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Спортсмен, педагог, тренер и многодетная мама в одном лице, инструктор-методист Солдатской сельской 
территории по настольному теннису Людмила Мананникова 14 августа отмечает свой профессиональный 
праздник – День физкультурника. 

Любовь к теннису  
длиною в жизнь

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Родилась Людмила в посёл-
ке Хохольском Воронежской 
области. С детства любила 
играть в подвижные игры и с 
радостью принимала участие 
в спортивных мероприяти-
ях. В седьмом классе пришла 
на пробное занятие к заме-
чательному тренеру, мастеру 
спорта СССР по настольному 
теннису Саркису Аветисову – 
и записалась в секцию.

Любовь к теннису появи-
лась сразу. Сильный характер 
и трудолюбие девочки помо-
гали на пути к победам. Спор-
тивное мастерство росло под 
грамотным руководством 
квалифицированного на-
ставника. Когда пришло вре-
мя определяться с професси-
ей, Людмила не сомневалась. 
Она окончила с отличием Во-
ронежский государственный 

институт физической культу-
ры, затем аспирантуру, парал-
лельно работая учителем физ-
культуры и тренером. Спорт 
всегда был для неё неотъем-
лемой частью жизни, стал и 
любимой профессией. 

Во время учёбы в аспиран-
туре, в 2013 году, произошло 
ещё одно значимое событие 
в жизни нашей героини – она 
вышла замуж.   Избранником 

стал человек, который уже 
много лет был рядом, – её тре-
нер. Саркис и  Людмила поня-
ли, что хотят и дальше идти по 
жизни вместе. Ради любимого 
девушка даже решила полу-
чить второе высшее образова-
ние, совсем не связанное с ос-
новной профессией. У Саркиса 
Степановича, переехавшего из 
Грузии, много лет не решался 
вопрос с гражданством. 3

Дорогие старооскольцы!
Уважаемые спортсмены, тренеры, 
работники физической культуры 

и ветераны спорта!
От всей души поздравляем вас 

с Днём физкультурника! 
Спорт делает человека сильным, здоровым, 

смелым и уверенным в себе, закаляет харак-
тер, формирует целеустремлённость и волю 
к победе. 

Мы гордимся спортивными успехами ста-
рооскольцев, нашими именитыми атлетами, 
блестяще защищающими честь родного края 
и страны. Нелёгок этот путь, но упорства в его 
преодолении нашим землякам не занимать. 

Высокие достижения начинаются с малого: с 
дворовых площадок, школьных секций и круж-
ков. Поэтому мы активно развиваем спортив-
ную инфраструктуру округа, её доступность для 
всех категорий и слоёв населения, чтобы старо-
оскольцы имели возможность заниматься спор-
том, вели активный и здоровый образ жизни.

Особые слова благодарности тренерскому 
корпусу Старого Оскола, ветеранам спорта за 
многолетнюю работу по физическому воспита-
нию молодёжи, подготовку спортсменов и под-
держание интереса  к физкультуре и спорту. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, спортивного долголетия, боль-
шого личного счастья, бодрости духа и несги-
баемой воли к победе!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

Мы, белгородцы, с гордостью отмечаем этот воодушевляющий празд-
ник. Ведь наша земля – это территория спорта. Она воспитала много-
численную команду профессионалов самого высокого класса. Среди 
них – 11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призёров 
Олимпийских игр, более 600 победителей международных соревнова-
ний. Великая гимнастка Светлана Хоркина, мастер единоборств Фёдор 
Емельяненко и выдающийся волейболист Сергей Тетюхин стали леген-
дами мирового спорта. 

В настоящее время три белгородца: Андрей Кожемякин, Татьяна Рябчен-
ко и Антонина Жукова – готовятся защищать честь страны на Паралимпи-
аде-2020 в Токио. Пожелаем им успехов и медалей самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе развивается не только профессиональ-
ный, но и массовый спорт. Сегодня более половины белгородцев системати-
чески занимаются физкультурой. Как результат, в этом году наша область ста-
ла лидером всероссийского движения «Готов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Поэтому огромное внимание уделяем совершенство-
ванию инфраструктуры, повышению её доступности для людей. В реги-
оне работает более 6,5 тысячи объектов. В текущем году введён в строй 
самый крупный в Черноземье спортивный комплекс «Белгород-Арена». 

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто подарил Бел-
городчине яркие победы, принёс ей всероссийскую и мировую славу. 
Особая признательность – тренерам, которые воспитывают выдающихся 
спортсменов, приобщают молодое поколение к здоровому образу жизни! 

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, рекордов и до-
стижений не только на спортивных аренах, но и в жизни! 

