца марта, сообщили «Изве-
стиям» в Минэкономразвития.
  МЭР аргентинского города 

Рока-Перес в провинции Буэнос- 
Айрес Хуан Карлос Гаспарини пришёл 
вакцинироваться от коронавируса с 
портретом президента России Влади-
мира Путина. Фотографию из приви-
вочного центра градоначальник опу-
бликовал в своём Twitter.
 ПАТРИАРХ Московский и всея 

Руси Кирилл наградил Михаила Ми-
шустина орденом Даниила Москов-
ского I степени. Патриарх отметил 
активные действия кабмина в борь-
бе с пандемией и поддержку обще-
ственных инициатив московского па-
триархата.
 ГЛАВА Росприроднадзора пред-

ложила создать в России экорейтинг 
предприятий. Для этого они должны 
предоставлять данные по выбросам 
вредных веществ в атмосферу. Так-
же необходимо повысить штрафы 
за ущерб природе.
 СОГЛАСНО исследованию сер-

виса Tvil.ru, 28,7 % опрошенных росси-
ян хотели бы переехать в Краснодар. 
На втором месте – Санкт-Петербург 
(18,7 %), а на третьем – Севастополь 
(13,7 %). 
 КОНГРЕСС США принял законо-

проект о реформе полиции, назван-
ный в честь Джорджа Флойда. Закон 
запрещает применение удушающих 
приёмов при задержании, а также 
«отбор» подозреваемых по религи-
озному или расовому признаку.
 ПРОДАЖИ сковородок и фенов 

для волос в качестве подарка к 8 Мар-
та увеличились на Wildberries. Также 
в списке популярных – цветы, мяг-
кие игрушки, шоколад, кремы и духи.
 АМЕРИКАНЕЦ был реабилити-

рован после двадцати лет тюрьмы 
за преступление, которое он не со-
вершал, и получил 1,35 млн долла-
ров в качестве компенсации за по-
терянные годы. 
 РЕЙСЫ для любителей приклю-

чений запускает австралийская ави-
акомпания. Никто из пассажиров не 
будет знать, куда летит, но длитель-
ность путешествия не превысит двух 
часов. 
 СОТРУДНИКИ американской 

сети секонд-хендов три недели ис-
кали пиджак с пятью тысячами дол-
ларов, который одна дама сдала в 
магазин без ведома сделавшего в 
нём заначку мужа. Пиджак прода-
ли, не проверив карманы, но деньги 
всё-таки нашлись. Девушку, вернув-
шую сбережения владельцу, отмети-
ли грамотой и премией.
 В КИТАЕ на месте заброшен-

ного мусорного полигона появился 
красивый парк с садом из вишнё- 
вых деревьев и более чем 10 тыся-
чами цветов и растений. Здесь так-
же работает кафе и арт-галерея со-
временного искусства.
 ЖЕНЩИНЫ, унаследовавшие 

одну из генных вариаций неандер-
тальцев в результате межвидового 
скрещивания их и кроманьонцев, луч-
ше переносят беременность и рожа-
ют больше детей, выяснили учёные. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Бабушка, поздравляю тебя с 8 Мар-
та!» – «И что желаешь?» – «И желаю 
борщ с сухариками, приготовишь?». 
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Старый  Оскол  станет  гордостью            и  визитной  карточкой  области
НОВОСТИ

Старооскольцы уже убедились, что врио губернатора Белгородской области                                    Вячеслав Гладков уделяет нашему округу особое внимание – за сто дней он трижды 
побывал на территории с рабочими визитами, ещё раз приехал на прошлой                        неделе, чтобы провести приём граждан. К слову, длился он более десяти часов!

Правительство Белгород-
ской области направит более 
2 млрд рублей на развитие до-
рожно-транспортной системы, 
строительство, реконструкцию 
и капремонт объектов соцсфе-
ры в Старом Осколе. 

Отремонтируют ливневую ка-
нализацию на Прядченко и Про-
летарской, а также мемориаль-
ный комплекс, посвящённый 
воинам-односельчанам.

Удивительно: 
губернатор 

в телефоне!
Высокую открытость руково-

дителя региона старооскольцы 
оценили сразу. На прямой эфир, 
который транслировался 10 де-
кабря на каналах ВГТРК «Бел-
город» и ТРК «Мир Белогорья», 
поступило около 200 вопросов из 
нашего города. И здесь результат 
не заставил себя долго ждать.

Например, по просьбе С. Дурне- 
вой весной этого года будет уста-
новлен памятник красноармей-
цу Ивану Тимофеевичу Дурне-
ву. Деньги нашли.

Жители садоводческого потре-
бительского кооператива «Ку-
кушкин хутор» жаловались на 
отсутствие удобного обществен-
ного транспорта. Транспортная 
компания «ТрансАльянс» орга-
низовала регулярные рейсы по 
маршруту № 6 «Кукушкин хутор» – 
Студенческий».

Городищенцы просили открыть 
музей. Уже создана музейная 
комната истории села в здании 
сельской администрации. Здесь 
проходят экскурсии.

За неделю до Нового года в 
дом ветерана труда, инвалида 
первой группы 83-летнего Ана-
толия Ряполова была проведе-
на вода. Вот такой долгождан-
ный подарок!

Ярким примером стало обра-
щение пользователя «Инстагра-
ма» под ником Александра Вяче-
славовича к Вячеславу Гладкову 
во время прямого эфира с жало-
бой на работу приставов в Ста-
ром Осколе.

– Эта служба не входит в зону 
моей компетенции, это отдель-
ная федеральная структура. Но 
как высшее должностное лицо 
области я готов принять участие 
в решении каждого конкретного 
вопроса, – ответил руководитель 
региона. И дал соответствующее 
поручение администрации город-
ского округа.

Уже в начале февраля в Ста-
ром Осколе прошёл первый со-
вместный приём граждан пред-
ставителями администрации и 
местного отделения службы су-
дебных приставов. Оскольчан, 
желающих рассказать о своих 
бедах, оказалось так много, что 
встреч организуют несколько.

К слову, количество обращений 
из нашего округа во время сле-
дующих прямых эфиров значи-
тельно снизилось. Объяснением 
этому может стать история посто-
янной читательницы нашей газе-
ты Ирины Иваненко.

– Как только с мужем услыша-
ли про первый эфир, сразу на-
правили вопросы на электрон-
ную почту. Думали, затеряется 
письмо в общем потоке. Но нет! 
Просили об очистке кладбища в 
деревне, причём в соседнем рай-

оне. Всё сделали, – рассказы-
вает женщина. – На следующие 
эфиры уже не обращались. По-
явилась уверенность в постоян-
ной доступности Вячеслава Вла-
димировича. Раньше мы писали 
в соцсетях нашему главе Алек-
сандру Николаевичу, а теперь 
ещё и губернатор в телефоне!

Никто не остался 
без внимания

Свой «первый юбилей на Бел-
городчине» – сотый день работы – 
Вячеслав Гладков встретил, об-
щаясь со старооскольцами. При-
чём начался приём в 16:00 25 фев- 
раля, а закончился в 2:30 ночи 
уже 26-го. К руководителю реги-
она пришёл 61 человек. Погово-
рил и выслушал каждого.

