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На территории усадьбы Сапроновых – 
прекрасный двухэтажный коттедж, баня, 
хозпостройки, мастерская, уютный лет-
ний домик, где семья собирается на чае-
пития, бассейн, хвойные и плодовые де-
ревья, клумбы с благоухающими розами. 
А за калиткой гостям открывается садо-
во-огородное хозяйство, которое поража-

ет идеальным порядком. Диву даёшься, 
как они всё успевают! А секрет прост –  
не привыкли супруги без дела сидеть. С 
детства трудились на земле, ведь Сапро-
новы – коренные городищенцы.

Рая и Сергей вместе ходили на подго-
товительные занятия к школе и учились 
в одном классе. Ещё будучи мальчишкой, 

Сергей мечтал о Суворовском училище, 
куда и поступил после восьмого класса. 
Учился отлично, получал Ленинскую сти-
пендию. А юная Рая, окончив десятилет-
ку, уехала в Белоруссию. Успешно сдала 
экзамены и была зачислена на техноло-
гический факультет в Могилёвский техно-
логический институт. 

Образцовое  подворье  – 
пример  для  подражания 

Кто же из городищенцев не знает своих односельчан – Сергея и Раису Сапроновых? Это уважаемые, 
трудолюбивые и активные люди. Их приусадебный участок – пример для подражания. И не зря по ито-
гам ежегодного муниципального конкурса «Ветеранское подворье» Сапроновы заняли первое место.
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Уважаемые старооскольцы!
Поздравляем вас 

с Днём народного единства! 
Этот праздник отражает незыблемые мо-

ральные ценности россиян – сплочённость, 
патриотизм, стремление к справедливости 
и миру.

Более четырёх столетий назад наши пред-
ки, люди самых разных национальностей, со-
словий и вероисповеданий, объединились, 
чтобы вместе вершить судьбу своей Отчизны.

День народного единства – это отличная 
возможность напомнить каждому, что в са-
мые трудные моменты истории единение 
всех народов помогало сохранить свободу и 
независимость страны. В наших руках при-
умножение славы и мощи России, сохране-
ние её величайших культурных, духовных и 
природных богатств.

В этот праздничный день от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, мира и согласия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Россия – многонациональная и многокуль-
турная страна, но всех нас объединяет лю-
бовь к Родине. В самые трудные моменты 
нашей истории народное единство помога-
ло противостоять внешним угрозам, защи-
щать свободу и независимость государства. 
Сегодня нам особенно важно чувствовать 
духовное единение, чтобы пережить собы-
тия, связанные с коронавирусом. Наша об-
щая цель – сохранить и приумножить богат-
ство страны для потомков. 

От всей души желаем всем крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и согласия в ва-
ших семьях! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства! 

История нашей страны богата примерами, 
когда именно сплочённость многонациональ-
ного народа России в дни тяжёлых потрясе-
ний и испытаний способствовала преодоле-
нию трудностей, укреплению и возрождению 
государства. 

Несмотря на различие возрастов, нацио-
нальностей, убеждений и вероисповеданий, 
все мы – граждане России, единый народ с 
общими корнями и будущим. Этот светлый 
праздник призывает нас к единодушию, объ-
единению сил и созиданию во имя процве-
тания нашей страны. 

Пусть крепнет и процветает наша стра-
на, пусть тепло и счастье будут в каждом 
доме! Мира, добра и благополучия вам, до-
рогие земляки!

Андрей СКОЧ, 
депутат Государственной думы

руководитель фонда «Поколение»

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Ежегодно, 4 ноября, мы отдаём дань уважения славному про-
шлому нашей великой державы, и этот праздник напоминает нам 
о важности единения и дружбы между нациями. На долю нашей 
страны выпало множество тяжёлых испытаний и невзгод, кото-
рые мы преодолели благодаря патриотизму и несгибаемому духу, 
стремлению к миру и справедливости, трепетной любви к род-
ной земле и огромному чувству ответственности за неё, стойко-
сти и единству – качествам, которые всегда отличали многона-
циональный и сплочённый народ России. Это единство и по сей 
день остаётся надёжной опорой нашего государства, основой 
его целостности и неделимости.

Дорогие земляки! Сегодня от нашей гражданской солидарно-
сти и чувства духовной общности зависят успех и благополучие 
Белгородской области. Только вместе, объединив все усилия, 

весь наш мощный интеллектуальный и творческий потенциал, 
мы сможем совершить промышленный и научный прорыв, до-
биться экономической и социальной стабильности. 