 В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта! Поздравляю вас с Днём физкультурника! 

МОЛОДЫМ – СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ! стр. 2

ВЫРОСЛА  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В Старооскольском городском округе вы-
росла средняя заработная плата.

На крупных и средних предприятиях тру-
дится более 62 тысяч человек. Их зарплата 
за первое полугодие в среднем составила 
46 337 рублей – это на 10,6 % больше, чем 
год назад. Однако по итогам 2020-го в трёх-
стах компаниях уровень оплаты был ниже 
рекомендуемого. К этому году 60 % орга-
низаций из такого антирейтинга достигли 
целевых показателей. 

Напомним: если сотрудников в компа-
нии менее 50 человек, целевой показатель 
должен быть на уровне 26 тысяч рублей, 
а если более 50 работников, сумма зави-
сит от вида экономической деятельности. 
Для сельского хозяйства и обрабатывающих 
производств Белгородской области – 41 ты-
сяча рублей, добычи полезных ископаемых – 
65 тысяч, строительства – 34 тысячи, тор-
говли – 33 тысячи, для остальных видов – 
36 тысяч рублей.

НОВОСТИ ОКРУГА

Саркис Аветисов (слева) и Людмила Мананникова (справа) с воспитанниками и детьми
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Научитесь слушать
и слышать друг друга

Золотую свадьбу 7 августа отметили супруги Дюкаревы из Озёрок. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с праздником – Днём воздушного флота России!
Профессия авиатора всегда была и остаётся одной из самых почитаемых 

в нашей стране. И сегодня российская авиация развивается благодаря про-
фессионалам – людям, влюблённым в небо, осознающим свою ответствен-
ность за будущее российского воздушного флота. От вашего профессиона-
лизма зависит развитие экономики, своевременная доставка тысяч тонн 
грузов, безопасность и комфорт миллионов пассажиров, увеличение тури-
стического потока.

Особые слова признательности в этот день ветеранам, стоявшим у исто-
ков развития гражданской авиации. Благодаря профессионалам своего дела 
крылатые машины прочно вошли в нашу повседневную жизнь, сделав её 
комфортной и более интересной.

Желаю экипажам воздушных судов, работникам наземных служб и специ-
алистам инженерно-технической сферы трудовых успехов, крепкого здоро-
вья, новых свершений, личного и семейного благополучия. И главное – всег-
да мирного и ясного неба над головой!  

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации  Старооскольского городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём воздушного флота России! 
Благодаря вашему труду, мастерству, огромной любви к небу и вер-

ности своему призванию перед нами открыты воздушные пути в раз-
ные города нашей Родины и разные страны.

Белгородцы любят путешествовать самолётами, самым быстрым 
и удобным видом транспорта. Ежегодно пассажиропоток междуна-
родного аэропорта Белгород составляет около полумиллиона чело-
век. Авиасообщение осуществляется по 16 направлениям. Мы пла-
нируем, что в следующем году к ним добавятся ещё 10 маршрутов.

Дорогие лётчики, штурманы, инженеры, бортпроводники, специ-
алисты наземных служб! Мы высоко ценим ваш профессионализм и 
исключительную ответственность, от которых зависит надёжность 
полётов и безопасность пассажиров.

Желаем вам всегда отличной погоды, чистого неба, послушного 
штурвала и мягких посадок. Крепкого вам здоровья, любви и согла-
сия в семьях, всего самого доброго!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области

15 августа  – День воздушного флота России

Валентина Михайловна и Иван Павлович 
вместе уже полвека. Оба родом из Озёрок. Были 
знакомы с детства, но  практически не обща-
лись. А когда Иван Павлович вернулся из ар-
мии, встретились на вечере танцев в сельском 
клубе и взглянули друг на друга по-новому. 
Ей было 17, ему – 23. Сначала Валя восприня-
ла внимание молодого человека в свой адрес 
весьма холодно. Но потом сердце юной краса-
вицы растаяло, она приняла его ухаживания.

– Прожили вот уже 50 лет, и я считаю себя 
самой счастливой женщиной, – признаётся Ва-
лентина Михайловна. – Ни разу за все эти годы 
мой супруг не сказал мне грубого слова, ни разу 
не обидел. Захотелось мне отправиться в путе-
шествие – могла вечером сказать ему: «Ваня, 
завтра утром едем». И мы едем. Во всём под-
держиваем друг друга. У нас две дочери – Ла-
риса и Юлия, две внучки – Сашенька и Лероч-
ка, внук Артём. Есть и правнук  Демид.

