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В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

ВЫВЕДИ  СЕРДЦЕ  ИЗ-ПОД  УДАРА

В  мечтах  –  летняя  сцена
Собственная студия звукозаписи, современное оборудование и мебель, дымовая машина для созда-

ния зрелищного сценического эффекта появятся в Солдатском ЦКР. Это стало возможным благодаря 
участию в федеральном проекте «Местный Дом культуры» политической партии «Единая Россия». 

ЭКОНОМИКА

Цены  нужно  взять  под  контроль
31 мая во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства врио губернатора 

Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всё чаще получает жалобы от белгородцев по поводу 
роста цен на отдельные продукты.
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Вячеслав Гладков констати-
ровал, что рост доходов граж-
дан не успевает за повышени-
ем цен на продукты. «Я вижу 
недоработку управления потре-
бительского рынка», – подчер-
кнул он. 

Глава области заявил, что 
региональное управление по-

требрынка должно перейти 
под руководство департамен-
та агропромышленного ком-
плекса. Вице-губернатор Юлия 
Щедрина будет следить за тем, 
чтобы основные продукты, а 
именно: мясо, сахар, подсо-
лнечное масло, хлеб, яйца и 
овощи – продавались с мини-

мальной наценкой.
В начале апреля региональ-

ное правительство сообщало, 
что для стабилизации цен на 
сахар и масло Белгородская об-
ласть получит 890 млн рублей. 
Средства должны были пере-
дать пяти компаниям региона.

Кроме того, в конце марта 

правительство РФ продлило 
соглашение о стоимости саха-
ра до 1 июня, а масла – до 1 ок-
тября. Так, предельная цена за 
1 кг сахара – 36 рублей оптом и 
46 рублей в розницу. Литр мас-
ла – 95 рублей и 110 рублей со-
ответственно, сообщает портал 
«Бел.ру».

В сельском учреждении культуры функ-
ционируют 29 клубных формирований, в 
которых занимается 341 человек – дети 
и взрослые. Студия эстрадного пения 
«Славяне» носит звание народной, а де-

коративно-прикладного творчества «Фан-
тазии природы» – образцовой. Артисты 
ЦКР выступают с творческими програм-
мами на различных городских праздни-
ках. А в родном Солдатском они ежегодно 

проводят более 300 мероприятий. Мате-
риально-техническая база ДК не обнов-
лялась с 2012 года, лишь малая часть 
музыкального оборудования была заку-
плена в 2019-м.

Выходит
с 1918 года
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Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас с Международным днём 

защиты детей!
Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради них 

мы работаем и живём, строим планы. Этот празд-
ник считается детским, но для нас, взрослых, он 
служит напоминанием об ответственности за судь-
бу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их 
физическом и нравственном здоровье, создавать 
необходимые условия для получения качествен-
ного образования, организации отдыха и полез-
ной занятости. 

Наши юные жители достойно представляют Ста-
рооскольский городской округ на конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах различного уровня, до-
биваются высоких результатов и наград. Задача 
общества, власти, семьи и дальше поддерживать 
это стремление, развивать таланты, направлять 
энергию в нужное русло. 

Выражаем искреннюю признательность родите-
лям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы 
в воспитание подрастающего поколения. Отдель-
ных слов благодарности заслуживают люди, кото-
рые подарили настоящую семью, заботу и тепло 
приёмным детям и ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья. А нашим юным жителям же-
лаем здоровья, верных друзей и запоминающего-
ся летнего отдыха!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие мамы и папы, 

бабушки и дедушки, юные белгородцы!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днём защиты детей!
Важность достойного воспитания будущих поко-

лений россиян, обеспечения безопасного, полно-
ценного, счастливого детства для каждого ребён-
ка – это неоспоримый приоритет для государства 
и общества. Это личная ответственность каждого. 

Каждый, кто испытал счастье стать родителем, 
знает, что с этого момента жизнь меняется окон-
чательно и бесповоротно. Появляется твой личный, 
именной центр вселенной. По-новому открывает-
ся взгляд на многие давно привычные вещи, усто-
явшиеся порядки. А сердце наполняет чувство та-
кой любви, которую ты не испытывал раньше ни к 
одному человеку на земле. 