Среди обратившихся была и 
Юлия Углянская, руководитель 
кризисного центра для женщин, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Юлия Александровна 
рассказала Вячеславу Владими-
ровичу о деятельности органи-
зации, в которой состоят на учё-
те около тысячи семей. По её 
словам, многие из них нужда-
ются в оказании системной по-

мощи, а значит, поддержке со 
стороны властей.

Вячеслав Владимирович вни-
мательно её выслушал и пообе-
щал помочь кризисному центру. 
В частности, будет проработан 
вопрос включения организации 
в соглашение о сотрудничестве 
с компанией «Металлоинвест» 
для выделения дополнительно-
го финансирования. 

– Прекрасные впечатления от 
встречи, – рассказала после при-
ёма Юлия Углянская. – Все мои 
просьбы услышаны. Рада, что 
на будущий год запланированы 
меры по оказанию помощи. Этот 
год мы продержимся, а в сле-
дующем, уверена, начнём жить 
по-новому. 

Доволен встречей с врио губер-
натора руководитель обществен-
ной организации инвалидов-ко-
лясочников «Мы вместе» Юрий 
Карапузов. Его беседа с руково-
дителем региона продолжалась 
более получаса. Вячеслав Влади-
мирович заинтересовался проек-
тами, инициированными Юрием 
Анатольевичем. Особое внима-
ние уделил его работе по строи-
тельству уличных пандусов.

– Моё мнение – качество рабо-
ты по доступной среде характе-

ризуется не отчётами, а коли-
чеством инвалидов на улице, – 
отметил Вячеслав Гладков. – 
Пока что колясочников в городе 
не вижу. Поэтому будем помо-
гать вашему проекту. Попрошу 
подключиться к этому главу ад-
министрации Александра Нико-
лаевича Сергиенко. А в апреле 
постараюсь приехать к вам ещё 
раз, посмотрю, как реализуют-
ся другие ваши идеи. 

– Я полон надежд, – расска-
зал после приёма Юрий Кара-
пузов. – Был не очень подго-
товлен, волновался. Но беседа 
получилась продуктивной. На-
деюсь, что в будущем с руково-
дителем региона пообщаемся 
более детально и будут найде-
ны пути поддержки деятельно-
сти организации «Мы вместе» 
и в финансовом, и в админи-
стративном плане.

Синергия 
для успешного

 развития
Для успешного развития на-

шего округа очень важно, что-
бы местные и региональные 
власти работали сообща. Се-
годня, судя по всему, контакт 
есть. Вячеслав Гладков неод-
нократно давал высокую оцен-
ку как работе старооскольской 
администрации, так и дело-
вым качествам её главы Алек-
сандра Сергиенко. Александр 
Николаевич, в свою очередь, 
в решении многих серьёзных 
вопросов смело опирается на 
поддержку нового руководи-
теля региона. Нет сомнений, 
что эта синергия станет мощ-
ным импульсом развития на-
шей территории.

Александр Сергиенко в од-
ном из интервью нашей газете 
привёл слова Вячеслава Глад-
кова: «Старый Оскол не станет 
столицей Белгородчины, пото-
му как столица у региона уже 
есть. Но гордостью и визитной 
карточной области Старый Ос-
кол стать должен и станет!». 
Согласитесь, воодушевляет!

 Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

На кондитерской фабрике «Славянка»

Вячеслав Гладков и Александр Сергиенко отвечают на вопросы журналистов

ЦЭБ НА СВЯЗИ
25 марта с 10:30 по адресу: г. Ста-

рый Оскол, ул. Ленина, 46/17, каб. 4 
(администрация округа), замести-
тель генерального директора по ра-
боте с потребителями ООО «ЦЭБ» 
Максим Викторович Лунёв прове-
дёт личный приём потребителей ус-
луги  по обращению с ТКО.

С учётом складывающейся сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новки осуществляется предвари-
тельная запись на приём по телефону 
8 (4722) 25-70-46 (добавочный 4), а 
также на странице ООО «ЦЭБ» «ВКон-
такте» или эл. почте info@tko31.ru. 

Необходимо указывать контакт-
ные данные и краткую формулиров-
ку вопроса. Если он связан с начис-
лениями за услугу по обращению с 
ТКО, сообщить номер лицевого счёта.

ДЕЛОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

В Белгороде состоялось торже-
ственное открытие офиса обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

В церемонии принял участие её 
руководитель, президент и предсе-
датель совета директоров компании 
«Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Позже 
он встретился с врио губернатора 
Белгородской области Вячеславом 
Гладковым и подписал соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 
«Деловой России» и правительства 
региона. Оно направлено на реали-
зацию стратегии социально-эконо-
мического развития Белгородчины в 
целях развития сферы предпринима-
тельства, инвестиционной деятельно-
сти, создания наиболее благоприят-
ных условий для ведения бизнеса.

ЧИСТАЯ ВОДА
Наш округ наравне с другими му-

ниципалитетами региона вошёл в 
программу по обеспечению насе-
ления чистой питьевой водой и ка-
чественным водоотведением. Об 
этом Вячеслав Гладков сообщил  на 
своей странице в Instagram.

Общий объём инвестиций этого 
года, который получит Староосколь-
ский городской округ, составит более 
550 млн рублей. Деньги направят на 
первый этап реконструкции очист-
ных сооружений. По словам главы 
администрации округа Александра 
Сергиенко, уже объявлены торги на 
проведение работ.

Финансирование мероприятий 
программы во всех муниципалитетах 
области определено в сумме 3,5 млрд 
рублей. Проекты будут реализованы 
благодаря средствам, привлечённым 
врио губернатора. Подробная инфор-
мация о программе опубликована на 
официальном сайте департамента 
ЖКХ Белгородской области.

ДОРОГИ 
ВОССТАНОВЯТ

На Белгородчине дополнитель-
но отремонтируют 97 км дорог. Об 
этом врио губернатора Вячеслав 
Гладков договорился на встрече с 
зампредседателя правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным. 

Из федерального бюджета напра-
вят 1 млрд 67 млн рублей. В список 
ремонтируемых объектов вошли в 
том числе дороги Старооскольского 
округа: участки Незнамово – Рогова-
тое и Шаталовка – Роговатое.

Кроме того, на оперативном сове-
щании с региональным правитель-
ством Вячеслав Гладков дал поруче-
ние до 1 мая отремонтировать самые 
проблемные участки тротуаров, раз-
рушенных из-за перепадов темпера-
тур зимой. 
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Алина ЗАРУДНЕВА, педа-
гог-организатор Обуховской 
школы

Алину Зарудневу часто можно 
увидеть в самых различных об-
разах: героини всеми любимого 
мультфильма «Маша и Медведь», 
Анны из «Холодного сердца» или 
персонажа японского аниме Китти, 
а также Снегурочки и других. Она 
успевает реализовывать себя сра-
зу в нескольких смежных, но таких 
разных профессиях. Серьёзная и 
собранная Алина Игоревна – пе-
дагог-организатор и учитель музы-
ки Обуховской школы; креативная 
и озорная – аниматор и ведущая 
детских праздников. 