Артём сейчас служит в армии. Окончил кол-
ледж, сдал экзамены, защитил диплом и на 
следующий день пришёл в военкомат. Всего 
только месяц, как призвали, а он уже старший 
взвода. Лера окончила МИСиС, Саша учится в 
Воронеже, она будущий журналист. У дочек 
тоже высшее образование.

– Пятьдесят лет проскочили минутой, – взды-
хает Валентина Михайловна. – Говорят, что с 
годами чувства у мужа и жены угасают и от-
ношения становятся привычкой. Никогда не 
соглашусь! Я и теперь, спустя полвека, люблю 
Ивана больше, чем когда-то в юности. И каж-
дый день слышу в ответ: «Я тебя люблю». А 
эти слова супруга очень важны для женщины!

Иван Павлович всю жизнь проработал води-
телем автобуса. Трудился на седьмой автоба-
зе Старого Оскола. Его считали одним из луч-
ших шофёров, он пользовался заслуженным 
авторитетом у коллег, за отличные показате-

ли в работе получал поощрения от начальства. 
– Муж всегда с уважением относится на до-

роге и к другим водителям, и к пешеходам, – 
говорит супруга об Иване Павловиче. – Всегда 
снизит скорость и пропустит, не проедет мимо 
шофёра, у которого сломалась машина, оста-
новится помочь.

Валентина Михайловна работала старшей 
медсестрой в детском саду. С любовью и забо-
той относилась ко всем деткам, как к родным. 
Всегда обращала внимание на самых скром-
ных ребят. Старалась объяснить другим воспи-
танникам, что нужно дружить со всеми, даже с 
очень стеснительными малышами, и не остав-
лять их в одиночестве. За эту доброту и полю-
бил её Иван Павлович. Всегда восхищался ею 
как женщиной и хозяйкой. Она стала прекрас-
ной матерью, а потом и любящей бабушкой. 

Многие задают Дюкаревым вопрос, как они 
смогли сохранить мир и лад в семье на протя-
жении стольких лет

– Мы прожили полвека не ругаясь, не споря, – 
говорят супруги. –  Естественно, бывали и у 
нас разногласия. Но нужно научиться ценить 
и уважать друг друга, слушать и слышать. И 
дай всем бог терпения! Тогда в любой семье 
будут мир и согласие.

Поздравить Валентину Михайловну и Ивана 
Павловича с золотой свадьбой пришли не толь-
ко дети и внуки, но и представители управле-
ния Озёрской сельской территории, а также 
начальник управления ЗАГС администрации 
округа Светлана Резниченко. Светлана Ива-
новна вручила юбилярам именной поздра-
вительный адрес от главы администрации 
округа Александра Сергиенко. Гости пожела-
ли этой красивой гармоничной паре крепко-
го здоровья и семейного счастья ещё на дол-
гие-долгие годы.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

 МИНИСТР обороны Сергей Шой-
гу заложил памятный камень в честь 
начала реконструкции восточной 
ветки Байкало-Амурской магистра-
ли. Благодаря новому участку доро-
ги увеличится её пропускная способ-
ность и объём транзитных перевозок.
 ГУБЕРНАТОР Сахалинской обла-

сти Валерий Лимаренко потребовал 
восстановить разрушенный барельеф 
Юрия Гагарина и до 1 сентября устано-
вить в центре города. Жители Невель-
ска нашли памятник брошенным на 
берегу моря. Ранее он украшал въезд 
в населённый пункт, его планирова-
ли реставрировать, но в итоге он по-
чему-то оказался на свалке.
 ГЛАВА Чечни Рамзан Кадыров 

получил премию 45 тысяч рублей от 
телеканала «Грозный» за содействие в 
освещении происходящих в республи-
ке событий, а также за эксклюзивные 
репортажи, в том числе сделанные в 
экстремальных условиях.
 В ГЕРМАНИИ медсестра-анти-

прививочница вместо вакцины вве-
ла физраствор более чем 8,5 тысячи 
человек. Уличённая в подмене жен-
щина сообщила, что якобы случайно 
разбила ампулы и хотела это скрыть. 
Теперь запланирована повторная вак-
цинация.
 В МОСКВЕ невесту похитили 

перед церемонией бракосочетания. 
Девушку затолкали в машину и увез-
ли в неизвестном направлении. Как 
выяснилось, это сделали родители и 
бабушка невесты, которым не понра-
вился её избранник. Жених обратил-
ся в полицию.
 В НЬЮ-ДЕЛИ пожилая женщи-

на консервирует индийские пикули 
и продаёт через интернет. Выручен-
ные средства отдаёт своей внучке, 
которая создала благотворитель-
ный фонд и помогает людям, ока-
завшимся в трудной ситуации из-
за пандемии.
 САМУЮ тонкую в мире кера-