Пока дети маленькие, ответственность за их жизнь 
полностью лежит на нас. Поэтому наша задача – дать 
правильные морально-этические установки, обучить 
полезным навыкам, собственным примером пока-
зать, что такое хорошо и что такое плохо. И, конеч-
но же, дарить как можно больше любви. Ведь дети 
такие чуткие, искренние и ранимые!

К сожалению, рецепта, как быть счастливым, 
для всех не существует. Но я твёрдо убеждён, что 
когда созданы условия для разностороннего раз-
вития личности, царит здоровая атмосфера дове-
рия и добра, когда малыши окружены заботой и 
вниманием, у них счастливое детство. Наши дети 
войдут во взрослую жизнь здоровыми, умными 
и творческими. А мы сделаем всё от нас завися-
щее, чтобы уверенно смотреть в будущее и знать, 
что судьба Белгородской области и России – в на-
дёжных руках. 

Искренне желаю всем белгородским семьям мира 
и согласия, крепкого здоровья и благополучия! Пусть 
никогда не смолкает в ваших домах детский смех, 
а сердце согревает радость и гордость за ребёнка!

 В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Сегодня – Международный 
день защиты детей 

Хореограф Д.Ю. Тимошенко (на первом плане) репетирует с юными танцорами

ПОДПИСКА-2021
Газета «Путь Октября»

– это самые разнообразные 
НОВОСТИ города и района, об-
ласти и страны; 

– это КОНСУЛЬТАЦИИ по вопро- 
сам пенсий и различных льгот; 

– это ваши ПИСЬМА и ПРЕДЛО- 
ЖЕНИЯ; 

– это РАССКАЗЫ о людях Ста-
роосколья. 
Не забудьте подписаться 

на «ПУТЁВКУ»!



ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

На  защите  рубежей  Родины

АКЦИЯ

Дан  старт  «Зелёному  марафону»
Акция «Зелёный марафон» прошла 27 мая в Театральном сквере. Она была инициирована старооскольским отделением 

Сбербанка и приурочена к 180-летию учреждения. В ней участвовали не только банковские служащие, но и сотрудники 
администрации округа во главе с её руководителем Александром Сергиенко.

Оскольчанка Любовь Гусарова посвятила погранслужбе 18 лет жизни. Она была начальником секретной службы 
ОКПП «Находка» в Приморском крае с 1980 по 1998 год.

После того как вышла замуж 
за военного, Любовь Михайловна 
уехала с супругом в Приморский 
край, на границу с Китаем. Рабо-
ту найти было достаточно трудно, 
поэтому решила служить в армии. 
Девушке там сразу понравилось: 
уверенная в себе, она не боялась 
ответственности. 

– Конечно, сталкивались с труд-
ностями. Дома двое детей, надо 
накормить, а тут боевая тревога. 
Бросаешь недожаренные котле-
ты на плите и убегаешь. Заменя-
ли с мужем друг друга, чтобы всё 
успевать, – рассказала старший 
прапорщик. 

Самое сложное время, по вос-
поминаниям женщины, 90-е годы. 
Армия разрушалась на глазах. В 
гарнизоне – постоянные перебои 
с водой и светом, порой даже на-
кормить военнослужащих было 
нечем. Гражданские к военным 
относились очень плохо, в форме 
на улицу выходить было просто 
страшно, случались нападения.

– Сейчас я радуюсь тому, что 

наша армия снова на высоте. 
Смотришь парад – переполняет 
чувство гордости. И даже не ве-
рится, что были такие страшные 
годы, – поделилась Любовь Гу-
сарова. 

После окончания службы Лю-
бовь Михайловна с семьёй вер-
нулась в родные пенаты. По дому 
очень скучала несмотря на то, что 
служба была в радость. На во-
прос: «Разве армия – это для жен-
щины?» – старший прапорщик с 
улыбкой ответила: «Только для 
сильных женщин». 

Беседа с Любовью Гусаровой 
состоялась в минувшую пятницу 
в парке Воинской славы на ули-
це Ленина. Там прошёл торже-
ственный митинг, посвящённый 
103-й годовщине со дня образо-
вания пограничной охраны в Рос-
сии. На нём присутствовали пред-
ставители администрации округа, 
кадровые офицеры и ветераны 
погранвойск. 