– Ещё ребёнком, приходя домой 
из школы, я рядком сажала кукол 
на диван и проводила для них уро-
ки. Мне так нравилось чувствовать 
себя нужной, потому что даю зна-
ния – пусть даже простым игруш-
кам. Как бы странно это ни звуча-
ло, но с ними я сама развивалась, 
мечтая стать хорошим педагогом 
в будущем, – рассказывает о сво-
их детских грёзах Алина. – Хоте-
ла преподавать русский язык и ли-
тературу, так как неравнодушна 
к творчеству и поэзии. С детства 
пишу стихи, публикуюсь в Чернян-
ской газете «Приосколье», выпу-
стила сборники стихов «Душевных 
струн манящее звучание», прини-
мала участие в VIII Фестивале «Ли-
тературные родники Потудани». Но 
по стечению определённых обстоя-
тельств я не поступила на филфак. 

Юлия КЛЫШНИКОВА, заведу-
ющая Шаталовской ветеринар-
ной лечебницей

Восьмой год в Шаталовской 
ветеринарной лечебнице рабо-
тает Юлия Клышникова. Начи-
нала ветврачом, сейчас уже за-
ведующая учреждением. В зону 
её обслуживания входят Шата-
ловская, Знаменская, Владими-
ровская, Дмитриевская и Архан-
гельская сельские территории. В 
общей сложности на её ветери-
нарном учёте 700 голов крупно-
го рогатого скота,  800 коз и овец, 
20 000 птицы, по тысяче кроликов, 
собак и кошек. 

– Родилась я в посёлке Ракит-
ное. У нас дома было большое хо-
зяйство: корова, козочки, свиньи. 
Животных я очень любила, осо-
бенно телят и собак. Отучилась 
в Белгородском государствен-
ном аграрном университете име-
ни В.Я. Горина на факультете ве-
теринарной медицины. Работала 
ветврачом в агропромышленном 
холдинге «Ясные зори». Со вре-
менем втянулась и поняла, что 
неслучайно выбрала эту профес-
сию, – говорит Юлия. – Вышла за-
муж и переехала в Солдатское. 
Работаем вместе с мужем Алек-
сандром в одной сфере, только 
он заведует Городищенской вет-
лечебницей. 

Ежедневно ветврач обходит не-
скольких улиц, вакцинирует против 
бешенства собак и кошек. Мест-
ные жители уже хорошо знают 
Юлию, большую часть её работы 
занимает общение с людьми. Как 
говорит наша героиня, не найдя 
подход к хозяину, и к животному 
не подойдёшь.

– Отбор крови у продуктивных 
животных, вакцинации против бе-
шенства и сибирской язвы, лече-
ние, оказание помощи при отёле – 
всё это входит в мои обязанно-
сти, – отмечает ветврач. – Рабо-
ты много, и супруг мне помогает. 
За время профессиональной де-
ятельности разные случаи быва-
ли. Принимала роды у коровы с 
тройняшками (к сожалению, вы-
жили только двое). А однажды ко-
рова отелилась телёнком с двумя 
головами. Ни разу я не пожале-
ла о выбранной профессии. Она 
сложная, и жаль, что не всегда в 
наших силах помочь животным, 
но мы до последнего стараемся 
сделать всё, что в наших силах. 

Дома у супругов Клышниковых 
свои животные – куры, кролики, 
быки, они также требуют заботы 
и ухода. А свободноё время Юлия 
проводит с любимой семьёй: му-
жем и тремя детьми – 11-летней 
Лилией и пятилетними Артёмом 
и Ванечкой.

Светлана ГОЛДОБИНА, дирек- 
тор Дома культуры с. Обу- 
ховка

Уже более двух лет в Обуховке 
работает административно-куль-
турный центр. Всё это время До-
мом культуры, который в нём рас-
полагается, успешно руководит 
Светлана Голдобина. Она чело-
век по-настоящему преданный 
своей работе, всю жизнь трудит-
ся в сфере культуры, очень любит 
классическую музыку, театр и на-
родное пение.

Светлана Голдобина, сколько 
себя помнит, всегда любила петь. 
Сначала в детском саду, потом в 
школе. Окончила Губкинское му-
зыкальное училище и БелГУ.

– Горжусь тем, что в 1994 году, 
в год образования профессио-
нального ансамбля песни и тан-
ца «Завалинка», была его солист-
кой. Работала с хормейстером 
Надеждой Алексеевной Ефре-
мовой. Именно она познакоми-
ла меня с фольклором Белго-
родской области, научила душой 
петь русские народные песни, – 
рассказывает Светлана Ива- 
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С праздником 8 Марта!
новна. – Работала я тогда в город- 
ском ДК, а директором была Анна 
Павловна Головко, удивительно 
талантливый человек. Гастроли, 
выступления, концерты и постоян- 
ные репетиции научили меня от-
давать себя работе целиком.

Светлана Ивановна говорит, что 
и семья у неё музыкальная. Муж 
Иван Андреевич, которого хоро-
шо знают многие как талантливого 
сыщика, возглавлявшего в Осколе 
криминальную милицию, – очень 
музыкальный человек. Хорошо 
поёт, играет на баяне, участвовал 
в концертах. Как-то на торжестве по 
случаю своего профессионально-
го праздника вместе с супругой ис-
полнял дуэтом «Вальс милиции». 

У супругов Голдобиных двое сы-
новей. Старший Иван пошёл по 
стопам отца. После окончания Бел-
городского юридического института 
МВД России имени И.Д. Путилина 
работает следователем. Младший 
Фёдор хочет стать специалистом 
iT- технологий.

– Фёдор тоже любит пение. Был 
солистом, участвовал в городских 
концертах. Побеждал на конкурсах 
и фестивалях в Белгороде, Вороне-
же, Смоленске и Санкт-Петербур-
ге, – рассказывает директор ДК. – 
Повзрослел, продолжает петь, со-
чиняет музыку, записывает. Но не 
для того, чтобы стать певцом, а 
потому что дело это ему по душе. 
Пока он студент, но в будущем мне 
хотелось бы, чтобы он не расста-
вался с музыкой.

Думаю, что мама является для 
сыновей достойным примером. 
Светлана Голдобина – счастливая 
женщина, на 8 Марта первыми по-
здравят её с праздником самые до-
рогие и любимые в её жизни муж-
чины – сыновья и муж.

Родители Алины переехали жить 
в Обуховку из села Завалищено 
Чернянского района, когда дочь 
уже окончила школу. В 2019 году 
она получила красный диплом 
юриста и поступила в СОФ НИУ 
«БелГУ» на факультет экономики 
и управления. Параллельно с об-
учением в университете студентка 
устроилась помощником декана, 
но работа с бумагами не достав-
ляла удовольствия.