мику толщиной 0,7 мм создаёт гон-
чар из Тайваня. Он отказался от реги-
страции в Книге рекордов Гиннесса, 
чтобы сохранить секреты технологии. 
Работы мастера так изящны, что ко-
лышутся от дуновения. Они оценива-
ются знатоками в сумму от 900 ты-
сяч долларов.
 В РАМКАХ Общепланетарного 

дня художника в Курске открыли па-
мятник борщевому набору. Скульп- 
тура покрыта позолотой, что симво-
лизирует рост цен на овощи в этом 
году. На постаменте надпись: «Лю-
бимой еде художников – борщу по-
свящается».
 ЗАСУХА в Чили не спадает уже 

10 лет. Верхушки Анд над столицей 
Сантьяго лишились снежных шапок. 
400 тысяч жителей сельских райо-
нов получают воду в грузовиках. Вла-
сти страны создали рабочую группу 
учёных по управлению водными ре-
сурсами.
 ЗАБАВНЫЕ состязания прошли в 

Венгрии. В них приняли участие 40 су-
пружеских пар. Мужья должны были 
преодолеть 260 метров полосы пре-
пятствий, неся на себе жену. Победи-
тели получили столько пива, сколько 
весит супруга.
  ДРЕВНЕЕ оливковое дере-

во возрастом около 2 500 лет сго-
рело на острове Эвбея в Греции. 
Огнём уничтожено 50 тысяч гекта-
ров природных насаждений. Власти 
выделят 500 млн евро на помощь 
пострадавшим и восстановление на-
несённого ущерба.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Замечательное платье, просто шик! 
А для чего здесь указан номер теле-
фона?» – «Это цена».

СОБЫТИЕ

Тысячная пара Старого Оскола
Тысячной парой, зарегистрированной в этом году, стала чета Виктории Сафоновой и Романа Калинина. Свой союз они узаконили 7 августа. 

То, что их бракосочетание 
юбилейное в этом году, моло-
дожёны узнали уже после цере-
монии. С большим событием в 
жизни Викторию и Романа по-
здравили заместитель началь-
ника департамента по социаль-
ному развитию администрации 
округа Михаил Глеков и началь-
ник старооскольского управле-
ния ЗАГС Светлана Резниченко. 
Они вручили молодым поздра-
вительный адрес от главы 

администрации округа Алек-
сандра Сергиенко.

– Тысячный брак – это не про-
сто красивая цифра. Она говорит о 
том, что наш город молодеет, ведь 
в нём так много молодожёнов, – 
отметил Михаил Анатольевич. – 
Важно, чтобы в семьях оскольчан 
рождались дети, которые продол-
жат писать новейшую историю 
своей малой родины. 

Виктория и Роман познакоми-
лись два года назад в компании 

друзей. Улыбчивые, жизнерадост-
ные, они сразу понравились друг 
другу.  

Невеста по первому образова-
нию – дизайнер, окончила Ста-
рооскольский педколледж. А сей-
час учится в филиале БелГУ по 
специальности «учитель началь-
ных классов», она педагог школы 
№ 28. Жених окончил ГРТ, рабо-
тает в администрации городско-
го округа водителем.

Ещё одним неожиданным 

сюрпризом на свадьбе стало по-
здравление от руководителя Ро-
мана – начальника департамента 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Владимира Нечаева. Владимир 
Иванович пожелал молодожёнам 
крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия на дол-
гие годы.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора – в шпигеле
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НОВОСТИ

Любовь к теннису
длиною в жизнь

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Встретились художники
Художники из Республики Беларусь, Крыма, Ярославля, Брянска, Липецка, Орла, Курска, Белгорода 

приехали в Старый Оскол на Международный славянский пленэр, сообщает «9 Канал». 

Окончание. Начало на 1 стр. 

– Меня одолело огромное желание помочь, 
но я не знала как! Мы много к кому обраща-
лись за помощью: и к начальникам миграци-
онной службы, и главам поселений, даже – 
было дело – писали губернатору Воронеж-
ской области, но всё упиралось в какой-то бю-
рократический тупик, – вспоминает Людми-
ла Викторовна. – Дело сдвинулось с мёртвой 
точки после знакомства с одним прекрасным 
человеком и адвокатом. Глядя на его профес-
сионализм, я и сама захотела стать юридиче-
ски грамотным человеком, чтобы в дальней-
шем обезопасить своих близких от подобных 
жизненных ситуаций. 