Символично то, что Старый Ос-
кол был основан как погранич-

ный город-крепость. Для каждого, 
кто носит зелёную фуражку, – 
это святое место. В парке Воин-
ской славы на улице Ленина со-
брались представители адми- 
нистрации округа, кадровые офи-
церы и ветераны погранвойск. 

В старооскольской организации 
ветеранов-пограничников ФСБ РФ 
состоят более 250 человек. Её 
председатель, сержант запаса 
Олег Травкин  поздравил присут-
ствующих с праздником, пожелал 
им крепкого здоровья и выразил 
благодарность за добросовестно 
выполненный долг по защите ру-
бежей Родины. 

Олег Леонидович вручил юби-
лейные медали «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана» 
Ивану Страхову, Ивану Сазано-
ву, Сергею Жилякову, Александру 

Найдёнову. Наградной знак «От-
личник погранслужбы» II степени 
получил Олег Рачков. 

Участники митинга почтили па-
мять погибших воинов минутой 
молчания, а затем возложили вен-
ки и цветы к памятному знаку «По-
граничникам всех поколений по-
свящается». 

Мероприятие завершилось тра-
диционным автопробегом, кото-
рый стартовал от Атаманско-
го леса, где пограничники также 
возложили венки и цветы к мемо-
риалу в честь погибших во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. Затем автоколонна прошла 
по городу и двинулась в сторо-
ну Губкина. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Как рассказал нашей газе-
те управляющий отделением 
Сбербанка Владимир Кухарев, 
акция приурочена ко Всемир-
ному дню защиты окружающей 
среды, который отмечается 
5 июня. Организатором «Зелё-
ного марафона» выступил так-
же благотворительный фонд 
«Вклад в будущее».

– Такую акцию проводим 
уже не впервые. Её цель – об-
ратить внимание жителей го-
родов на проблемы окружа-
ющей среды и показать пути 
их решения. «Зелёный мара-
фон» – пример того, что каж-
дый может внести свой по-
сильный вклад в улучшение 
экологической ситуации, – от-
метил Владимир Кухарев. – 
Акция пройдёт в 180 го- 
родах по всей России. Все-
го будет высажено 180 тысяч 

деревьев. Это число выбрано 
не случайно, ведь в текущем 
году Сбербанк отмечает юби-
лей – 180 лет со дня основа-
ния. Сегодня мы решили за-
ложить аллею при поддержке 
администрации округа.

В этот день Театральный 
сквер украсили больше трёх 
десятков туй. Акция продол-
жится. В рамках «Зелёного 
марафона» 5 июня пройдут 
благотворительные забеги, 
средства от которых пойдут 
на закупку новых саженцев 
для нашего округа. По словам 
Александра Сергиенко, в этом 
году в скверах и парках ста-
нет больше зелёных насажде-
ний. Получит развитие также 
инфраструктура мест отдыха.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Любовь Гусарова

Возложение цветов

Туи радуют старооскольцев

 РАСХОДЫ на содержание одного 
ребёнка в семье составляют 15−30 ты- 
сяч рублей ежемесячно, считает треть 
россиян, по данным опроса банка 
«Открытие». 8 % опрошенных назва-
ли сумму более 100 тысяч.
 ФСБ выявила 96 подпольных 

оружейников, изъяв из незаконно-
го оборота 385 единиц отечествен-
ного и иностранного огнестрельно-
го оружия. 
 МОСКВИЧ не выплатил али-

менты на сумму 6 млн рублей. При-
ставы арестовали его имущество и 
банковские счета и ограничили в 
праве на выезд за границу. В ито-
ге мужчина полностью погасил за-
долженность.
 ПРОГРАММА туристического 

кешбэка для студентов – участников 
конкурсов от АНО «Россия – страна 
возможностей» должна заработать 
с 1 июля, на неё выделят 2 млрд руб- 
лей, сообщила руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова.
 ДЕСЯТКИ автодорог в новозе-

ландском регионе Кентербери пе-
рекрыты из-за наводнения. Метео- 
служба объявила красный уровень 
опасности. Жители не менее 300 до-
мов были эвакуированы.
 26-ЛЕТНИЙ американец пять 

лет добывал золото, чтобы сделать 
уникальное кольцо для будущей не-
весты. А во время визита в нацио-
нальный парк «Алмазный кратер» 
он обнаружил алмаз весом 2,2 кара-
та. Теперь ему осталось изготовить 
свадебный подарок и найти невесту.
 НА СКЛОНАХ гор в Швейцарии 

