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Как  мы  зиму  провожали
В минувшую пятницу в селе Незнамово ярко и красочно отметили Масленицу. На площади перед ЦКР 

прошли праздничные гулянья с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, блинами!

ЗДОРОВЫЕ 
ЛЁГКИЕ 

Дни открытых дверей проводит фили-
ал ОГКУЗ «Противотуберкулёзный дис-
пансер по Старооскольскому округу». С 
22-го по 26 марта с 8 до 13 часов все 
желающие смогут пройти флюорогра-
фическое обследование, а также сде-
лать диаскинтест. Вход через приёмное 
отделение. 

Напомним, что это медучреждение 
расположено в районе южной объезд-
ной дороги. Дни открытых дверей здесь 
проводятся ежегодно. Приурочены они 
ко Всемирному дню борьбы с туберку-
лёзом, который отмечается 24 марта. 
Именно в этот день в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох объявил 
о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулёза. 

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ 
В здании бывшего кинотеатра «Быль» 

создают молодёжное творческое про-
странство. Реставрация здания прохо-
дит по проекту, который был представ-
лен на молодёжном форуме «Таврида». 

Оно должно помочь молодым неорди-
нарным старооскольцам проявить себя 
в музыке, театре, видео, дизайне, най-
ти друзей и скооперироваться. Помимо 
этого, в арт-центре обещают создать ин-
кубатор проектов в сфере искусства, а 
также медиаарт. 

«Новая быль» станет второй арт-ре-
зиденцией в области – летом 2020 года 
первая открылась в центральном пар-
ке Белгорода. 

ЗОЛОТО ИКОН 
Выставка «Современная православ-

ная иконопись» 15 марта открылась в 
художественном музее. На ней пред-
ставлено более 40 икон, посвящённых 
самым почитаемым христианским об-
разам и главным православным празд-
никам. Выполнены они с применением 
гравировки и сусального золота. Это со-
вместный проект музея и Староосколь-
ской иконописной мастерской во имя 
святых Петра и Февронии.

Выставка будет работать до 12 апреля.

Проводить Масленицу пришли учени-
ки начальных классов Незнамовской шко-
лы, их родители, жители села и горожане. 
Не только маленькие гости, но и те, кто 
постарше, не смогли пройти мимо ярких 
и весёлых ведущих – Скоморохов и Ма-
трёшки, которые подготовили массу раз-
личных игр и конкурсов для ребят, рас-
сказывали им интересные истории, пели 
песни, поздравляли с праздником и води-
ли хороводы. Все участники получили не 

только заряд положительных эмоций, но 
и небольшие призы. Даже погода в этот 
день не поскупилась на солнце и тепло!

– В этом году, к сожалению, мы празд-
нуем Масленицу без сжигания чучела, но 
тем не менее по всем традициям, – расска-
зала Марина Ступицкая, директор Незна-
мовского ЦКР. – Всех участников и гостей 
нашего мероприятия ждут сладкие угоще-
ния, горячий чай и, конечно же, блины, ко-
торые символизируют весеннее солнце. 

Ярким украшением праздничных гуля-
ний стали выступления народных кол-
лективов. Хорошее настроение гостям 
создали артисты театра кукол «Золо-
той ключик», театра «Арлекин», студии 
эстрадного пения «Сапфир» и ансамбля 
народной песни «Русь», который являет-
ся гордостью ЦКР. Его артистки уже более 
20 лет поют в доме культуры, их творче-
ство не раз было отмечено победами на 
различных конкурсах.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В  прямом  эфире  –  Александр  Сергиенко 
Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко провёл прямой эфир 10 мар-

та. Трансляция шла на его личной странице в социальной сети «Инстаграм». Всего от старооскольцев поступи-
ло более трёхсот обращений.