Людмила поступила на заочное в юридиче-
ский техникум, а потом к ней присоединился 
и муж. Красные дипломы получали вместе. 
Людмила не остановилась на достигнутом 
и окончила ещё и юридический вуз.

Сейчас Саркис Степанович и Людмила Вик-
торовна не только успешные тренеры. Они 
долгие годы счастливы в браке, стали мно-
годетными родителями. Спортивная семья 
воспитывает четверых замечательных де-
тей, младшему из которых нет ещё и года. 
Старшие, следуя примеру мамы и папы, уже 
с трёх лет уверенно держат в руках ракетку.

В Солдатское они переехали полтора года 
назад. 

– Почему село? Всё просто. Нас всегда мани-
ла мечта о жизни в частном доме, на приро-
де, на своей земле. Ну и, конечно же, думали о 
здоровье детей. Здесь они дышат чистым воз-
духом, много двигаются, играют. Очень пора-

довало, что Белгородская область оказалась 
развитой в спортивном отношении. А вот на-
стольного тенниса в Солдатском не было, и 
мы поняли: это знак! – смеётся наша герои-
ня. – Я могу заниматься своим любимым де-
лом не в ущерб материнству, что очень важ-
но для меня! Приятно понимать, что мы с 
мужем не прогадали. Наши воспитанники с 
удовольствием ждут тренировок, старатель-
но готовятся к соревнованиям. Когда им вру-
чаем грамоты, медали и видим счастье на их 
лицах, то  понимаем, что всё было не зря! 

Относительно молодая секция тенниса, 
функционирующая с января 2020 года, насчи-
тывает около 30 воспитанников. Замечатель-
но, что в свободное от работы время их роди-
тели тоже приходят в зал и с удовольствием 
берут в руки ракетки. Все дети способные и 
талантливые, говорят тренеры, каждый стре-
мится только к победе, а желание добиться 
отличных результатов – уже путь к успеху.

Важную роль в подготовке сельских спорт- 
сменов играют созданные для тренировоч-
ных и соревновательных мероприятий усло-
вия. И в этом вопросе инструкторы по тен-
нису нашли понимание у местных властей. 
Заместитель начальника управления по раз-
витию физической культуры и массового 
спорта округа Иван Поволяев и директор Цен-
тра физической культуры и спорта Александр 
Печенских сразу откликнулись на их просьбу 
и нашли помещение для занятий теннисом, 
предоставили столы и инвентарь для трени-
ровок начинающих спортсменов. Кстати, что 
похвально, отмечает наша героиня: родите-
ли не отстают от своих детей и тоже с удо-

вольствием играют в настольный теннис в 
свободное время.

Людмила Викторовна для ребят не только 
тренер, но и настоящий друг, а любовь к детям 
в сочетании с разумной требовательностью и 
профессиональным отношением к делу дала 
хорошие результаты. Юные спортсмены из 
Солдатского достойно выступают на турни-
рах по настольному теннису различного уров-
ня. А семилетняя Алиса Аветисова, дочь тре-
неров из Солдатского, занимает третье место 
среди теннисистов своей возрастной группы 
в рейтинге Федерации настольного тенниса 
России и первое – по Белгородской области.  

– Для того чтобы развивать детей в настоль-
ном теннисе и повышать мастерство игры, 
нам нужны соревнования. Значимый тол-
чок в развитии наших воспитанников дало 
участие во всероссийском турнире «Кубок 
дружбы», который проходил в Воронеже в 
мае этого года. О событии мы узнали нака-
нуне. Мало того, что столь масштабные ме-
роприятия всегда бьют по кошельку родите-
лей, так и времени на поиск средств у нас не 
было. А это и дорога, и проживание с питани-
ем… Тогда мы обратились за материальной 
помощью к депутату Белгородской област-
ной думы Андрею Угарову и управляющему 
директору ОЭМК имени А.А. Угарова Алексею 
Кушнарёву. Мы безмерно благодарны им за 
то, что они откликнулись на нашу просьбу, 
за тот неоценимый опыт, который получили 
юные спортсмены на турнире столь высоко-
го уровня, – рассказала Людмила Викторовна. 

Здоровый дух соперничества – залог бу-
дущих побед. Недавно, в конце июля, в Бел-
городе на народной спартакиаде «СПОРТом 
БИЗНЕC не иСПОРТишь» команда Саркиса и 
Людмилы заняла второе место по области, 
а в конце августа теннисисты из Солдатско-
го планируют участвовать во всероссийском 
турнире в селе Никольском Белгородско-
го района. 

День физкультурника спортивная семья 
отметила накануне соревнованиями по на-
стольному теннису в селе Озёрки, где Люд-
мила Мананникова заняла первое место, при-
чём её соперниками были мужчины! 