– В этот момент в Обуховской 
школе появляется вакансия пе-
дагога-организатора, на которую 
меня и пригласила директор Та-
тьяна Дубченко. Она давно за 
мной наблюдала и разглядела по-
тенциал. Я, не раздумывая, согла-
силась. Безмерно благодарна Та-
тьяне Анатольевне за поддержку 
и веру в меня, – говорит Алина 
Заруднева. – Так решилась моя 
судьба, я перевелась на педагоги-
ческий факультет. Второй год ра-
ботаю с детьми и о своём выбо-
ре ни капли не жалею, потому что 
это действительно моё. Я нашла 
своё призвание и точно знаю, что 
не сверну с выбранного пути. 

Алина успевала совмещать учё-
бу на юрфаке с работой анима-
тором, занималась проведением 
детских праздников. А теперь шко-
ла стала для неё местом, где мож-
но быть одновременно и учите-
лем, и вокалисткой, и художницей, 
и ведущей мероприятия. 

Опыт работы педагогом-орга-
низатором помогает Алине созда-
вать интересные шоу-программы. 
Нашей очаровательной героине 
приносит радость изо дня в день 
дарить деткам самые яркие впе-
чатления и незабываемые эмо-
ции. Кстати, сценические костю-
мы аниматора Алина Игоревна 
использует в работе с активиста-
ми Российского движения школь-
ников в школе для участия в раз-
личных конкурсах и акциях.  

– Знаменитая фраза «Твоё от 
тебя не уйдёт» очень правдива. 
Хочу сказать всем: никогда не пре-
давайте свои мечты. Они сбыва-
ются только там, где в них верят, – 
советует педагог-организатор.

Марина ТРУФАНОВА, врач 
анестезиолог-реаниматолог от-
деления анестезии и реанима-
ции окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского

Однажды Марину Труфанову 
остановил мужчина с вопросом, 
помнит ли она его. Марина Алек-
сеевна узнала собеседника не 
сразу – тяжелобольные люди вы-
глядят по-другому. А он в 2014 году 
лежал в больнице с прободением 
язвы желудка, перенёс несколь-
ко операций, долго находился в 
реанимации, лечился у доктора 
Труфановой. Судя по его улыбке, 
всё у него теперь хорошо. И таких 
историй со счастливым концом у 
Марины Алексеевны немало.

Врачом она решила стать по 
совету мамы, которая работа-
ла акушеркой. А вот специализа-
цию выбрала сама. До недавнего 
времени специальность анесте-
зиолога-реаниматолога была су-
губо мужской. Считалась слиш-
ком сложной для женщины, ведь 
в ней заключены два серьёзней-

ших направления деятельности: 
врач присутствует на операциях, 
обеспечивая анестезию пациенту, 
а затем назначает лечение, меди-
цинские манипуляции и процеду-
ры в отделении реанимации. 

– Самое сложное в моей рабо-
те – это ответственность, – гово-
рит Марина Труфанова. – У врача 
в операционной за спиной – реа-
ниматолог, а у нас нет никого. В 
сложных случаях мы апеллируем 
к коллегии врачей. Мама считала, 
что с такой профессией мне будет 
сложно создать семью. Не всякий 
муж поймёт жену, которая практи-
чески 24 часа в сутки на связи с 
больницей.     

Марина работает уже седьмой 
год. Её супруг к медицине отноше-
ния не имеет, но жену свою пони-
мает и поддерживает – мамины 
опасения были напрасными.   

Самое главное сейчас – пере-
жить пандемию, считает Марина 
Труфанова. Она работает в крас-
ной зоне, где ответственность ещё 
выше, а награда – выписывающи-
еся из отделения пациенты. 

Анастасия БОЕВА, старший 
следователь следственного 
управления УМВД России по 
городу Старому Осколу, капи-
тан юстиции

Наверняка каждый из нас с 
интересом смотрел детектив-
ные фильмы и сериалы про жен-
щин-следователей. Любопытно 
наблюдать за главной героиней, 
ведь в этой профессии привычнее 
видеть мужчину. В реальной жиз-
ни тоже есть дамы, которые свя-
зали свою жизнь со следствен-
ной работой.

Анастасия Боева уже девять лет 
разоблачает преступников. При-
слушавшись к мнению родителей, 
она окончила юрфак ВГУ и посту-

пила на службу в полицию. Сей-
час Анастасия – старший следо-
ватель следственного управления 
УМВД России по городу Старому 
Осколу, капитан юстиции. Специа-
лизируется на IT-преступлениях – 
как раз тех видах мошенничеств, о 
которых мы часто слышим.

К Анастасии обращаются люди, 
которые по простоте душевной пе-
ревели свои деньги на карту злоу-
мышленников, думая, что оплачи-
вают товар или спасают близкого 
человека, который якобы попал 
в беду. Они ждут от следовате-
ля не только разоблачения пре-
ступников, но и сочувствия, и по-
нимания. Поэтому здесь нужно 
быть не только юристом, но и хо-
рошим психологом. Чтобы рас-
крыть такие преступления, тре-
буется не один месяц, ведь, как 
правило, мошенники находятся 
за пределами нашего региона и 
даже в других странах.

– Может показаться, что рабо-
та следователя – не для женщи-
ны, ведь дело приходится иметь 
с преступниками, – говорит Ана-
стасия. – Но, с другой стороны, 
мой труд весьма кропотливый, 
нужно оформлять немало доку-
ментов. Думаю, что не у каждого 
мужчины хватит терпения выпол-
нять такие обязанности. Поэтому 
сейчас среди следователей нема-
ло женщин.
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Под  счастливою  звездой
Вот уже 55 лет супруги Мария Андреевна и Евгений Васильевич Понкратовы живут в любви и согласии. Позади ситце-

вая, медная, серебряная, рубиновая и золотая свадьбы. 11 февраля коренные жители Городища отпраздновали изумруд-
ный юбилей.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Глава семейства Евгений Пон-
кратов двенадцать лет возглав-
ляет Городищенскую ветеран-
скую организацию. Мы много лет 
сотрудничаем с председателями 
первичек и вместе с Евгением 
Васильевичем не раз поздрав-
ляли его земляков-долгожите-
лей. Узнав, что семейному со-
юзу Понкратовых исполняется 
55 лет, вместе с заместителем 
председателя Совета ветеранов 
округа Михаилом Некрасовым 
решили навестить юбиляров. Го-
степриимные хозяева радушно 
встретили нас на пороге свое-
го дома. 

– Истинное богатство не в 
деньгах, оно в количестве ду-
шевного тепла, которые вы смог-
ли сохранить и подарить друг 
другу за годы совместной жиз-
ни. Желаем вам здоровья и сча-
стья. Пусть ваша любовь станем 
примером для подрастающего 
поколения, – сказал Михаил 
Иванович, вручая виновникам 
торжества подарок. 

У юбиляров, которые до сих 
пор смотрят друг на друга с неж-
ностью, много общего. Детство 
Марии Андреевны и Евгения 
Васильевича прошло на одной 
улице – Лесной, которая раньше 
называлась Дубняк. Оба вырос-
ли в многодетных семьях. Ма-
рия была средним ребёнком (её 
старшая сестра Нина живёт в 
Солдатском, а младшего Анато-
лия не стало в 55 лет). У Евгения 
Васильевича две старшие се-
стры – Мария и Анастасия, был 
брат Алексей, но его уже тоже 
нет в живых. Когда началась вой- 
на, их отцов – Андрея Никано-
ровича Мишустина и Василия 
Дмитриевича Понкратова забра-
ли на фронт. Они погибли на по-
лях сражений.