Несколько вопросов касались строи-
тельства школ и детских садов. По сло-
вам главы администрации, в этом году в 
микрорайоне Центральном планируется 
строительство школы на 1000 мест. Уже 
начались работы в микрорайоне Дубрава, 
где возводится садик на 180 мест. Стои-
мость строительства дошкольного учреж-
дения – 110 млн рублей.

– Будет ли сделана дорога от Соро-
кино до Нижне-Чуфичево? 

– У нас две плохие дороги в сторону 

Долгой Поляны. В этом году постараем-
ся сделать дорогу на Монаково в районе 
старого полигона ТБО. Она сейчас в ужас-
ном состоянии. На восстановление трассы 
требуется 66 млн рублей. На сегодня фи-
нансирование нам ещё не подтвердили.

 – Планируется ли запуск авиарейсов 
из Старого Оскола? 

– Мы провели анализ. Есть несколь-
ко авиакомпанией, которые интересуют-
ся старооскольским аэропортом. Ведём 
переговоры. Надо решить вопросы с фи-

нансированием. Закрывать аэропорт ни-
кто не будет. 

Подробно рассказал Александр Нико-
лаевич о предстоящих работах по бла-
гоустройству дворовых территорий. Ещё 
1 января 2018 года 250 дворов требова-
ли незамедлительного ремонта. Уже об-
устроено более 120 территорий. В этом 
году планируется восстановить ещё 34. 
Полный список объектов глава адми-
нистрации опубликовал на страницах в 
соцсетях. 2
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ПОЕЗД ДО ВАЛУЕК 
По многочисленным обращениям мест-

ных жителей пригородный поезд «Ва-
луйки – Старый Оскол» возобновил дви-
жение. Электричку отменили почти год 
назад, в мае. Тогда в связи с ограничи-
тельными мерами по ковиду пассажи-
ропоток существенно снизился.

Возобновление регулярных приго-
родных рейсов – радостное событие 
не только для пассажиров, но и для ра-
ботников железной дороги. Поезд хо-
дит дважды в день, утром и вечером. 

НОВОСТИ ОКРУГА



ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

В  прямом  эфире  – 
Александр  Сергиенко 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Идём  в  «Боше»  за…  прививкой!
Пункт вакцинации от вируса COVID-19 открылся 12 марта в ТРЦ «Боше». Это первый стационарный пункт вне стен мед- 

учреждений в нашем городе. Прививочный кабинет расположился на первом этаже. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Александр Сергиенко рассказал о ситуа-
ции с паводками в районах ИЖС:

– Это злободневный для нас вопрос. За-
фиксировано более 80 мест с затоплени-
ем или подтоплением, в том числе в райо-
нах «Рождественский», «Научный центр». 
Мы все их обследовали. Ни один участок не 
оставим без внимания. Нужно провести то-
пографическую съёмку, найти решение, как 
отвести воду. Будем заниматься этим пред-
метно в текущем году.

– Когда начнётся реставрация второй 
части набережной реки Оскол? 

– В этом году 41 млн рублей выделила ком-
пания «Металлоинвест». Также приступим 
к строительству набережной реки Осколец. 

– Что вы думаете по поводу разбитых 
тротуаров в городе? Почему ими никто не 
занимается?

– В текущем году займёмся и тротуарной 
сетью. Построим новые, особое внимание 
уделим ремонту существующих. Такая про-
грамма есть. Будем серьёзно заниматься ре-
шением этого вопроса.

– Будете ли ремонтировать улицу Про-
летарскую за церковью?

– В этом году полностью восстановим Про-
летарскую вплоть до улицы Хмелёва. 

– Пожалуйста, не ставьте светофор в 
районе «Детского мира». Потом всё рав-
но убирать придётся…

– Я думаю, лучше варианта нет. Будет ра-
ботать и надземный переход, и наземный. 
Ограждение уже поставили. По этому вопро-
су консультировались с экспертами различно-

го уровня. Данный вариант является наибо-
лее приемлемым и безопасным для жителей.

– В каком сейчас состоянии очистные 
сооружения города? 