устанавливают заборы под напряже-
нием, чтобы удерживать коз и овец 
на пастбище и оберегать от волков. 
Численность хищников постоянно 
растёт, они нападают на скот, нано-
ся урон фермерам.
 ЮНАЯ пианистка исполняет на 

синтезаторе мелодии для питомцев 
зоосада в тайской провинции Чон-
бури. Число посетителей уменьши-
лось из-за пандемии, и руководство 
устраивает концерты, чтобы развлечь 
животных.
 В УГАНДЕ местная предприни-

мательница делает модные сумки 
из пластиковых отходов. Стоимость 
изделий составляет 16–25 долларов.
  НОВЫЙ ракетный двигатель 

с рекордным показателем работы 
3 000 секунд испытали российские 
инженеры. Изделие устроено по 
замкнутой схеме и является самым 
экономичным в мире среди кисло-
родно-керосиновых агрегатов.
 ЖИТЕЛЬ Венгрии построил бо-

лее 400 гнёзд для ласточек. Сейчас на 
стенах его дома «квартируют» около 
200 пар, хотя в прошлом было поч-
ти 250. Популяция птиц сократилась 
на 64 % из-за использования инсек-
тицидов и глобального потепления. 
  УРАГАН с градом обрушился 

на Кытмановский район Алтайского 
края. Было разрушено зернохрани-
лище, повреждена сельхозтехника. 
Из 40 сотрудников местного хозяй-
ства никто не пострадал.
  ПОЛЧИЩА мышей захвати-

ли Квинсленд и Южную Австралию. 
Они уничтожают посевы и проника-
ют в жилые дома, школы и больни-
цы. Ущерб оценивается в миллионы 
австралийских долларов.
 ВЛАСТИ Туниса с 1 июня отмени-

ли требование справки с отрицатель-
ным результатом ПЦР-теста на коро-
навирус для туристов с прививкой, 
включая вакцинацию «Спутником V», 
сообщает национальный офис по ту-
ризму страны.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Мама, а почему у тебя один волос 
седой?» – «Это из-за того, что ты меня 
не слушаешься». – «Тогда понятно, 
почему у бабушки все волосы седые».
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В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

Сегодня  я  брошу  курить  

НОВОСТИ

В  мечтах  –  летняя  сцена
Окончание. Начало на 1 стр.

– Когда сообщили, что наше 
учреждение стало участником 
проекта «Местный Дом культу-
ры», это был сюрприз для нас. 
Новое оборудование просто не-
обходимо для более качествен-
ного проведения мероприятий. 
Наше давно уже устарело, пло-
хо транслировало музыку, не ра-
ботали микрофоны, – рассказала 
в интервью нашей газете дирек-
тор Городищенского КДЦ, в со-
став которого входит ЦКР села 
Солдатского, Виктория Серге-
ева. – Сумма гранта состави-
ла 1 миллион 530 тысяч руб- 
лей. Все финансовые средства 
направлены на улучшение мате-
риально-технической базы. Све-
товое, звуковое, мультимедийное 
оборудование подбирали с учё-
том того, что в первую очередь 
необходимо в нашей работе. Мы 
безмерно счастливы и благодар-
ны за такой подарок ЦКР. 

Три новые выставочные витри-
ны теперь украшают фойе сель-
ского учреждения культуры. В них 
выставлены работы детей, зани-
мающихся под руководством Вик-
тории Сергеевой в студии «Ру-
кодельница» и клубе «Девичий 
терем». Ещё одну витрину уста-
новили в музейной комнате, там 
будут храниться наградные доку-
менты участников Великой Отече-
ственной войны, предоставлен-
ные их родственниками. В здании 
ЦКР обновили информационные 
стенды, в кабинет кружковой ра-
боты приобрели четыре стелла-
жа для выставочных экспозиций, 
мебель соответствует всем совре-
менным стандартам. 