– 15 июля 1941 года моего отца 
призвали на фронт, а через де-
сять дней родился я. Он так и не 
узнал, кто у него будет. Папе было 
33 года. Мама Надежда Фёдоров-
на замуж так и не вышла, расти-
ла нас одна. И у Машиной мамы 
такая же судьба, – начал свой 
рассказ Евгений Понкратов. – 
Часто задаюсь вопросом: как 
мы выжили? Одно знаю точно – 
мы счастливые, ведь матери нас 
сохранили. Мы не голодали, в хо-
зяйстве у нас была корова, бла-
годаря ей и держались. Ели ща-
вель, лебеду, липовые лепёшки 
с молоком уплетали. 

В детские годы Мария и Евге-
ний даже представить не мог-

ли, что в будущем поженятся. 
Глава семейства хорошо пом-
нит супругу ещё со времён учё-
бы в начальной школе в Сема-
евке. Мария Андреевна на два 
года старше мужа. По воспоми-
наниям Евгения Понкратова, в 
те годы в одном помещении за-
нимались по два класса, в кото-
ром преподавал один учитель. 

– На одной половине стояли 
парты для нас, первоклассни-
ков, а параллельно с нами сиде-
ли третьеклассники. Учительни-
ца сначала давала задание нам, 
затем другому классу. Как сейчас 
помню, Маша сидела напротив 
и помогала мне. Она до сих пор 
удивляется, что такое было, – 
с улыбкой взглянув на супругу, 
сказал Евгений Васильевич. – 
С пятого по девятый класс я 
уже ходил за семь километров 
пешком в Городищенскую шко-
лу. Просыпался в шесть утра – 
в это время о начале рабочей 
смены оповещал гудок на на-
шем крахмальном заводе. Мама 
каши на завтрак наварит с мо-
локом, поем, потом меня стар-
ший брат провожал до хутора. 
Там встречался с ребятами, и 
уже шли толпой. Зимы лютые 
были, а мы в лаптях и фуфай-
ках. Однажды – я как раз уже 
во вторую смену ходил в Сол-
датскую школу – у нас там было 
общее собрание. Закончилось 
оно в шесть вечера, а на улице 
пошёл сильный снег. По темно-
те и сугробам шёл домой с ре-
бятами, а часть пути добирал-
ся один. По дорожке мимо леса 
пришлось идти, дворов кругом 

не было. И помню, что за мной 
следом шёл волк, но потом зверь 
свернул в сторону леса. А я до-
мой в тот день попал в полпер-
вого ночи. 

Трудиться в колхозе Мария 
Андреевна начала сразу после 
окончания седьмого класса, 
дальше учиться не пошла. Де- 
вчушка вместе с мамой Праско-
вьей Филипповной полола, уби-
рала с полей свёклу. В 19 лет 
уехала в Ленинград на торфо-
разработки, затем вернулась. 
Мария была девушка красивая, 
работящая, а уж как плясала – 
глаз не оторвать! Сельская мо-
лодёжь по вечерам собиралась 
на пятаке. Там друг на друга и 
обратили внимание Маша с Ев-
гением. 

 – Она отплясывала отменно, 
так сейчас никто не умеет. Такие 

дроби выбивала, будто что-то 
выговаривала, – говорит Евгений 
Понкратов, перенесясь мыс-
ленно на десятки лет назад. – 
Хоть знакомы с детства были, но 
будто не видел её раньше. Луч-
ше Маши девушки не было для 
меня, её грация и лёгкость за-
пали в душу. Мы начали встре-
чаться, в кино ходить. 

В 1959 году юноша уехал 
учиться в строительное учили-
ще на Донбасс. Оттуда его при-
звали на службу в Московский 
округ ПВО. 

– Я его провожала в армию. 
На других парней даже не смо-
трела. Письма каждый день пи-
сала, и он мне, – вступает в раз-
говор супруга Мария Андреевна. 
– Бывало, день почты нет – я 
волнуюсь. А потом сразу по не-
сколько писем почтальон при-
носила. Из армии Женя вернул-
ся 25 ноября 1965 года, пришёл 
ко мне свататься, а 11 февра-
ля 1966-го весёлую свадьбу сы-
грали. Помню, платье мне сши-
ли бархатное, чёрного цвета. А 
вот обручальных колец тогда не 
было, да и сейчас не носим. Уже 
55 лет шагаем рядом рука об 
руку, всю жизнь много работа-
ли, воспитывали детей. 

Первый год прожила Мария 
одна со свекровью: супруга ещё 
до женитьбы направили учить-
ся от совхоза в Белгородскую 
школу руководящих кадров. С 
1966 по 1974 год Евгений Ва-
сильевич работал бригадиром 
молочно-товарной фермы, по-
том был зоотехником в отделе-
нии № 3 совхоза «Петровский». 

Сегодня он с теплотой вспоми-
нает свою трудовую молодость. 
В животноводческом комплексе 
в те годы было 480 голов дойно-
го стада, 700–800 молодняка, 
5 тысяч свиней, которых при-
возили весом по 40–50 кг, а от-
кармливали до центнера, что-
бы сдать государству. Понкратов 
лично в 1973 году отвёз на Ми-
кояновский мясокомбинат в Мо-
скву 20 вагонов свиней. Судьба 
распорядилась таким образом, 
что ещё 34 года его трудовой 
жизни связаны с городищенской 
хлебопекарней, куда он был на-
значен начальником участка. 

– Когда я пришёл в пекарню, 
казалось, тяжелее работы на 
ферме нет. Ошибался. По все-
му району у нас было 82 мага-
зина. Обеспечивали всю Шата-
ловскую территорию, Казачок, 
Голофеевку. У нас было шесть 
специализированных хлебо-
возок, трудились в три смены по 
восемь часов, в штате 43 чело-
века. Выработка готового хлеба 
составляла семь тонн в сутки, – 
отмечает наш собеседник. – 
Мне многое пришлось перестро-
ить в работе, чтобы в магазинах 
не оставалось излишков хле-
ба, а местные жители получали 
только свежеиспечённую про-
дукцию. 

При финансовой поддержке 
ООО «Городище – Хлеб» и лич-
но директора Якова Резникова 
Евгений Васильевич издал книгу 
«Воспоминание о хлебе». 

У Марии Андреевны вся жизнь 
также прошла в беспрерывном 
труде: 18 лет была формов-
щицей на кирпичном заводе. В 
смену работали по двое. Норма 
была неподъёмная – сформо-
вать за сезон миллион кирпичей, 
но женские руки всё могут. Перед 
самой пенсией ещё пять лет от-
работала кладовщиком в пекар-
не. Привыкшая с детства к тру-
ду, эта милая женщина успевала 
всё: и домашнее хозяйство ве-
сти, и за детьми приглядывать, 
да много чего приходилось де-
лать. 