– Очистные после многих лет эксплуатации 
находятся в неудовлетворительном состоя-
нии. Сегодня мы выполняем там капиталь-
ный ремонт. Это только первый этап. Вооб-
ще нужно 3 млрд рублей на реконструкцию 
данного объекта, а пока выделено 550 млн.

– Возобновит ли работу парк аттракци-
онов на бульваре Дружбы?

– К сожалению, инвестор не выдержал 
финансовой нагрузки из-за пандемии. Се-
годня ищем нового. Если решение не будет 
найдено, то в этом году будем эксплуати-
ровать парк как муниципальный, приведём 
его в порядок. 

– Когда откроют школу № 15?
– Её ремонт уже закончен. Осталось за-

вершить работы на втором этаже, где нахо-
дится музыкальная школа имени Эрденко. 
Не вижу смысла открывать учебное заведе-
ние на четвёртую четверть после каникул. 
Мы выполним капремонт музыкальной шко-
лы, и полностью весь комплекс откроет свои 
двери 1 сентября. 

– На улице Мирной уложили асфальт в 
2020 году. Уже появились первые ямы.

– Этот участок сделан по проекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги». Подрядная организация – «Белдор-
строй». Если где-то есть брак, она выполнит 
работы в рамках гарантийных обязательств. 

– Когда снесут недостроенную детскую 
многопрофильную больницу?

– В этом районе компания «СтройИнжи-

ниринг» приступила к строительству жилого 
дома. В текущем году недостроенный объект 
будет снесён. Все заключения получены, экс-
пертизы проведены.

– Почему судебные приставы бездей-
ствуют?

– Я этот вопрос поднимал на уровне пра-
вительства, врио губернатора. Месяца три у 
приставов не работала база. Было много на-
реканий. Мой заместитель по безопасности 
сам проводил приёмы. Сегодня ситуация не-
много стабилизировалась. Судебные приста-
вы – федеральная структура. Мы с ними по-
стоянно в контакте. Уверен, будут изменения 
в положительную сторону. 

– В городе нет манежа для занятий лёг-
кой атлетикой…

– На 2023 год мы внесли манеж в соответ-
ствующую программу. Необходимость стро-
ительства такого объекта есть, приложим 
все усилия, чтобы реализовать этот проект. 

– Как решится вопрос с замороженной 
стройкой на Дубраве?

– Это бывший объект «Витязя». С мая, 
насколько я знаю, там должны приступить к 
строительству одноэтажного торгового цен-
тра. Новый собственник урегулировал зе-
мельные, имущественные вопросы.

– Что скажете насчёт парка «Зелёный 
лог»? Вандалы сломали детские и спор-
тивные площадки.

– Ломают наши дети, горожане. Мы обсле-
довали все объекты в парке. Приняли реше-
ние перевести частное охранное предприятие 
на круглосуточный режим работы. Включили 
парк в маршрут патрульно-постовой службы 
полиции. Будем ремонтировать, пока наши 
жители не научатся культуре.

– А возле «Были» тоже планируется ре-
монт?

– Да, намечено восстановить всю пло-
щадь и сквер вместе с фонтаном. Выделено 
116 млн рублей в рамках соглашения с Ме-
таллоинвестом. Сейчас идёт ремонт внутри 
«Были». Там откроется арт-резиденция для 
молодёжи. 

– Будет ли сохранён фонтан у ДК «Ком-
сомолец»?

– Конечно, никто его убирать не собирает-
ся. Ближе к сентябрю планируется завершить 
благоустройство территории ДК. В целом бу-
дет очень современный Дворец культуры со 
светотехническим, театральным и другим 
оборудованием. 

В конце прямого эфира Александр Серги-
енко сообщил, что все поступившие вопро-
сы будут включены в работу администра-
ции. Ни одно обращение не останется не 
рассмотренным.