В этот праздничный день выражаем благодарность жителям 
Белгородчины за неоценимый вклад в развитие нашего регио-
на, в будущее нашей Родины. Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть мир и 
согласие царят в каждом доме. Будьте счастливы и любимы!

С праздником!
Правительство Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области  

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

На  почте 
выходной
3 и 4 ноября изменится график работы от-

делений «Почты России». 4 ноября – День 
народного единства – объявлен выходным 
днём для всех отделений региона.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения 
закроются на час раньше. День народного 
единства, 4 ноября (среда), – это выходной 
день для всех отделений. Почтальоны не бу-
дут доставлять старооскольцам почтовые от-
правления и периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия в праздничный день будут 
доставляться по согласованию с региональ-
ными отделениями Пенсионного фонда РФ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Раиса и Сергей Сапроновы



ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Образцовое  подворье  – 
пример  для  подражания 

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Новую программу по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию граждан, пострадавших  
от последствий распространения коронавирусной инфекции, запустило Минпросвещения России совместно  
с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих  
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Окончание. Начало на 1 стр.

Молодые люди поженились по-
сле того, как Сергею было присво-
ено звание лейтенанта. Дальше 
у супруга была служба в Афга-
нистане: два года войны остави-
ли в его душе след на всю жизнь. 
Офицер, гвардии подполковник 
запаса, ветеран боевых действий 
Сергей Сапронов награждён госу-
дарственными, правительствен-
ными и общественными ордена-
ми и медалями. После Афгана 
молодой семье пришлось пере-
езжать из города в город. Жили в 
Туле, где родился первенец Ни-
колай, в посёлке Онуфриевка под 
Кировоградом. Супруг служил, а 
Раиса Николаевна после декре-
та работала инженером по осво-
ению новой техники в филиале 
Светловодского радиозавода. В 
Старый Оскол Сапроновы верну-
лись тридцать лет назад. 

Зов малой родины
– В 1991 году мы купили в Го-

родище земельный участок под 
дачу. Начали строиться с нуля. 
Муж всё своими руками делал. 
Признаться, первые годы не хо-
тела иметь дом в деревне, хотя я 
человек земли. Мы ведь несколь-
ко лет по гарнизонам ездили. А 
потом всё изменилось. Подрас-
тали сыновья Николай и Максим, 
решили расширяться. Не дума-
ли, что такой дом построим, где 
места на всех хватает, – с улыб-
кой отмечает Раиса Сапронова. –  
Пока шла стройка, которая завер-
шилась в 2005 году, мы жили в го-
роде. Дети все летние каникулы 
проводили у бабушек в Городи-
ще. Если есть земля, значит, на 
ней нужно работать. И мы приез-
жали сюда, чтобы посадить ого-

род, собрать урожай. Не планиро-
вали менять место жительства, но 
шесть лет, как с супругом отсюда 
вообще не уезжаем. Старший сын 
Николай с семьёй живёт в горо-
де, младший Максим – в Москве.

Раиса Николаевна и Сергей 
Иванович всё делали своими ру-
ками, потихоньку обустраивали 
и облагораживали приусадеб-
ный участок. Супруга была идей-
ным вдохновителем для главы 
семейства, который реализовы-
вал все её задумки. Но и поже-
лания остальных членов семьи 
обязательно учитывались: кому 
вишнёвые деревья, кому грядки 
с овощами и клумбы с цветами, 
а кому бассейн и баня с веника-
ми были по душе. Во время стро-
ительства многое не раз переде-
лывалось. Теперь любо взглянуть 
на такую красоту!

Во дворе дома, на ухоженном 
участке, зелёными колоннами 
возвышаются ели и туи. Цветни-
ки – загляденье: большие, ухо-
женные, пестрящие разнообра-
зием. Тонкий аромат источают 
многочисленные розы, флоксы, 
вербены, крокусы, тюльпаны, нар-
циссы, гиацинты, ромашки и ко-
локольчики. 

– Многие цветы и саженцы при-
возили с ВДНХ и из питомников 
Московской области. Например, у 
нас растут можжевельник казац-
кий, кизил, дёрен пестролистный, 
барбарис, бересклет Форчуна, – 
проводя экскурсию по приуса-
дебному участку, знакомит нас с 
каждым растением хозяйка дома. – 
Бузину, актинидию тоже из питом-
ника привезли. А теперь пойдёмте 
посмотрим на наши грядки.