– Компьютер, принтер – у меня 
теперь только новое оборудо-

вание. Это позволит работать 
быстрее и качественнее. Для 
юных жителей села мы обору-
довали игровую комнату. В ней 
будут проводиться занятия изо-
студии, там же будет оформлена 
выставка детских работ, а в сво-
бодное время ребята смогут по-
играть в настольные игры, – от-
мечает Виктория Геннадьевна. – 
Штат у нас небольшой – шесть 
человек. Своими силами за два 
дня выкрасили комнату в яркие 
цвета. Дети уже оценили со-
временный дизайн помещения. 
В игровую приобрели магнит-
но-маркерную доску, осталось 
завезти мебель. Для детского 
народного шумового оркестра 
заказали ксилофоны, деревян-
ные ложки, бубны и другие му-
зыкальные инструменты. Чтобы 
иметь возможность ставить бо-
лее эффектные концертные но-
мера, приобретём акустическое 
и световое оборудование, муль-
тимедийный экран и самое глав-
ное – сценическую дым-машину. 

Студию эстрадного пения пе-
реоборудуют в студию звукозапи-
си. Оргтехнику для неё подбирал 
хормейстер народного вокально-
го ансамбля «Славяне» и руково-
дитель коллектива казачьей песни 
«Хуторок» Владимир Поливкин. 

В день нашей встречи в Сол-
датский ЦКР были завезены ли-
сты гипсокартона. Из них сделают 
шумоизоляционную перегородку в 
студии звукозаписи. Все ремонт-
ные работы сотрудники учреж-
дения делают сами. В хореогра-
фическом классе установлены 
зеркала, совсем скоро у юных тан-
цоров появится ещё один обяза-
тельный для занятий атрибут – 
станки. 

Молодой преподаватель Дарья 
Тимошенко третий год руководит 
хореографическим коллективом 
«Веснушки». Всё это время репе-
тиции проходили в непростых ус-
ловиях. Участницам сложно было 
добиться синхронности в испол-
нении.

– Огромные отражающие по-

верхности теперь позволяют тан-
цорам видеть себя в полный рост 
в любой точке зала и контроли-
ровать правильность выполне-
ния движений, – отмечает Дарья 
Юрьевна. – Первое время девоч-
ки отвлекались на свои отраже-
ния в зеркалах, теперь привык-
ли. И мне стало намного удобнее 
следить, как они двигаются, даже 
если стою спиной к ним. В своём 
обучении делаю упор на класси-
ческий танец, в нём важна растяж-
ка. Поэтому ждём хореографи-
ческие станки. Их нам много лет 
заменяли стулья. Рады, что усло-
вия для занятий стали более ком-
фортными. 

В рамках проекта «Местный 
Дом культуры» в ЦКР приобре-
ли видеокамеру, чтобы создать 
клуб юных телеоператоров. Пла-
нов у директора Виктории Сер-
геевой много. В фойе появится 
телевизор, который будет пока-
зывать ролики об истории учреж-
дения, клубных формированиях и 
давать анонсы предстоящих ме-
роприятий. В мечтах – обустрой-
ство летней сцены и создание ки-
нотеатра под открытым небом.

– Всю сумму полученного гран-
та мы вложили в приобретение 
аппаратуры, оргтехники, мебели. 
Это позволит повысить профес-
сиональный уровень подготов-
ки артистов и улучшит качество 
проведения мероприятий, – отме-
тила Виктория Сергеева. – Оце-
нить первые результаты на этом 
пути жители и гости села смогут 
26 июня. В этот день мы прове-
дём семейный праздник. Пригла-
шаем посетить Солдатский ЦКР 
всех желающих.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Всемирный день без табака отметили в Старом Осколе в последний день весны.

Оскольчанке Юлии Тодоренко 
34 года, курит более 10 лет. 

– Я попробовала сигарету за 
компанию, думала, что брошу лег-
ко и в любой момент, – рассказа-
ла Юлия. – Но это оказалось очень 
трудно, все попытки провалились. 
Сейчас я настроена более реши-
тельно – пора заняться своим здо-
ровьем, к тому же планирую ре-
бёнка. Думаю, что сегодняшний 
день – хороший повод отказаться 
от курения раз и навсегда. 