Свой собственный добротный 
дом Понкратовы построили в 
1970 году. В гости к родителям 
на выходные и праздники съез-
жаются из Старого Оскола и Ше-
бекина дети. Их у супружеской 
пары трое: Наталья, Василий и 
Андрей. Они же подарили дедуш-
ке с бабушкой четверых внуков: 
Артёма, Антона, Марию и Лизу – 
ей, самой младшей, 16 лет. 

– У нас все дети хорошие, с 
высшим образованием. Любим 
и гордимся своими внуками, – 
говорит глава семейства. – Все 
наши родные и близкие тепло и с 
уважением относятся к нам. Мы 
это чувствуем и ценим. 

Понкратовым есть что вспом-
нить, и чаще всего это очень 
счастливые мгновения. По сло-
вам юбиляров, главный секрет 
крепкого брака заключается во 
взаимопонимании, уважении и 
готовности пойти на уступки. За 
время нашего общения с «моло-
дожёнами» было заметно, что 
они друг для друга не просто муж 
и жена, а родственные души. С 
годами их любовь только креп-
нет. И мы желаем, чтобы краси-
вые юбилеи в их семье случа-
лись ещё много раз.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ДОЛГИХ ЛЕТ!
В Выползово свой юбилей 4 мар-

та отметила Нина Григорьевна Дур-
нева. 

Со знаменательной датой именин-
ницу поздравили начальник управле-
ния Озёрской сельской территории 
Валентина Комалиева, председатель 
женсовета Мария Котенёва. Гости по-
желали долгожительнице крепкого 
здоровья, оптимизма и долгих лет 
жизни. Передали поздравительный 
адрес президента РФ и подарок. Для 
именинницы прозвучала музыкаль-
ная композиция в исполнении худру-
ка сельского ДК Натальи Юзвак.

Нина Григорьевна всю жизнь тру-
дилась в колхозе. Воспитала сына и 
дочь, своими успехами бабушку ра-
дуют три внучки. 

ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ

Волонтёры благотворительной 
организации «Плечом к плечу» в 
рамках программы «Опора и под-
держка» оказали помощь много-
детной семье из Дмитриевки. 

На днях вещи и продуктовые набо-
ры были переданы Галине Викторов-
не Гвоздевой, воспитывающей вось-
мерых детей. Многодетная мама 
несколько лет проживает в селе, в 
многоквартирном доме. 

ТВОРИ ДОБРО
Волонтёры индустриально-педа-

гогического техникума помогли ин-
валиду-колясочнику Ольге Агеевой. 

Студенты три раза в неделю со-
провождают женщину от дома до 
Старооскольской местной органи-
зации «Всероссийского общества 
инвалидов». Ольга Александровна 
работает там руководителем вокаль-
но-хоровой студии «Сила музыки». 
Волонтёрский штаб «БлагоТвори» со-
здали в 2018 году, на сегодняшний 
день в нём уже около 50 неравно-
душных студентов. У них под опекой 
находятся почти 250 человек из Ста-
рооскольского общества инвалидов.

О РАБОТЕ 
ПОЧТЫ

Отделения «Почты России» в Ста-
рооскольском городском округе 
изменят график работы в связи с 
Международным женским днём.

7 марта почтовые отделения закро-
ются на час раньше. 8 марта станет 
выходным днём для всех отделений.

Уточнить график работы своего 
отделения или найти на карте бли-
жайшее открытое можно на сайте 
pochta.ru или в мобильном прило-
жении компании. 

ПОШУТИЛ...
Учеников и учителей школы 

№ 33 во вторник, 2 марта, экстрен-
но эвакуировали. 

В 12:54 на телефон единой дис-
петчерской службы поступило сооб-
щение о том, что в школьном фойе 
на первом этаже якобы обнаруже-
на взрывчатка. В считаные минуты 
всех вывели из здания. Группы про- 
длённого дня разместили в детском 
саду по соседству, часть детей забра-
ли родители.

На место ЧП прибыли все опе-
ративные и спецслужбы. Террито-
рию школы тщательно обследовали. 
Взрывчатых веществ обнаружено не 
было. Вызов оказался ложным.

Личность звонившего установили 
быстро. Лжетеррористом был пер-
воклассник. Родителям шутка обой-
дётся дорого. Минимальный размер 
штрафа составляет 200 тысяч рублей.

Мария Андревна и Евгений Васильевич Понкратовы

Приданое вышила своими руками
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ГОРОСКОП

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Подарок  маме  к  8  Марта
Восьмилетнему Трофиму Пустовалову из Хорошилова нравится помогать маме в приготовлении различных блюд. 

Первоклассник Трофим учит-
ся в Озёрской школе имени 
М.И. Бесхмельницына. Маль-
чуган увлекается собиранием 
конструктора «Лего» и снима-
ет весь творческий процесс на 
видео. Как и всех детей, его ин-
тересуют также компьютерные 
игры. Любит, когда мама чита-
ет ему на ночь книги. Сейчас он 
знакомится с приключенческим 
романом Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней». 

У Трофимки дома целая кол-
лекция оружия: пистолеты, ав-
томаты, винтовки – всё это для 
сына выпиливает из дерева папа. 
Летом мальчик играет с друзья-
ми в войнушку, иногда дарит что-
то из своего игрушечного арсе-
нала ребятам. Восьмилетний 

паренёк мечтает о самом желан-
ном подарке для себя – квадро- 
цикле. Как говорит его мама 
Жанна Николаевна, с сыном у 
них договор: Трофим выбрал 
себе подопечную в их подсоб-
ном хозяйстве – телушку, за ко-
торой ухаживает, чтобы впослед-
ствии на вырученные от продажи 
деньги осуществить свою мечту. 

Как и все дети, Трофим лю-
бит выпечку, а особенно – румя-
ные блинчики и орешки со сгу-
щёнкой, причём приготовить их 
может сам. Интересно, какими 
вкусняшками порадует он маму 
в праздничный день? Больше 
всего Трофима увлекает сам 
процесс замешивания теста и 
выпекания лакомств. Попробуй-
те приготовить их и вы.

Приметы на Масленицу
[Если накануне Масленицы идёт дождь, то осень обещает 

быть полна грибов, а если мороз – лето будет нежарким и уро-

жай – хорошим.
[Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем бо-

гаче в доме станет, а если мало блинов хозяйка испечёт, то и 

урожая не будет.
[Если на Масленицу идёт снег – будет урожай гречки.

[Если блины получаются красивые и пышные, то и год бу-

дет благополучным и богатым на урожай, а если прилипают – 

к неприятностям.
[Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

[Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то скоро поя-

вятся обновки.
[На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.

ЩЕДРАЯ 
НЕДЕЛЯ

Совсем скоро, уже 8 марта, на-
чинается праздничная масленич-
ная, или сырная, неделя. Каж-
дый её день имеет название и 
полон своих традиций и обрядов. 

ПОНЕДЕЛЬНИК – «Встреча». 
Подготовка к Масленице долж-
на быть завершена: яства наваре-
ны-нажарены, чистота и порядок 
в доме наведены, блины – глав-
ный символ праздника – напече-
ны. Ими угощают всех и каждого. 
Первый блин, по традиции, приня-
то отдавать нищему, чтобы он тоже 
мог помянуть ушедших близких.