Во саду ли в огороде
В огороде Сапроновых чего толь-

ко летом не растёт! В теплице –  
китайские огурцы, рассада тома-
тов, сладкого и пикантного перца, 
баклажанов, которая потом пере-
кочёвывает на тёплые грядки. Се-
годня в огороде остались бело-
кочанная капуста да ароматная 
зелень. Урожай раннего картофе-
ля сорта «Жуковский» в этом году 
порадовал: из трёх килограммов 
получено 60 кг отборных клубней! 

– Тёплые грядки – это прелесть! 
Давно ушла от большой планта-
ции. Сажаю всего по чуть-чуть, 
чтобы на семью хватило. Люблю 
экспериментировать над осенни-
ми посадками. До 1 августа выса-
живаю редис, зелень, горох, куку-
рузу. В этом году даже вторично 
посадила кусты картофеля. Часть 
подкопала, куст обрезала, и поса-
дили заново. К осени собрала по 
полтора урожая с куста. 

Обеспечены Сергей и Раиса Са-
проновы и собственными фрук-
тами: в ухоженном саду растут 
яблони, груши, вишни, крыжовник, 
смородина, абрикосы, боярыш-
ник, калина, черноплодная ряби-
на, клубника, малина и другое. В 
этом году была заложена новая 

плантация винограда. Ежегодно 
расширяют хозяева площадь по-
садки пряных трав и медоносов 
для своих пчёл. Полосатые труже-
ницы собирают цветочный нектар 
с душицы, чертополоха и эспар-
цета. Пятый год Сергей Ивано-
вич занимается пасекой, для ко-
торой сам сделал 16 ульев. А их 
декорированием занималась су-
пруга. Сладкое и полезное лаком-
ство для Сапроновых собирают 
десять пчелосемей.

– Всё, что у нас есть, – заслуга 
мужа. Он моя опора и поддерж-
ка. От мороза у нас несколько лет 
назад погибли первые саженцы 
абрикоса и персика, цветы. Труд-
но было начинать всё заново. Но 
у нас хватило на это сил и терпе-
ния, – говорит Раиса Николаев-
на. – Если не продолжать начатое 
дело, запустить сад, то потом его 
не поднять. Это бесконечно твор-
ческий процесс и большой труд, 
к которому следует относиться с 
любовью. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Окончание следует

Наш регион активно включился 
в эту работу. В 15 средних специ-
альных учебных заведениях обла-
сти идёт подготовка по 20 различ-
ным направлениям. Не остались в 
стороне и ссузы Старого Оскола. К 
примеру, в индустриально-техно-
логическом техникуме бесплатно 
и очно обучают профессиям «ла-
бораторный химический анализ» 

и «электромонтаж», а в техникуме 
технологий и дизайна – «мастер 
по маникюру».

Обучение могут пройти те, кого 
работодатели отправили в отпуск 
без сохранения заработной платы, 
кто вынужден трудиться в режи-
ме неполного рабочего времени, 
а также сотрудники, над которыми 
нависла угроза попасть под сокра-

щение или остаться без работы в 
связи с ликвидацией предприятия.

Среди обучающихся есть и 
выпускники школ, учреждений 
среднего и высшего профессио- 
нального образования, а также 
трудоспособные граждане, обра-
тившиеся с 1 марта 2020 года в 
службу занятости населения в це-
лях поиска подходящей работы.

Мы побывали на занятии в ин-
дустриально-технологическом тех-
никуме, где тонкости химанали-
за постигают будущие лаборанты. 
Его вела преподаватель Елена Се-
мерджиева. Она показала лабора-
торию, которая, единственная в 
регионе, аккредитована как центр 
проведения демонстрационного 
экзамена по специальности «ла-
бораторный химический анализ». 

В группе у Елены Владимиров-
ны сейчас восемь обучающихся. 
Четверо из них – выпускники ин-
дустриально-технологического 
техникума, которые решили по-
высить свою квалификацию, ещё 
четверо направлены на обучение 
Центром занятости населения.

К примеру, Ирина Ачкасова по 
профессии журналист. Для неё 
новая специальность – это, без-

условно, выход из зоны комфор-
та. Но перспектива стать профес-
сионалом в неизведанной до сей 
поры сфере окрыляет. Её соседка 
по парте – Марина Москалюк. Де-
вушка тоже решила получить до-
полнительную профессию, чтобы 
не остаться без работы в слож-
ный для всех период. На этом за-
нятии они изучали методики ана-
лиза жёсткости воды.