За полтора года работы на Белгородчине 
Саркис Степанович и Людмила Викторовна 
подняли настольный теннис на новый уро-
вень, за что и были отмечены Почётной гра-
мотой управления по развитию физической 
культуры и массового спорта Староосколь-
ского городского округа.  Уверены – впере-
ди у наших теннисистов ещё много побед!

 Татьяна КОТЛЯРОВА
Фото предоставлены 

Людмилой Мананниковой

На протяжении девяти дней деятели ис-
кусства будут писать виды Оскола. Итоговая 
выставка творческих работ пройдёт 20 авгу-
ста на площадке у ЦКР «Молодёжный», затем 
картины пополнят фонды местных музеев.

Международный славянский пленэр про-
водится при поддержке нацпроекта «Куль-
тура». Поскольку основными задачами яв-
ляются расширение культурных связей и 
вовлечение в творческий процесс макси-
мально широкого круга жителей области, 
место проведения ежегодно меняется. 

Программа мероприятия всегда преду- 
сматривает знакомство с местной истори-
ей, традициями, встречи с народными кол-
лективами, а итоговая выставка становится 
событием в культурной жизни района. Про-
шлый раз пленэр проходил в Старом Оско-
ле в 2008 году.

НАРОДНЫЙ –  
ЭТО НАВСЕГДА 

Педагоги со званием «Заслужен-
ный учитель» и «Народный учи-
тель» будут получать дополнитель-
ные выплаты даже после выхода 
на пенсию, сообщает «БелПресса».

Выплаты за звание «Народный 
учитель» и «Заслуженный учитель» 
3 тысячи рублей в месяц сейчас по-
лучают работающие педагоги. Как 
только учитель выходит на пенсию, 
эта мера поощрения автоматически 
исчезает. На несправедливость такой 
ситуации не раз обращали внимание 
работники образования.

Вячеслав Гладков выступил с иници-
ативой продлить выплаты учителям со 
званиями и после выхода на пенсию. 
Доплата также составит 3 тысячи руб- 
лей. Эту меру поддержки уже зало-
жили в пакет поправок в бюджет об-
ласти 2021 года в проект бюджета 
2022-го. Инициативу скоро оформят 
законодательно.

В этом году на выплаты для пенсио-
неров выделят 2 млн рублей, в 2022-м – 
6,8 млн. Примерно такую же сумму 
(около 7 млн) область и в дальней-
шем будет ежегодно тратить на под-
держку учителей на пенсии.

Первые выплаты пенсионеры-учи-
теля со званиями получат уже в октя-
бре 2021 года. 

Всего в регионе 318 заслуженных и 
народных учителей, 190 из них уже 
не работают.

РАСТЁТ ИПОТЕКА
Ипотечное кредитование в Бел-

городской области за год выросло 
почти на 30 %. 

Популярность жилищных кре-
дитов объясняется в первую оче-
редь рекордно низкими ставками. 
К марту 2021 года средняя став-
ка по ипотеке в регионе опусти-
лась до исторического минимума – 
6,87 % годовых. Выросли и суммы 
займов. Если в середине 2020-го 
банки в среднем выдавали по 2 млн 
рублей, то в нынешнем июне – уже 
по 2,5 млн, что, в свою очередь, свя-
зано с резким ростом цен на жильё. 

Год назад средний срок погашения 
обязательств по договору был 18 лет, 
сейчас – больше 20. Всего же жители 
региона должны банкам по ипотеке 
72 млрд рублей.

НЕЧЕГО ЕСТЬ
Депздрав региона назвал пять 

муниципалитетов, где живут са-
мые полные люди. 

В Белгородской области в минув-
шем году у 32,7 % жителей зафиксиро-
вана избыточная масса тела. Для срав-
нения: по стране средний показатель 
составляет 29,7 %. В регионе больше 
всего людей с лишним весом прожива-
ет в Волоконовском, Краснояружском, 
Корочанском районах, Грайворонском 
и Старооскольском горокругах.

Неправильно питаются примерно 
38 % взрослого населения области. 
Они отдают предпочтение полуфа-
брикатам, снекам и колбасам. При 
этом в их рационе не хватает фруктов 
и овощей, рыбы и морепродуктов.

Кроме того, 64,3 % белгородцев 
едят много соли (ВОЗ рекомендует 
употреблять не больше одной чай-
ной ложки в день).

Что касается физической актив-
ности жителей региона, то 34,51 % 
взрослого населения ведут неспор-
тивный образ жизни. Особенно от-
личились в статистике Ивнянский, 
Краснояружский, Красногвардей-
ский, Красненский районы и Грай-
воронский горокруг.