 Сергей РУССУ
Фото пресс-службы 

администрации округа

– Стационарный пункт 
оборудован всем необхо-
димым, – рассказала на-
шей газете заместитель 
главного врача по поликли-
ническому разделу окруж-
ной больницы Святите-
ля Луки Крымского Карина 
Шевелёва. – В нём работа-
ет фельдшер, имеющий со-
ответствующий сертификат. 
Если будет большой поток 
посетителей, добавим ещё 
одного медика. Продолжают 
работу и мобильные брига-
ды. Их было две, а недавно 

мы получили дополнитель-
ное оборудование и созда-
ли ещё две. Они выезжают 
на предприятия в сёла и по 
городу, стараясь привить как 
можно больше населения. 

Самой первой посетитель-
ницей пункта стала началь-
ник пресс-службы админи-
страции округа Ольга Люцко. 
Она рассказала, что поме-
щение произвело приятное 
впечатление – в нём светло, 
удобно, царит деловая и до-
брожелательная атмосфера, 
есть где снять верхнюю оде-

жду, предусмотрено место 
для отдыха после привив-
ки. Перед вакцинацией не-
обходимо заполнить анкету, 
предъявить СНИЛС и меди-
цинский полис. Затем при па-
циенте размораживают дозу 
вакцины и выполняют проце-
дуру. Пациента вносят в базу 
данных, назначают дату по-
вторного введения препара-
та. Место можно выбрать са-
мостоятельно. 

Пункт работает с 10:00 до 
20:00 каждый день без вы-
ходных. 

 ГУБЕРНАТОР Ставрополья от-
правил правительство края в отстав-
ку после задержания вице-премьера 
по подозрению во взятках. Новый со-
став станет известен после того, как 
правоохранительные органы прове-
дут антикоррупционную проверку в 
отношении каждого кандидата. 
 В ЗАБАЙКАЛЬЕ из-за сильно-

го штормового ветра более 50 насе-
лённых пунктов остались без элек-
троэнергии. Большинство школ не 
работают, объявлен режим ЧС, соцуч-
реждения переведены на резервные 
источники питания. 
 ДВИЖЕНИЕ под «мостом глу-

пости» власти Санкт-Петербурга ре-
шили закрыть из-за постоянно за-
стревающих там грузовых машин. 
Планируется увеличить габарит про-
езда до 4,5 метра.
 В КРЫМУ Минэкономразвития 

поддержит инициативу производства 
электробусов для распространения 
в туристических регионах России и 
странах ближнего зарубежья. В этом 
году выпустят 100 машин.
 ВЛАСТИ Шри-Ланки намерены 

запретить ношение паранджи, так 
как, по мнению министра обществен-
ной безопасности, в этом усматрива-
ется проявление экстремизма. Также 
они закроют свыше тысячи мусуль-
манских школ, не соблюдающих нац- 
политику в области образования.
 «ЗАМОК корона-людоеда» вы-

сотой 24 метра сожгли в Прощёное 
воскресенье в Калужской области, в 
арт-парке Никола-Ленивец. Его унич-
тожение должно было ознаменовать 
победу над новым вирусом.
 САМЫМ татуированным чело-

веком в Германии стал 72-летний пен-
сионер. Почти 98 % тела мужчины по-
крыто рисунками. Кроме того, у него 
под кожей 17 имплантов, притягиваю-
щих металлические предметы.
  В ТАИЛАНДЕ отметили госу-

дарственный праздник – Националь-
ный день слона. Прошли буддист-
ские церемонии, слонов украсили 
разноцветными попонами, развле-
кали музыкой, угощали фруктами и 
овощами.
 НЕОБЫЧНЫЙ угон автомобиля 

произошёл в Онтарио. Покупатели за-
шли в салон и сели за руль BMW. Про-
давец запустил двигатель и сразу ока-
зался на капоте автомобиля, так как 
угонщик дал газу. В результате муж-
чина попал в больницу с травмами, 
воры пока не найдены.
  В ГЕРМАНИИ учёные нашли 