Пройдя курс обучения по специ-
альности, Ирина, Марина и их од-
ногруппники смогут работать в 
лабораториях предприятий на-
шего округа – «Старооскольского 
водоканала», СГОКа, ОЭМК 
им. А.А. Угарова и других. Кто зна-
ет, может, в новой профессии они 
добьются такого успеха, что будут 
выступать на чемпионатах «Вор-
лдскиллс», как например, выпуск-
ник индустриально-технологиче-
ского техникума Никита Литвинов, 
который в этом году стал победи-
телем регионального и участни-
ком национального чемпионата 
по специальности «лаборатор-
ный химический анализ».

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Преподаватель Елена Семерджиева
с Ириной Ачкасовой и Мариной Москалюк

 ПОЧТИ две тысячи предприятий 
России приостановили деятельность 
за время пандемии из-за нарушений 
санитарных норм, сообщил главный 
судебный пристав России Дмитрий 
Аристов в интервью ТАСС.
  ВЕРХОВНЫЙ муфтий России 

Талгат Таджуддин считает вражду из-
за карикатур неугодной богу. По его 
словам, пророк Мухаммед не пропо-
ведовал месть и ценил прощение, по-
этому объявлять войну из-за такого 
пустяка противоестественно. 
 В БЕРЛИНЕ с опозданием на де-

вять лет открывается международ-
ный аэропорт  имени Вилли Бранд-
та. Главный долгострой современной 
Германии стал не только объектом 
всеобщих насмешек и кошмаром для 
чиновников, но и нанёс огромный ре-
путационный ущерб стране, которая 
всегда была примером педантично-
сти и порядка.
 ПО ДАННЫМ Гидрометцентра, 

«золотая осень» продолжится и в но-
ябре. В европейской части и на севе-
ро-западе России температура под-
нимется выше 10оC.
 ЧИСЛО жертв землетрясения в 

провинции Измир на западе Турции 
возросло до 79, пострадало более 
960 человек. Спустя 65 часов после 
ЧП нашли и отправили в больницу 
живую трёхлетнюю девочку. Она ста-
ла 106-м человеком, спасённым из-
под завалов.
 ПОСЛЕ выздоровления от ко-

ронавирусной инфекции мексикан-
ский миллиардер решил раздать кли-
ентам своего банка 3,7 млн рублей. 
Из-за критики в свой адрес банкир 
отметил, что он жертвует на благо-
творительность значительные сум-
мы, а эту акцию следует восприни-
мать как подарок.
 НАЛОГОВИКИ выявили случай 

восьмикратного завышения стоимо-
сти оборудования в ходе поставок 
на стройку «Газпрома». Закупки осу-
ществлялись через посредников, свя-
занных с персоналом компании, пи-
шет «Интерфакс».
 ТРИ человека пострадали при 

взрыве гранаты в ТЦ «Рынок Октябрь-
ский» в Коврове Владимирской об-
ласти. Его устроил местный житель 
из ревности к бывшей супруге и её 
начальнику. Виновнику ЧП оторва-
ло кисть, у остальных более лёгкие 
травмы.
 ДЕСЯТКИ жителей Гватемалы 

пришли в храм просить у святого Сан 
Симона здоровья и избавления стра-
ны от пандемии коронавируса. Это 
божество майя не признано католи-
ческой церковью, но к нему с почте-
нием относятся представители раз-
ных слоёв населения. 
 РЫБАКИ вблизи колумбийско-

го города Пуэрто-Коломбия спасли 
женщину, которая пропала два года 
назад. Заметив шхуну, она подняла 
руку, чтобы позвать на помощь. Спа-
сённую доставили в медучреждение, 
удалось установить её личность, пи-
шет The Sun.
  ПАМЯТНИК, запечатлевший 

первую встречу императора Нико-
лая II с будущей женой Александрой 
Фёдоровной, открыли в Алуште на 
средства благотворителей.
 АППАРАТ «Япомогабокс» поя-

вился в Киеве. Когда посетитель кла-
дёт в отверстие пластиковую бутылку, 
в миску автоматически насыпается 
50 г корма для животных. 
 ПАМЯТЬ человека с возрастом 

ухудшается, но положительные эмо-
ции и бодрое состояние духа могут 
замедлить этот процесс, согласно ис-
следованиям американских учёных.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Пенсионер-проводник Михалыч, ло-
жась дома спать, закрывает туалет 
на ключ.

Ухоженный дворик победителей
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ПРОЕКТ НОВОСТИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо,  родная  бригада
Вот и закончилась моя школьная жизнь. В ней было много радостных моментов и интересных событий. 

Семейному  фестивалю  быть
2020 год подарил коллективу Незнамовского Центра культурного развития возможность создать современную территорию 

для семейного досуга. Это осуществилось благодаря грантовому конкурсу «Сделаем вместе» компании «Металлоинвест». 