ВТОРНИК – «Заигрыш». В этот 
день начинаются масленичные гу-
лянья: народ катается с горок, на 
санях и каруселях. На заигрыш мо-
лодые люди ходят на смотрины и 
выбирают себе вторую половинку. 
Считалось, что если сосватаешь не-
весту на Масленицу, свадьба как 
раз на Красную горку окажется.

СРЕДА – «Лакомка». В это вре-
мя тёща готовит стол и приглаша-
ет зятя – они вместе лакомятся, 
мирятся, если были ссоры, и ве-
селятся. Стол было принято на-
крывать как можно богаче. Чем 
он пышнее, тем лучше будут отно-
шения между зятем и тёщей.

ЧЕТВЕРГ – «Разгуляй». Начина-
ется широкая Масленица. Рань-
ше с этого дня люди переставали 
работать и начинали веселиться: 
устраивали кулачные бои, конкур-
сы и состязания, водили хороводы, 
пели весёлые песни.

ПЯТНИЦА – «Тёщины вечёрки». 
В этот день своё гостеприимство 
проявляет зять: тёща идёт к нему 
на блины, причём со своими по- 
другами – они оценивали, как хо-
рошо зять относится к маме своей 
любимой жены. 

СУББОТА – «Золовкины поси-
делки». В этот день родственники 
мужа идут в гости к молодым. Не-
вестка печёт блины и угощает род-
ственников. Золовке преподносят 
подарок от родни невестки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – «Прощёное вос-
кресенье». В этот день заканчивает-
ся масленичная неделя. Все просят 
друг у друга прощения за вольные 
или невольные обиды. Вечером 
проходят широкие гулянья со сжи-
ганием чучела зимы. Чем оно ярче 
горит, тем скорее весна придёт.

Что ещё готовят на Мас-
леницу, кроме блинов

В течение масленичной (сырной) 
недели помимо блинов можно го-
товить блюда и выпечку из любых 
кисломолочных продуктов: сли-
вочного масла, сыра, молока. Так-
же готовят яйца, рыбу, оладьи, ле-
пёшки, драники, пироги с разными 
начинками (кроме мясных), хво-
рост. В почёте – сырники и варе-
ники с творогом.

САХАРНЫЕ БЛИНЧИКИ
Ингредиенты: яйцо – 1 штука; сахар – 1 ст.  л.; молоко – 1 литр; 

мука – 2 стакана; манка – 1 стакан; сода – 1 ч. л.
Приготовление:
Яйцо взбиваем с сахаром и щепоткой соли. Добавляем 

молоко, муку, манку и соду. Тщательно всё взбиваем, чтобы 
не было комочков. Постепенно добавляем кипяток и акку-
ратно перемешиваем. Если хотите испечь тонкие блинчи-
ки, добавьте ещё кипятка. Выпекаем на сковороде, смазан-
ной растительным маслом. С пылу с жару подаём готовые 
блины на стол.

Трофим любит их есть со сметаной или смазанные мас-
лом и посыпанные сахаром. 

ПЕЧЕНЬЕ «ОРЕШКИ ПО-ДОМАШНЕМУ»
Ингредиенты: яйца – 3 штуки; сахар – 1 стакан; майонез 

или сметана – 250 грамм; растопленное сливочное масло 
(маргарин) – 250 грамм; сода – 1 ст. л.; мука – 1 ст. л.; соль; 
сгущённое молоко варёное – 450 грамм.  

Приготовление:
В глубокой миске перемешиваем яйца с сахаром, добав-

ляем щепотку соли, затем майонез и растопленное масло. 
К полученной массе добавляем муку и соду, гашённую уксу-
сом. После добавляем ещё муки столько, сколько возьмёт 
само тесто. Вымешиваем руками, должна получиться эла-
стичная масса. Разогреваем форму «Орешница», из теста 
скатываем шарики – так удобнее класть в форму. Выпека-
ем с двух сторон, придерживая ручки формы. Можно начи-
нять орешки просто сгущёнкой, а можно смешать её с мас-
лом. Заполняем скорлупки начинкой и склеиваем. Внутрь 
орешка можно положить кусочки орехов. 

Ингредиенты для блинов: яй- 
ца – 3 штуки; молоко – 200 мл; во- 
да –100 мл; масло растительное – 3 ст. л. 
(в тесто) + для жарки первого блина; 
щепотка соли и сахара; сода – 1/4 ч. л.; 
мука – 6–7 ст. л. 

Для начинки: брынза среднесо-
лёная – 170–180 грамм; укроп зелё- 
ный – полпучка; сыр плавленый мяг-
кий (типа «Янтарь») – 2 ст. л.; перец 
чёрный молотый – по вкусу. 

Приготовление:
К молоку комнатной температуры 

добавляем соль, сахар, вбиваем яйца. 
Вливаем воду, высыпаем соду и тща-

тельно перемешиваем венчиком до 
однородности. Добавляем раститель-
ное масло, перемешиваем и всыпаем 
просеянную муку. 

Замешиваем блинное тесто, оно 
должно быть достаточно жидким. 
Оставляем его на 15 минут и гото-
вим начинку. Для этого нужно раскро-
шить руками брынзу. Добавляем из-
мельчённый укроп, плавленый сыр и 
немного чёрного молотого перца, пе-
ремешиваем. Перед жаркой первого 
блина сковороду хорошо разогрева-
ем, смазав её немного растительным 
маслом. Вливаем 2–3 столовые лож-
ки теста в сковороду, жарим блин на 
среднем огне до румяности, перекла-
дываем на тарелку. Далее на каждый 
блинчик выкладываем по 2–3 столо-
вые ложки начинки из брынзы, рас-
пределив её по всей окружности. Сво-
рачиваем трубочкой, подогнув края 
вовнутрь. Подавать блины с начин-
кой из брынзы к столу желательно 
в тёплом виде. Вкусно со сметаной, 
мацони или другими кисломолочны-
ми продуктами. 

 Подготовила Елена РОВЕНСКИХ

БЛИНЫ С БРЫНЗОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ

Руки чаще, чем лицо, выда-
ют возраст, а нам это не нужно. 
В период пандемии ухудши-
лось состояние кожи рук – 
у меня точно. Антисептики, 
перчатки, частое мытьё бо-
лее агрессивными составами 
плюс мороз, отопительный се-
зон – всё это влияет негатив-
но. У некоторых дам бывает 
аллергия на холод. 

Ручки  наши  золотые
Каждый праздник для женщины – немножко работа, и сегодня обратим особое внимание на наши золотые ручки, ведь 

они это заслужили!

Для поддержания красоты рук 
можем использовать парафино-
терапию, даже в домашних ус-
ловиях. Парафин разогрейте на 
водяной бане, только осторожно – 
следите за температурой, что-
бы не получить ожог. Предвари-
тельно – если на коже нет раз-
дражения! – проскребём ручки 
негрубым абразивом, можно ис-
пользовать пилинг-скатку. Даль-

ше смазываем хорошим слоем 
масла с витаминами А, Е или лю-
быми другими увлажняющими 
маслами, можно питательным 
или восстанавливающим кре-
мом с максимально натураль-
ным составом. 