останки неизвестной науке мухи воз-
растом свыше 47 млн лет с целым 
брюшком. Анализ содержащейся в 
нём пыльцы дал возможность полу-
чить редкие сведения о питании древ-
них насекомых, взаимодействии их 
с фауной и др. Также эксперты смог-
ли реконструировать среду обитания 
мух, сообщает «Рамблер». 
 МАГНИТНЫЕ бури ожидаются 

на Земле 28, 29 и 30 марта, следует 
из материалов на сайте Лаборатории 
рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН. По прогнозам, они будут от-
носиться к категории G1 (слабые).
 ОЧЕРЕДНОЙ этап исследова-

ния, которое даёт представление об 
общепопуляционном иммунитете к 
COVID-19 в крупных городах пока-
зал, что больше чем у 50 % россиян 
есть антитела. 
 МАЛИНА, согласно исследова-

ниям учёных, богата флавоноидами, 
которые укрепляют сердце и препят-
ствуют накоплению жира. Также в 
ягоде есть мощные антиоксиданты, 
снижающие риск развития диабе-
та и рака.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Смотришь на гонорары певцов и 
спортсменов и понимаешь, что глав-
ные предметы в школе – это пение и 
физкультура.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Вячеслав ГЛАДКОВ: 
«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»

Чем более развит регион, тем выше запросы у жителей. И власть обязана отвечать этим запросам, считает руководитель Белго-
родской области Вячеслав Гладков.

Честно, искренне, предметно, 
не по бумажке и без заранее за-
готовленных фраз – такое впечат-
ление произвела на журналистов 
и жителей региона, смотрев-
ших прямую трансляцию, пер-
вая большая пресс-конферен-
ция главы Белгородской области 
Вячеслава Гладкова. На неё при-
гласили не только местных жур-
налистов, но и федеральные 
СМИ, а также блогеров и авто-
ров крупных пабликов в соцсе-
тях – всего более 60 представи-
телей медиасообщества.

Развитие промышленности и 
сельского хозяйства, поддержка 
бизнеса, инвестиционная привле-
кательность области, возрожде-
ние села, нехватка кадров в ме-
дицине – более трёх десятков 
вопросов было задано Вячесла-
ву Гладкову за время почти трёх-
часового общения. Впоследствии 
федеральные эксперты отмети-
ли, что глава региона показал 
себя открытым, современным ру-
ководителем, который не боится 
ломать стереотипы и нацелен на 
результат. 

Люди оценят дела
Назначенный исполнять обя-

занности руководителя Белгород-
ской области в ноябре прошло-
го года, Вячеслав Гладков успел 
привнести в жизнь региона столь-
ко непривычного, что местные чи-
новники едва успевают адапти-

роваться к новым реалиям, а 
жители напрямую общаются с ним 
в Instagram, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассниках». Вячеслав Гладков 
приглашает белгородцев на лич-
ные приёмы и посещает райцен-
тры по выходным, отрывая мест-
ное руководство от личных дел.

 Подводя итоги стодневного 
руководства областью, Вячес-
лав Гладков отметил, что при-
нимал решения, которые впо-
следствии одобрили жители. К 
примеру, отменил ранее запла-
нированную приватизацию сель-
хозугодий, принадлежащих об-
ласти, отклонил повышение 
платы за проезд в обществен-
ном транспорте, запретил стро-
ительство коммерческой недви-
жимости на территории парков и 
скверов, инициировал поправки 
в региональный бюджет: более 
4 миллиардов дополнительно бу-
дет выделено на благоустрой-
ство, лекарства, дороги. Ещё три 
с лишним миллиарда пойдут на 
обеспечение водой жителей ряда 
населённых пунктов.

Удачным оказалось и сотруд-
ничество с федеральными вла-

стями. Миллиард рублей об-
ласть получит на ремонт дорог 
сверх запланированного – соот-
ветствующее распоряжение уже 
подписано Правительством РФ. 
Более 3 миллиардов собирает-
ся вложить в реальный сектор 
экономики области Министер-
ство промышленности и торгов-

ли РФ. Важные переговоры идут 
с Москвой и в сфере развития 
туризма. 