С самых первых дней я знал о 
деятельности ученической произ-
водственной бригады «Колос На-
дежды», известной во всей Бел-
городской области и даже России 
как «ивановская бригада». 

Пока я был маленьким, не за-
думывался о своей дальнейшей 
жизни. Став старше, начал про-
бовать себя во многих направ-
лениях, занимался туризмом, 
боксом, географией, военным 
делом. Но ни в одном из них не 
раскрыл свой творческий потен-
циал. И у меня созрело желание 
вступить в члены УПБ, но осуще-
ствить задуманное было непро-
сто, ведь в бригаду отбирали на 
конкурсной основе, и желающих 
было много.

9 февраля 2017 года я пришёл 
к своему будущему учителю, на-
ставнику и очень хорошему дру-
гу Василию Николаевичу Ченцо-
ву и попросил взять в бригаду. Он 
пообщался со мной, узнал о моих 
стремлениях, целях и неожиданно 
сказал: «Пиши заявление». Вой-
дя в состав УПБ «Колос Надеж-
ды», я сразу же начал готовить-
ся к конкурсу, с каждым занятием 
мне становилось всё интереснее 
и интереснее. 

Благодаря бригаде и моему 
наставнику я побывал на многих 
муниципальных, региональных и 
всероссийских мероприятиях в 
разных городах России. Первый 
мой конкурс был в Белгороде – на 
слёте бригад в номинации «ово-
щеводство» я занял третье ме-
сто. Потом мы поехали в Орёл 
на Всероссийский слёт учениче-
ских бригад и конкурс профессио- 
нального мастерства, где я про- 
играл. После этого у нас с Васи-

лием Николаевичем состоялся 
серьёзный разговор, в финале 
которого мой наставник сказал: 
«Серёжа, надо много учить и 
строго выполнять все мои зада-
ния. Тогда победа будет всегда 
тебе сопутствовать». 

А самой запоминающейся ста-
ла первая наша поездка на кон-
курс «Открытый мир. Старт в нау-
ку» в Москву. Я не только победил 
там, но и выиграл путёвку в меж-
дународный детский лагерь «Ар-
тек», где провёл 21 день – время, 
которое останется у меня в памя-
ти на всю жизнь.

За годы обучения в УПБ «Ко-
лос Надежды» я получил много 
знаний и практического опыта в 
области сельского хозяйства. А 
главное, понял, что дальнейшую 

жизнь свяжу только с ним. 
С детства у меня была тяга и 

любовь к земле. Её привил мне 
дедушка Дмитрий Иванович Бре-
хунов – один из лучших механиза-
торов совхоза имени С.М. Кирова. 
Мой отец Иван Дмитриевич ещё 
в школьные годы начал работать 
в этом же хозяйстве штурваль-
ным на зерноуборочном комбай-
не, а потом, уже взрослым, – во-
дителем и механизатором. Мой 
брат Антон Брехунов три года был 
бригадиром УПБ «Колос Надеж-
ды», а сейчас он совмещает учё-
бу в магистратуре РГАУ МСХА 
им. К.А. Тимирязева по специаль-
ности «агробизнес» и работу агро-
нома на крупном агропредприя-
тии в Калининградской области. 

Я решил пойти по стопам моих 

родных и своего наставника Васи-
лия Николаевича Ченцова, заме-
чательного человека, профессио-
нала с большой буквы, агронома, 
преданного своему делу педа-
гога, воспитавшего 86 учеников 
и подготовившего 36 специали-
стов для АПК России. На дан-
ный момент я являюсь студентом 
1-го курса Белгородского ГАУ имени 
В.Я. Горина, моя специальность – 
агрономия. Я планирую продол-
жить заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью и 
трудиться в агропромышленном 
комплексе области. 

Я написал в газету, чтобы пре-
жде всего от всей души поблаго-
дарить Василия Николаевича за 
его поддержку, помощь и доброе 
отношение. Ко всем нам, сво-
им ученикам, он относился как 
к родным детям, не только обу-
чая, но и воспитывая. Он помог 
нам в становлении, самоопреде-
лении и выборе жизненного пути, 
профессии. Также хочется ска-
зать огромное спасибо бывшему 
директору Ивановской СОШ Вла-
димиру Митрофановичу Малю-
кову за его огромный вклад в ре-
ализацию грандиозного проекта 
«УПБ «Колос Надежды». Я при-
знателен за поддержку и понима-
ние нынешнему директору нашей 
школы Денису Юрьевичу Васю-
тину и всему педагогическому 
коллективу, особенно В.М. Ми- 
хайловой, В.Р. Рахимовой, Н.Я. Дег- 
тярёвой, М.И. Сильченко, Г.И. Бо-
ковой. Спасибо, родная бригада, 
спасибо, родная школа!