8 августа проводили в по-
следний путь КОЗЛОВА Ана-
толия Ильича, директора Но-
воалександровской школы. 

В памяти людей он останет-
ся очень добрым, интеллигент-
ным человеком, учителем от 
Бога. В нашей жизни педагоги 
были для нас, учеников, вто-
рыми родителями. Они учили 
нас добру, любви, труду. С на-
шими учителями уходит це-
лая эпоха. Выражаю искренние 
соболезнования жене Тамаре 
Фёдоровне и семьям дочерей 
Маргариты и Татьяны. Светлая 
память о нашем учителе Анато-
лии Ильиче будет жить в серд-
цах его семьи, коллег, учени-
ков и друзей, всех, кто его знал 
и ценил. 

Мария Птахина (Иванова)

В спортзале Солдатского ЦКР

На экскурсии во дворе Дома ремёсел
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Реклама

Нашего дорогого и любимого

Ивана Марковича
НОВИКОВА

из Знаменки

поздравляем
с юбилеем!

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, милых, дорогих,

А наше доброе, простое
Прими от нас, своих родных.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть эта  замечательная дата
В душе оставит добрый след. 

Жена, дочь Валентина 
и её семья

Поздравляем с юбилеем,
Ты справляешь ШЕСТЬДЕСЯТ!

Твои дети, твои внуки
«С днём рождения!» кричат.

Пусть судьба не судит строго,
Пусть увидит иногда:

Как же ты добился много
За прошедшие года.
Рано думать о покое.

Ничего, что поседел, –
В будущем перед тобою
Ещё много разных дел.

поздравляем
с юбилеем!

Алексея Алексеевича
ГОЛДОБИНА

из Знаменки

Нашего дорогого и любимого

С любовью, жена, 
дети, внуки

Прекрасную женщину

Екатерину Никифоровну
КАЛЬГА
из Дмитриевки

поздравляем
с юбилеем!
Ты, Катя, нам соседка

И просто добрый человек!
Пусть здоровье будет крепким,

Прожить желаем целый век.
И чтобы всё было в порядке:

В доме – уют, добро, тепло,
Чтоб ты жила всегда в достатке

И чтоб во всём тебе везло.Соседи

от всей души

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.

Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.

Прости за ошибки, прости за обиды,
За резкость и грубую речь.

Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.

Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,

За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.

И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,

Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё долго-долго живи!

С любовью, дети, 
внуки, правнуки

Нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

поздравляем
с юбилеем!

Александру  
Васильевну
МАЛАХОВУ

из Дмитриевки

ОВНЫ Судьба будет испытывать 
вас на прочность, но перемен бо-
яться не стоит. Оказавшись перед 
ответственным выбором, проявите 
сдержанность и корректность. Вы 
сможете преодолеть все препят-
ствия и трудности.

ТЕЛЬЦЫ Удачное время для 
завершения важных дел. Будьте 
уверены в своих силах. Импровизи-
руйте, лучше пойти на компромисс 
в спорных моментах, чем потерять 
доверие и дружбу. На работе избе-
гайте неловких ситуаций, проявите 
выдержку.

БЛИЗНЕЦЫ Настало  время ис-
полнения желаний. Удачу принесут 
новые идеи и знакомства. В личной 
жизни вас ждут серьёзные переме-
ны.  Возможны крупные финансовые 
поступления.

РАКИ Карьера идёт в гору. Вы 
получите выгодное деловое пред-
ложение, успешно сдадите любой 
экзамен. Финансовое положение 
будет стабильным.

ЛЬВЫ Основную часть времени 
поглотит работа. Важно поставить 
перед собой чёткую цель и сконцен-
трироваться на её достижении, а не 
распыляться по мелочам. 

ДЕВЫ На этой неделе от началь-
ства лучше держаться подальше, 
так как ваша инициативность не 
всем может нравиться. Иногда сто-
ит продемонстрировать исполни-
тельность. Ситуация в конце недели 
будет подталкивать вас к самостоя-
тельной деятельности или поиску 
новой работы.

ВЕСЫ Профессиональная де-
ятельность не потребует от вас 
излишнего напряжения, появится 
возможность чаще бывать дома. Вы 
убедитесь в преданности тех, кого 
любите. Много времени уйдёт на 
решение финансовых вопросов.  

СКОРПИОНЫ Дела пойдут гораз-
до успешнее, если для их реализации 
заручиться поддержкой любимого 
человека. В середине недели вас 
ждёт удачное решение сложных 
вопросов, прибыль и выгодные 
предложения. Благодаря упорству 
и трудолюбию вы достигнете по-
ставленных целей.