Впрочем, всё это Вячеслав 
Гладков считает только началом. 

– Когда я построю школу, доро-
гу, водопровод, а жители оценят 
результат, можно будет говорить 
о том, что я что-то сделал, – ком-
ментирует он.

По планам правительства в 
этом году на Белгородчине по- 
явятся сразу 2 тысячи новых объ-
ектов жилья, социальной сферы 
и инфраструктуры. 

Жалобы граждан –
индикатор работы 

власти
Вячеслав Гладков удивил жи-

телей региона и чиновников не 
только своим стилем управления, 
но и манерой общения с людь-
ми. Многие уже привыкли узна-
вать новости из личных аккаун-
тов руководителя области. В них 
же оставляют жалобы на плохую 
дорогу, грязный подъезд и другие 
неурядицы.

С глазу на глаз пообщаться с 
первым лицом можно и во вре-
мя личных приёмов. Они зача-
стую затягиваются до позднего 
вечера и проходят в режиме нон-
стоп по 10–14 часов. Это лишь 
подтверждает убеждение Вяче-
слава Гладкова: в регионе суще-
ствует колоссальный запрос на 
открытую и доступную власть. 
И этот запрос он как руководи-
тель области намерен удовлет-
ворить, выстроив систему рабо-
ты с обращениями, при которой 
гражданин получит ответ не че-
рез месяц, как это заведено, а 
через час. 

– Если мы будем работать хо-
рошо, люди не будут жаловать-
ся. А если мы тонем в жалобах, 
значит, делаем не то, что нужно 
людям, – констатирует глава ре-
гиона. – Речь идет о выстраива-
нии прямой связи с жителями, 
которые являются главными по-
лучателями наших услуг.

По мнению Вячеслава Глад-
кова, колоссальная потребность 

людей в прямом диалоге с вла-
стью не может ограничиваться 
личным приёмом у губернатора. 
В этом должны участвовать все 
органы власти. 

– Я физически не могу при-
нять всех, но моя задача – на-
ладить систему взаимодействия 
граждан с властью. Я в течение 
трёх месяцев показывал свой 
подход. Я показывал не столь-
ко жителям, сколько коллегам. 
Своим заместителям, начальни-
кам департаментов, главам му-

ниципалитетов. Сейчас я начну с 
них требовать. Мне хочется, что-
бы уровень доверия к власти из-
менился.

 
Регион возможностей
Короткая дорога к морю, нехват-

ка кадров в медицине, рабочих 
мест на селе, кадровая полити-
ка, приобщение жителей области 
к спорту – по этим и многим дру-
гим темам Вячеслав Гладков вы-
сказал своё мнение. 

В частности, глава региона рас-
сказал подробно о кадровом кон-

курсе, который состоится этой 
весной. Победители – талантли-
вые и целеустремлённые моло-
дые управленцы – получат руко-
водящие должности в областном 
правительстве и муниципалитетах.

– Белгородская область – очень 
развитый регион. И управление 
должно быть на уровне, – подчер-
кнул он. – Люди должны приходить 
во власть не через знакомства, а 
доказав свои способности.

Из новшеств, которые заплани-
рованы на ближайшее время, – 
соглашение правительства с про-
фсоюзами, в соответствии с кото-
рым можно будет получить отпуск 
по уходу за больными родителя-
ми с сохранением рабочего ме-
ста. Белгородская область станет 
пилотным регионом, где появит-
ся такая возможность. Также по 
инициативе Вячеслава Гладкова 
работодатели должны индексиро-
вать зарплату в соответствии с ин-
фляцией. А работники, сделавшие 
прививку от COVID-19, получат вы-
ходной день.