В акции традиционно принимают 
участие медучреждения, организа-
ции и предприятия. Сотрудники 
Центра медицинской профилак-
тики вышли на площадь Победы. 
Стенды с агитматериалами уста-
новили в поликлинике № 2. Здесь 
раздавали брошюры и памятки, 

информирующие о вреде курения. 
Медики подробно рассказывали 
всем заинтересовавшимся, какие 
болезни вызывает табак, давали 
советы, как расстаться с этой па-
губной привычкой

Провели и блицопрос, в ходе ко-
торого оскольчанам предложили 
продолжить фразу: «Я отказыва-
юсь от курения, потому что…» 

– Наша задача – дать людям 
информацию, какой вред прино-
сит организму табак, – говорит ин-
структор по гигиеническому вос-
питанию отделения медицинской 
профилактики окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Вален-
тина Гранкина. – Учёные и врачи 
давно поставили его в один ряд 
с алкоголем и наркотическими 
веществами, поскольку курение 

провоцирует развитие онкологии, 
тромбозов, гастрита, панкреатита, 
язвенной и других болезней. Под 
ударом сердце и особенно лёгкие, 
поскольку они становятся филь-
тром для токсинов. Известно, что 
газовая составляющая табачно-
го дыма – это примерно 5 000 хи- 
мических соединений. Так, синиль-
ная кислота вызывает общее от-
равление организма. Окись угле-
рода – угарный газ – приводит к 
нарушению процесса дыхания и 
болезни сердца. А никотин пора-
жает нервную и кровеносную си-
стемы, органы дыхания, чувств, 
пищеварения и относится к ядам, 
вызывающим сначала привыка-
ние, а затем болезненное влече-
ние – никотинизм. Но поскольку он 

поступает малыми дозами в тече-
ние долгого времени, то и отрав-
ляет организм медленнее, чем ал-
коголь и наркотики. Страдают от 
отравляющих веществ и так на-
зываемые пассивные курильщи-
ки – те, кому пришлось оказаться 
рядом с дымящим человеком. 
Особенно чувствительны к токси-
нам дети. 

Медики окружной больницы про-
водят дни отказа от курения не-
сколько раз в год. Ведут они и ак-
тивную профилактическую работу, 
пропагандирующую здоровый об-
раз жизни под девизом «Наше здо-
ровье – в наших руках».

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

Стильный дизайн кабинета – идея В.Г. Сергеевой

Брошюры расскажут о вреде курения

Блицопрос в поликлинике № 2

ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ

В Белгородской области запустят 
пилотный проект Минтруда для ра-
ботников здравоохранения, сооб-
щает пресс-служба правительства 
региона. Система должна помочь 
ликвидировать дефицит медиков 
и стать более прозрачной.

Кроме того, с ноября этого года 
по март 2022-го медработники бу-
дут получать зарплату, рассчитан-
ную по-новому: будут учитываться 
две величины – «коэффициент диф-
ференциации окладов в зависимо-
сти от должности работника» и «ко-
эффициент экономического развития 
региона». Важное условие проекта – 
размер зарплаты, рассчитанный по 
новому стандарту, не сможет быть 
ниже нынешнего уровня.

Пилотными площадками станут 
семь российских регионов – Якутия, 
Белгородская, Курганская, Омская, 
Оренбургская, Тамбовская области 
и Севастополь.

Результаты планируют обобщить 
в конце июня 2022 года. К этому 
времени Минтруд должен опреде-
лить источник финансирования но-
вой системы оплаты труда и срок 
введения её для всей сферы здра-
воохранения.

СДАЛИ ОГЭ 
В Белгородской области ОГЭ по 

русскому языку и математике сда-
ли 14 204 выпускника 9-х классов.

У выпускников 9-х классов завер-
шилась государственная итоговая ат-
тестация. В этом году из-за напря-
жённой эпидобстановки экзамены 
по выбору отменили. Вместо них 
прошли контрольные работы по вы-
бору. Самыми популярными у девя-
тиклассников стали обществознание 
и география.

С контрольными по географии 
справился 91 % школьников, по ин-
форматике – 92 %, по обществозна-
нию, биологии, истории – 95 %, по 
литературе, физике, химии, англий-
скому языку – 99 %. 

В этом году четверых участников 
ОГЭ удалили с экзаменов за наруше-
ния. Двое пытались пронести в ауди-
торию телефоны, ещё двое – шпар-
галки. Нарушения выявили на ОГЭ 
по русскому языку в Белгороде и Ко-
рочанском районе, по математике – 
в Белгороде и Шебекинском округе.

ЗЕЛЁНАЯ 
КАРТА

В Белгородской области разра-
ботали «Зелёную карту» вакцина-
ции. Специальным знаком отметят 
предприятия общественного пита-
ния, магазины, офисы, учрежде-
ния, где привились 70 % и более 
сотрудников.