 Сергей БРЕХУНОВ, 
студент БелГАУ 
им. В.Я. Горина

Проект «Самый СОК!», инициируемый 
творческой командой ЦКР, стал победите-
лем в номинации «Город для жизни». Почти 
200 тысяч рублей, полученные на его реа-
лизацию, позволили установить на террито-
рии возле Центра оборудование, необходи-
мое для проведения мероприятий. На свежем 
воздухе было создано современное арт-про-

странство, которое включало в себя три зоны: 
детскую игровую площадку, зону отдыха для 
взрослых с лавочками и место для проведе-
ния интерактивов. 

В зелёной зоне на площади перед ЦКР про-
ходили многочисленные мастер-классы по го-
родецкой росписи, лозоплетению, ткачеству, 
куклоделию, зрители получили возможность 

изготовить авторские украшения и сувени-
ры. Сюда приходили дети и молодёжь, люди 
преклонного возраста и подростки за обще-
нием, познавательными фактами и хорошим 
настроением. 

Концерты народного ансамбля «Русь» со-
бирали почитателей исконно русского творче-
ства, для тех, кто любит современное искус-
ство, проходили концерты студий «Сапфир» 
и «Изумруд». Можно было не только присут-
ствовать на выступлении, но и участвовать в 
мастер-классе по современной хореографии. 

Детские интерактивы были наполнены задо-
ром и постоянным движением. Тут и твистер, 
и бадминтон, и гигантская рогатка, и мыльные 
пузыри, и дженга, и игровые программы с ро-
стовыми куклами и аниматорами.

А уже поздним вечером – погружение в мир 
кинематографа… Благодаря тёплой погоде 
весь август и сентябрь, каждую пятницу, это 
происходило под открытым небом. Проектор 
демонстрировал фильмы на фасадную сте-
ну здания ЦКР, всем желающим предлагались 
пледы и горячий чай, зрители размещались на 
газоне, скамьях, в автомобилях – получились 
очень душевные семейные просмотры, кото-
рые стали новой традицией для жителей Не-
знамова и гостей из Старого Оскола. 

Проект заканчивается в 2020 году, но ме-
роприятия, полюбившиеся жителям округа, 
продолжатся и дополнятся новыми темами 
и формами. К сожалению, семейный фести-
валь «Самый СОК!» пришлось перенести, но 
он обязательно пройдёт весной 2021 года с са-
мыми интересными площадками, где каждый 
найдёт для себя что-то по душе!

 С. КОРОСТЕЛЕВА, 
Незнамовский ЦКР 

Илья Ченцов и Сергей Брехунов на учебно-опытном участке

ОСЕННЯЯ 
СТРАДА

Сельхозпредприятия заканчива-
ют уборку кукурузы на зерно. 

К 31 октября эта культура скошена 
на 6 355 га, что составляет чуть боль-
ше 95 % уборочной площади. Сред-
няя урожайность «царицы полей» – 
60,7 ц/га, в прошлом, более удачном 
для этой культуры году получали по 
61,6 ц/га. К концу октября намолоче-
но 38 606 тонн кукурузы.

Полным ходом ведётся сейчас коп-
ка сахарной свёклы. Из 1 420 га убо-
рочной площади выкопано к 31 ок- 
тября 1 038 га. Её валовой сбор со-
ставил 54 389 тонн, из них на сахар-
ный завод вывезено 34 276,5 тонны. 
Осенняя страда продолжается.

НОВЫЙ 
НАСТОЯТЕЛЬ 
ХРАМА

Отец Сергий Беспаленко стал на-
стоятелем храма Святого велико-
мученика и целителя Пантелеимо-
на села Долгая Поляна. 

Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Белгородской и Ста-
рооскольской епархии. Указом № 57 
от 6 октября 2020 года священник 
Сергей Александрович Беспаленко 
был освобождён от должности кли-
рика храма Рождества Христова, где 
он нёс службу с середины июня, и на-
значен на должность настоятеля Пан-
телеимоновского храма. Напомним, 
что 13 октября 2019 года отец Сергий 
был рукоположен митрополитом Бел-
городским и Старооскольским Иоан-
ном в диаконы, 21 марта 2020 года со-
стоялась хиротония во священника. 