Вакцинацию от опасного вируса 
глава региона считает крайне важ-
ной и необходимой для того, что-
бы снять ограничения. Следует 
отметить, что руководитель обла-
сти подал личный пример, сделав 
прививку вместе со своей семьёй.

– Скоро весна, впереди 9 Мая, хо-

чется, чтобы все гуляли без масок. 
Для этого нам необходимо выра-
ботать коллективный иммунитет, – 
подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Руководитель области считает 
необходимым увеличить регио- 
нальные меры поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса, постра-
давшего от пандемии. 

– Какая нужна помощь – надо 
спросить у людей. Меры поддерж-
ки, которые идут из кабинета, не 
всегда эффективны.

Особое внимание – созданию 

рабочих мест на селе. И здесь 
пригодится помощь федераль-
ного центра. С профильным ми-
нистерством идут переговоры 
о предоставлении субсидий в 
250 тысяч рублей малым сель-
хозпредприятиям. 100 тысяч руб- 
лей смогут получить люди, кото-
рые хотят развивать собственное 
подсобное хозяйство.

Ещё один важный вопрос для 
селян – качественная связь и ин-
тернет. Областное правительство 
вместе с провайдерами собирает-
ся в этом году обеспечить доступ 
к Всемирной паутине для всех на-

селённых пунктов с численностью 
жителей свыше 500 человек. 

Журналисты спросили главу 
региона о его музыкальных вку-
сах, которые оказались разно- 
образными, спортивных увлече-
ниях – беге и велосипеде, а так-
же о кулинарных предпочтениях. 
Оказалось, что руководитель об-
ласти любит простую и здоровую 
еду, а белгородские продукты при-
шлись по душе всей его семье.

- Я хочу зайти с изменениями в 
каждый населённый пункт, – за-
явил Вячеслав Гладков в фина-
ле пресс-конференции. – Жизнь 
настолько скоротечна, что если 
мы не будем соответствовать тем 
вызовам, которые сейчас перед 
нами стоят, то мы проиграем в 
главной борьбе – за людей. Чтобы 
Белгородская область оставалась 
высокоразвитым регионом, важ-
но, чтобы люди, живущие на этой 
земле, гордились тем, что есть, 
и были уверены в будущем, – 
подытожил Вячеслав Владими-
рович.

 Мария ИВАНОВА 
Фото из открытых 

источников

Мнение
Александр СЕРГИЕНКО, 
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

«Интересный, насто-
ящий диалог получился у 
временно исполняющего 
обязанности губернато-
ра Белгородской области 
Вячеслава Гладкова с пред-
ставителями средств мас-
совой информации. В рам-
ках пресс-конференции свои 
вопросы смогли задать и 
старооскольские журна-
листы. Вопросы касались 
активности в социальных 
сетях и работы муници-
пальных учреждений».

   Я буду создавать дискомфорт руко-
водителям, приезжая в районы в вы-
ходной день. Потому что на это есть 
запросы от людей.

,,

  Любимое блюдо? Если я в выходные 
дни съем пшённую кашу с тыквой, счи-
таю, что неделя у меня задалась!

,,

   Я вакцинировался от COVID-19, пото-
му что не хочу болеть. И жену привёл, 
чтобы она не болела. 

,,
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Кто  достоин  «Белгородской  черты»?
КРАЕВЕДЕНИЕ

20 команд школьников из Старого Оскола вступили в борьбу за поездку на фестиваль исторической реконструкции «Бел-
городская черта», который состоится в сентябре в музее под открытым небом «Белгородская черта – Муравский шлях». Та-
кой приз ожидает победителей онлайн-игры «Богатырская сила Белгородской черты». 

РЕКЛАМА

НОВОСТИНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Как  мы  зиму  провожали

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

Ре
кл

ам
а

Окончание. Начало на 1 стр.