Ждём немного, чтобы всё впи-
талось, после опускаем ручки 
в парафин – вначале ладонью 
вниз, затем другой стороной до 

места сгиба кисти, надеваем 
пакетик и – в тепло. Можно ис-
пользовать обычные большие 
варежки, если нет специальных. 
И сидим 15–20 минут. Такую про-
цедуру нужно делать регуляр-
но! Плюс к тому – не забываем 
про крем, в зимнее время же-
лательно питательный. Наносят 
его хотя бы за 30 минут до вы-
хода на улицу.

УЛЫБНИСЬ
Если у вас и седьмой блин ко-

мом, тогда пеките комочки.
***

«Как отпраздновал Маслени-
цу?» – «Замечательно! Утром 
сжёг чучело тёщи, она намёк по-
няла и вечером уехала».

***
По количеству того, что рос-

сияне употребляют на Масле-
ницу, масло занимает послед-
нее место.

***
А мы новогоднюю ёлку ни-

когда не выбрасываем! Она у 
нас каждый год сжигается на 
Масленицу!

ТРАДИЦИИ
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Реклама

РЕКЛАМА 
В «ПУТЁВКЕ»

44-22-10

Отдам ЩЕНКОВ
в хорошие руки. 8-980-386-72-10 

Реклама

Продаются дойные 
КОЗЫ. 8-960-632-05-91 

КУПЛЮ ГАЗ-69 
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8-952-433-57-07

Реклама
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      РЕКЛАМА

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
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реклама
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ООО «АРМА-ПРОМ» 
(район ст.Котёл) 

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИК – з/п 40-45 тыс.руб.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК –   

                            з/п 35-40 тыс.руб.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ – 
                        з/п 45-50 тыс.руб.
ТОКАРЬ - з/п 35-40 тыс.руб.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – 
                        з/п 25-30 тыс.руб.

Премии по итогам месяца. 
Доставка служебным транспортом.

Все интересующие вопросы
 и резюме на почту 

bg@saz-avangard.ru
или по телефонам: 

8 (4725) 46-94-70, 46-93-92

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

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

Оказание содействия 
в уборочную кампанию. 

Возможна доставка 
Тел. 8-951-132-39-11

Реклама

ПОРОСЯТА вьетнамские 
8-910-229-60-26

Реклама

Продам
ЗЕРНО, КОМБИКОРМА 

Доставка. 8-910-327-46-88 
Реклама

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ в любом 
состоянии, свежее 

ПЕРО сухое и мокрое 
8-918-582-56-94

Реклама
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ОВНЫ Принимайте себя и 
окружающих такими, какие они 
есть, оставьте стереотипы сло-
жившихся отношений и попробуй-
те быть естественнее и проще. 
Начатые в среду дела удачно за-
вершатся, успех принесёт работа 
с информацией. 

ТЕЛЬЦЫ Ваши планы посте-
пенно реализуются. Напряжение 
недели эмоционально вымотало 
вас, поэтому создайте себе ком-
фортную, камерную обстановку, 
общайтесь с приятными для вас 
людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ Ловите миг удачи, 
спешите реализовать свои сокро-
венные мечты, так как эти дни от-
крывают блестящие перспективы. 

РАКИ Успех в делах, преодоле-
ние возникающих препятствий и 
проблем во многом будут зави-
сеть от ваших организаторских 
способностей. Постарайтесь по 
максимуму использовать все по-
ложительные моменты ситуации.

ЛЬВЫ Хорошее время для 
решения вопросов мирным пу-
тём. Позитивные решения этой 
недели определят ваше ближай-
шее будущее. Постарайтесь быть 
активными и принципиальными.

ДЕВЫ Вас ждут встречи с ин-
тересными людьми. Наладятся 
отношения с детьми и соседями. 
Подходящее время для приобре-

ГОРОСКОП
8 – 14 марта

тения знаний в любой области – от 
кулинарии до иностранного языка. 
Препирательства с бюрократами 
и бумажная волокита грозят затя-
нуться. 

ВЕСЫ Не зацикливайтесь на 
прошлых достижениях, соберитесь 
с силами и решительно преодолей-
те новый рубеж. У вас наступает 
ответственный период карьерного 
роста и связанных с ним служеб-
ных и материальных достижений. 

СКОРПИОНЫ Чем яснее вы 
распишете планы важных дел, тем 
проще вам будет всё осуществить. 
Не позволяйте никому менять ва-
ши намерения. Сложная жизнен-
ная ситуация разрешится в вашу 
пользу.

СТРЕЛЬЦЫ Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Вы можете 
удивить своих друзей  неожидан-
ным поведением, но это только 
привлечёт к вам внимание.

КОЗЕРОГИ Вы с лёгкостью смо-
жете устранить практически любой 
конфликт на работе, просто напра-
вив свою энергию на общее дело.

ВОДОЛЕИ Предстоит заложить 
фундамент для важных перемен 
в личной жизни. Проявите такт и 
сдержанность, это позволит избе-
жать недоразумений. 

 РЫБЫ Благоприятная неделя 
для перехода к новому виду дея-
тельности, изменениям в карьере. 
Вы способны построить сложней-
шую комбинацию ради достиже-
ния цели, которая никак не хочет 
поддаваться. 

СПОРТ

ПОСОЛ 
СТАРОГО 
ОСКОЛА

Послом бренда «Старый Оскол» 
во всём мире может стать один 
из лучших бойцов за всю исто-
рию смешанных единоборств 
Фёдор Емельяненко.  Александр 
Сергиенко провёл с ним рабочую 
встречу, на которой легендарный 
спортсмен подтвердил, что ему 
нравится эта идея. 

Также Фёдор поддержал планы 
администрации Старооскольского 
городского округа по развитию спор-
тивной инфраструктуры. В этом году 
планируется завершить капитальный 
ремонт спорткомплекса «Железно-
дорожник», начать строительство 
физкультурно-оздоровительного 
центра спортивной школы олимпий-
ского резерва «Золотые перчатки» и 
выполнить проект благоустройства 
территории возле Дворца спорта им. 
Святого Александра Невского, со-
общает пресс-служба администра-
ции округа.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
НА УЛИЦУ

В апреле в Старом Осколе нач-
нутся уличные тренировки для 
всех желающих в рамках проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф. Его реализу-
ет благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» совместно с компанией 
«Металлоинвест».

Каждую неделю старооскольцы 
будут заниматься под руководством 
опытнейших именитых тренеров, ко-
торых, как надеются организаторы, в 
перспективе смогут заменить мест-
ные энтузиасты. 

Каждый участник сможет присо-
единиться к одному из трёх спор-
тивных клубов, которые будут оли-
цетворять отдельные спортивные 
направления и дисциплины. Это 
«Академия ГТО», «Беговой клуб» и 
«Уличная атлетика». Для участия в 
тренировках необходима регистра-
ция, которая вскоре откроется на 
сайте всенаспорт.рф.


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