На протяжении шести лет настоя-
телем храма в Долгой Поляне являлся 
Иоанн Химин. Указом № 56 от 6 октя-
бря 2020 года священник был осво-
бождён от занимаемой должности и 
назначен клириком храма Преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

ЮНЫЕ 
ЛАУРЕАТЫ

Юные музыканты Федосеевской 
детской школы искусств достойно 
показали себя на VI Международ-
ном фестивале-конкурсе детско-
го, юношеского и взрослого твор-
чества «Золотая сцена». 

Лауреатами первой степени в но-
минации «Соло» стали Полина Сирик 
и Злата Зелепугина. Обе девочки за-
нимаются у преподавателя Светла-
ны Куриленко. 

Активное участие воспитанни-
ки ДШИ приняли также в VIII регио- 
нальном конкурсе вокального ис-
кусства «Волшебный цветок». Дуэт 
Виктории Мухачёвой и Дарьи Чуб-
ко в номинации «Народный вокал» 
(преп. Е.А. Поздышева) удостоен зва-
ния лауреатов первой степени. У это-
го же преподавателя фольклорный 
ансамбль «Карусель» (большой со-
став, средняя группа) в номинации 
«Народный вокал» стал лауреатом 
второй степени, третью степень по-
лучили участники коллектива «Крас-
ная горка» (большой состав, младшая 
группа) в номинации «Народный во-
кал» (преп. Е.А. Селезнёва, концерт-
мейстер Р.Н. Сотников).

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Сокровенное»  Ильи  Хегая

РЕКЛАМА

СПОРТ

4 НОЯБРЯ 
День +12 
Ночь +6 

Давление 
758 мм рт. ст. 

Пасмурно

ПОГОДА

Илья Николаевич Хегай – имя, ставшее для Старого Оскола знаковым, можно сказать, 
эпохальным. Он приехал в наш город в 1979 году и был не только свидетелем его мощного 
индустриального развития, но и запечатлел это в своих работах. В год 90-летия художника 
вышла в свет книга о его жизни и творчестве.

КОНКУРС

Вкус  хлеба  –  вкус  России 
Так называется национальный конкурс региональных брен-

дов продуктов питания. Его цель – ознакомить потребителей 
с многообразием оригинальной отечественной фермерской 
продукции и помочь лучшим производителям с продвижени-
ем товара на региональном и федеральном уровнях.

Нину Васильевну
БАТВИНЬЕВУ

из Солдатского

Нашу дорогую 

Любимой нашей маме, бабушке от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать,

Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.

Мы радости и сил тебе желаем, 
И много вдохновенья, и любви,

Тебя всем сердцем в праздник поздравляем,
Пускай желания сбудутся твои!

С любовью, дочь, 
зять, внуки 
Даша и Дима

поздравляем
юбилеем!с  65 - 

летним

Продам 
КОРОВУ и ТЁЛКУ

8-951-130-84-02
Реклама

В Старом Осколе Хегай обрёл 
дом, мастерскую, друзей по духу, 
смог собрать под общим кровом 
своих детей. Пережив многое, ху-
дожник тонко чувствовал неспра-
ведливость, но не огрубел, не вы-
горел, неустанно трудился, неся 
крест и свет творчества. Он пе-
реплавил опыт голода, лишений, 
страданий, глубочайших внутрен-
них исканий и впечатлений, люб-
ви и боли, грусти и радости, как 
руду в высочайшего качества же-
лезо, в свои полотна.

8 октября в Старооскольском 
краеведческом музее на откры-
тии выставки «Сокровенное» 
состоялась презентация ново-
го издания, посвящённого 90-ле-
тию И.Н. Хегая. Книга вышла в 
свет при финансовой поддержке 

УК «Металлоинвест» и содейст- 
вии депутата Белгородской област-
ной думы, первого заместителя 
генерального директора – дирек-
тора по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрея Угарова. 

Издание «Илья Хегай. Сокро-
венное» представляет собой аль-
бом лучших полотен мастера – 
очень философских, пронзающих 
душу, переносящих нас в другой 
мир, где за явным – непроявлен-
ное, за скрытым – каждодневное. 

В книгу вошли также воспоми-
нания детей художника, Натальи 
и Дмитрия Хегай, статьи главно-
го хранителя его художественного 
наследия Т.Г. Брыжик и искусство-
веда Л.Н. Анпиловой, фотографии 
из архива семьи Хегай.

Книга издана тиражом 500 эк-

земпляров, передана в фонды го-
родских и школьных библиотек 
округа, а также в библиотеки кра-
еведческого и художественного 
музеев. С электронной версией 
можно познакомиться на сайте би-
блиотеки им. А.С. Пушкина.