На площади развернулась яр-
кая масленичная ярмарка, на ко-
торой были представлены работы 
народных мастеров Белгородской 
области Якова Рощупкина, Веры 
Ребровой, Светланы Девяткиной 
и Альбины Борисовой. Каждый из 
них показал свои изделия в разных 

видах творчества: лозоплетение, 
ткачество, лепка из глины, роспись 
по дереву. Также на выставке мож-
но было увидеть поделки детей – 
участников студий ЦКР.

– Сегодня мы пришли сюда 
с внуком Виталиком, он перво-
классник. Отличный праздник 
получился, такие замечательные 
актёры! Вы посмотрите, какие не-

вероятные Скоморохи и Матрёш-
ки сегодня выступают для нас! Мы 
каждый год ходим на Маслени-
цу, – рассказала Нина Нестеро-
ва, жительница села Незнамово. – 
Раньше размах был больше, мы 
и на санях катались, и лазали на 
столб за призом, и наряжались. 
А людей было сколько! Есть что 
вспомнить. 

С уверенностью можно ска-
зать, что Масленица удалась. 
Дети остались довольны, все го-
сти праздника уходили в припод-
нятом настроении, которое щедро 
дарили им артисты. Одним сло-
вом, встреча с весной состоялась!

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора
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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

ГОЛОС 
В ПОДАРОК

Житель Солдатского Николай 
Данилов много лет работал учи-
телем, он отличник народного про-
свещения РФ, сейчас на пенсии. 
Уже пять лет он может разгова-
ривать только с помощью голосо-
образующего аппарата. 

Николай Алексеевич долго борол-
ся с раком горла, и теперь голосовые 
связки не работают так, как нужно. 
Для того чтобы говорить, у него был 
специальный голосообразующий ап-
парат. В январе он сломался, и обще-
ние с родными и врачами значитель-
но затруднилось.

Недавно глава администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александр Сергиенко проводил 
встречу с жителями Солдатской сель-
ской территории. Супруга Николая 
Алексеевича Александра Ивановна 
рассказала Александру Николаеви-
чу о проблеме: новый голосовой ап-
парат стоит дорого, и пенсионерам 
сложно его купить.

По словам Александры Иванов-
ны, буквально через неделю по-
сле этой встречи Николаю Алек-
сеевичу привезли необходимый 
голосообразующий аппарат из 
Санкт-Петербурга. Теперь он мо-
жет беспрепятственно общаться с 
окружающими людьми.

Александра Ивановна позвонила к 
нам в редакцию и сообщила эту ра-
достную новость, от души благода-
рила главу администрации округа 
Александра Сергиенко и начальни-
ка управления Солдатской сельской 
территории Владимира Севрюкова 
за такую оперативную помощь, за 
радость, которую они подарили и 
Николаю Алексеевичу, и его родным 
и близким. 

Всего в игре участвуют 146 ко-
манд из 22 муниципалитетов на-
шего региона. В список старо- 
оскольских дружин вошли три из 
сельских школ: «Старооскольский 
Стрелецкий засечный полк» села 
Котово, «Городищенская пищаль», 
и «Федосеевский полк». Ну а сре-
ди соперников наших ребят – и 
«Фальконеты», и «Однодворцы», 
и «Стрельцы-удальцы», и «Улан-
ский полк», и «Жестокие деспоты», 
и даже «Танкисты» из разных угол-
ков Белгородчины.

Игра пройдёт в шесть этапов. Три 
из них – образовательные: историки 
и краеведы, сотрудники музеев рас-

скажут ребятам немало интересно-
го о событиях давно минувших лет. 
Что важно – полученные знания по-
надобятся, чтобы достойно пройти 
три соревновательных этапа.

Игра стартовала 4 марта. Органи-
заторы провели для ребят две лек-
ции: «Белгородская черта XVII века. 
Особенности оборонительных со-
оружений» и «Служилые люди на 
Белгородской черте в XVII веке». 
Онлайн-уроки планируется прово-
дить в течение месяца с периодич-
ностью раз в неделю. После завер-
шения лекционного курса участники 
пройдут онлайн-викторину, сообща-
ет оskol.city.
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