СТРЕЛЬЦЫ Постарайтесь не от-
кладывать важные дела, за вас их 
никто не закончит. С коллегами 
проявляйте дипломатичность и в то 
же время настойчивость, отстаивая 
свои взгляды. Не отказывайтесь от 
командировок и путешествий. Про-
верьте надёжность новых партнёров 
прежде, чем начинать совместную 
деятельность.

КОЗЕРОГИ Не бойтесь потерять 
время. Поездки, встречи, новые 
впечатления – это лучше, чем одно-
образие и скука. На работе будьте 
сдержаннее, ни к чему давать пищу 
для сплетен. Путешествие, которое 
начнётся в пятницу, может оказать-
ся на редкость удачным. Так что от-
правляйтесь в отпуск, если вы там 
ещё не были.

ВОДОЛЕИ Опасайтесь слишком 
заманчивых предложений и льсти-
вых речей – вы рискуете стать жерт-
вой обмана и манипуляций. Не взва-
ливайте на себя чрезмерный груз 
забот. Обратите внимание на мело-
чи. Интуиция – хороший советчик. 

РЫБЫ На этой неделе вы полу-
чите шанс проявить способности, 
показав себя с лучшей стороны. Но 
не забывайте отмечать и успехи дру-
гих. Хвалить надо не только себя. 
Вам необходимо умение работать 
в команде. 

ГОРОСКОП
16 – 22 августа

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, 
ОВЁС, КУКУРУЗА

Доставка. 8-960-636-95-35 
Реклама

Продам МЁД,  3 л – 800 р.  
Доставка. 8-920-220-20-40 

Реклама

РЕКЛАМА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Каждый год православные отмечают три Великих Спаса: Медовый, 
Яблочный и Ореховый.

Первый Спас 
медку припас

Первый Спас, Медовый, начина-
ется 14 августа, в день Успенско-
го поста, который заканчивается 
27 числа. Это единственный пост, 
посвящённый Божьей Матери. 

Символами Медового Спаса, 
известного в народе как Мако-
вей, Мокрый или Спас на воде, 
являются мёд и мак. Их в этот 
день принято освящать в церк-
ви. Мак затем использовали не 
только для угощений, но и в ка-
честве оберега. Наши предки ве-
рили, что его семена, спрятанные 
под порогом жилья, способны за-
щитить дом от тёмных сил.

Традиция чистить и освящать 
воду в колодцах, а затем купаться 
в ней и купать скот, дала праздни-
ку ещё одной название – Мокрый, 
или Спас на воде. В этот день за-
прещалось купаться в открытых 
водоёмах, иначе можно было на-
влечь на себя болезни. 

На Медовый Спас обязатель-
но пекут медовик и другие изде-
лия с добавлением мёда – булоч-
ки, пряники и маковые коржи, 
пьют медовуху. 

 Специально к Медовому Спа-
су мы решили поделиться празд-
ничным рецептом. 

Медовый пирог «Леках»

Ингредиенты: 
200 г мёда; 70 г сахара; 170 г 

ржаной муки; апельсин; 2 яйца; 
по 1 ч. л. соды и корицы; 0,5 ч. л. 
имбиря; 2 ст. л. любого раститель-
ного масла.

Приготовление: 
Муку просеять, соединить с 

пряностями, сахаром и содой. 
Яйца взбить венчиком, доба-
вить масло, мёд. Выжать сок из 
апельсина – достаточно пяти-ше-
сти столовых ложек, кожуру по-
тереть на мелкой тёрке.

Все приготовленные компо-
ненты перемешать и выложить в 
предварительно смазанную рас-

тительным маслом форму.
Выпекать в духовом шкафу не 

менее 40 минут при температу-
ре 180 оC.

Готовый пирог остудить, разре-
зать на порционные кусочки и по-
сыпать сахарной пудрой.

Из справочника пчеловода: 
«Если ваши пчёлы летают зиг- 
загами, бьются головами об 
улей и падают замертво, зна-
чит, расцвёл хмель!».

***
Пасечник догадался, что 

жена нашла заначку, когда уви-
дел её с опухшим лицом, но в 
новом платье.

***
Продаю мёд в натуральной 

упаковке (улей, пчела).
***

Всё-таки делать из пасеки 
контактный зоопарк было не 
лучшей идеей.

***
«Говорит, у него фирма на 

100 тысяч работников». – «Да 
пасека у него. Пчёл держит».

Улыбнитесь!
Отличительной чертой традиционного еврейского пирога является 

использование ржаной муки. 
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