Созерцая репродукции, можно 
снова и снова погружаться в мир 
Ильи Хегая и в собственную душу. 
Книга даёт возможность сравнить 
своё мнение о картинах с мнени-
ем друзей художника, знатоков и 
исследователей его творчества, 
понять, насколько это был не- 
обыкновенный человек с тяжё-
лой, но всё-таки счастливой твор-
ческой судьбой.

 Юлия ДЖУРОВА,
главный библиотекарь 

отдела обслуживания 
Центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина

Лучшие  батутисты  России
Победителями первенства России по прыжкам на батуте стали воспитанники СШОР «Виктория» Вадим Алисов и Илья Пенкин 

в дисциплине «двойной минитрамп».

Соревнования проходили в Ярославле 
с 19 по 23 октября. Также воспитанники 
этой спортшколы Елизавета Артамонова 
и Александр Федкевич стали четвёртыми, 
ещё четверо старооскольцев вышли в фи-
нал. Чествование спортсменов и их трене-
ров состоялось 30 октября в СШОР «Вик-
тория», которая сейчас располагается на 
территории «ТенХауса».

С успехом на турнире ребят, их настав-
ников и родителей поздравили замести-
тель начальника управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
округа Владислав Ковальчук и директор 
спортшколы Оксана Печёнкина, вручив 
благодарственные письма от управле-
ния и школы. Особую благодарность Вла-
дислав Николаевич выразил главному 
тренеру нашей команды – президенту 
Белгородской региональной федерации 
прыжков на батуте Юрию Поваляеву за 
развитие этого вида спорта в нашем го-
роде. В этом Юрию Егоровичу помогает 
его семья – супруга Елена Анатольевна 
и их дети Анатолий и Кристина. Тренер-
ская династия Поваляевых, которая вос-
питывает чемпионов в спортшколе «Вик-

тория», известна далеко за пределами 
Старого Оскола.

– Медаль для меня особенно значима. 
Это первое моё золото первенства Рос-
сии, – говорит мастер спорта Вадим Али-
сов. – Завоевать его было непросто, ведь 
незадолго до соревнований я получил 
травму на первенстве области. Я очень 
благодарен староосколькому травмато-
логу Алексею Владимировичу Лукину за 
то, что помог мне быстро восстановиться.

Завоёванное золото особенно до-
рого Вадиму ещё и потому, что для 
него это было последнее первенство, 
в котором он мог участвовать. В следу- 
ющем году спортсмен перейдёт уже в 
другую возрастную категорию и будет 
выступать во взрослых соревнованиях – 
чемпионатах. 

Первым стало золото первенства Рос-
сии и для Ильи Пенкина. Он занимается 
прыжками на батуте четыре года под ру-
ководством Елены Поваляевой и стал на-
стоящим открытием турнира.

 Светлана ПИВОВАРОВА 
Фото автора

Конкурс «Вкусы России» прово-
дится в восьми номинациях. От 
Белгородской области поступи-
ло шесть заявок на участие. Одна 
из них – из старооскольского села 
Городище. Это бренд «Городи-
щенский хлеб», претендующий 
на выход в финал в номинации 
«Вкусное рядом».

Также наш регион представля-
ют «Борисовский сыр» в номина-
ции «Из нашей деревни»; «Ко-
рочанские яблоки» в номинации 
«Вкусное рядом»; «Белгородские 
чаи» (Корочанский р-н) в номина-
ции «Попробуй, полюбишь»; «Ко-
рочанские арбузы Шляховых» в 
номинации «Из нашей деревни»; 
«Сурковский чеснок» (Шебекин-
ский горокруг) в номинации «Из 
нашей деревни».

Организаторы сообщают, что 
победители станут частью ком-
плекса мероприятий по продви-
жению и поддержке региональ-
ных брендов продуктов питания. 
А определить лучших предсто-
ит конкурсной комиссии, в состав 
которой входят эксперты из чис-
ла представителей органов вла-
сти, предпринимательских объ-
единений, институтов развития, 
бизнес-сообществ и т. д. Также 
состоится и народное голосова-
ние, оно пройдёт с 19 ноября по 
2 декабря.

С подробной информацией об 
условиях проведения конкурса 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте вкусыроссии.рф. 

 Оskol.city. 

4 (среда), 
6 (пятница), 

8 (воскресенье), 
22 (воскресенье), 
30 (понедельник)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ 
НОЯБРЯ 

Илья Пенкин
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