Подать заявку на получение «зелё-
ной карты» организации смогут он-
лайн на портале МФЦ. Каждая такая 
«зелёная карта» будет с индивидуаль-
ным QR-кодом, где будет зашифрова-
на информация о владельце.

На 18 мая в Белгородской области 
первым компонентом вакцины от ко-
ронавируса привились 255,9 тыс. жи-
телей региона. Полный курс прошли 
190,4 тыс. человек.

В регионе работают порядка 80 пун- 
ктов вакцинации, в том числе в тор-
говых центрах, университетах и мо-
настыре.

Есть новости? 
Звоните: 

44-22-10!
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Фестиваль  поэзии 
под  открытым  небом

Второй поэтический фестиваль «Сплав» состоится в Старом 
Осколе 5 и 6 июня под открытым небом – на площади перед 
Центром культурного развития «Молодёжный».

Окончание. Начало в № 56

Лучше всех ведут себя шпицы – 
они такие слоники спокойные, го-
ловку опустят и ждут, когда всё 
закончится. Чаще, конечно, по-
могает ласка. Но некоторым со-
бакам приходится показывать, 
что доминировать им тут не да-
дут. Строгий голос, чёткие ко-
манды. Особенно кусачим на-
девается намордник, но в нём 
морду не подстрижёшь, прихо-
дится идти на риск. Так что и 
собаки, и кошки не раз кусали 
Людмилу. И, конечно, лучше до-
ставлять питомца к грумеру. На 
чужой территории он ведёт себя 
примернее, чем дома.

Если характер и намерения 
собаки прослеживаются доста-
точно отчётливо, то с кошачьи-
ми никогда не угадаешь. Бывает, 
хозяева говорят, что кошка ла-
сковая, тихая, достают из пере-
носки, а она как распушится, за-
шипит, когти выставит и норовит 
цапнуть. Бывает и наоборот – кот, 
грозный дома, у грумера ведёт 
себя как ангелочек. Особо бое-
вым приходится надевать ворот-
ник и прятать когти под специаль-
ным скотчем. 

Считается, что кошек стричь 
нежелательно – портится шерсть, 
но некоторые обладатели густей-
шей шерсти и подшёрстка на-
столько не любят ни купаться, 
ни расчёсываться, что без стриж-
ки никак. Некоторые хозяева при-
бегают к услугам грумера из-за 
аллергии – и расстаться с лю-

бимым котейкой не в силах, но 
и жизни нормальной нет. Вот и 
уменьшают количество шерсти. 
Это всяко лучше, чем избавлять-
ся от питомца. 

Вариантов стрижек для кошек 
мало. Иногда просят подстричь 
«под льва». Однажды Людмиле 
довелось побрить воротник: из 
лохматого песца сделала что-то 
вроде мутона. Получилось, как 
ни странно, неплохо. 

Нередко к грумеру обращаются 
зооволонтёры. Животные с ули-
цы нуждаются не только в сроч-
ном лечении, но и в купании, уда-
лении многочисленных колтунов, 
чистке ушей и подрезке когтей. 

– Как-то пригласили подстричь 
кошечку. Она была короткошёр-
стная, но очень запущенная – 
грязная, с репьями в шерсти, ме-
стами облысевшая, с расчёсами 

на коже. Я дезинфицировала всё 
и до, и после, и во время проце-
дуры. И не зря, как оказалось. Ве-
теринар обнаружил у неё лишай. 
Но всё обошлось. Долго помнят-
ся бездомные стерилизованные 
коты и кошки. Это означает, что 
когда-то у них был дом, а потом 
они потерялись, или их просто 
выбросили.

Людмила хотела ездить в при-
юты – стричь и мыть животных 
там, таким образом помогая во-
лонтёрам. Но посмотрев видео и 
фото оттуда, поняла, что не вы-
несет умоляющих взглядов со-
бак, безмолвно просящих: забе-
ри меня домой. 

– Для волонтёров я всё делаю 
бесплатно, а тем, кто взял живот-
ное из приюта, даю скидку. В пла-
нах договориться с волонтёрами, 
чтобы привозили ко мне хотя бы 
некоторых подопечных. Ведь ухо-
женный внешний вид позволит 
быстрее найти им хозяев. 

Что ж, мой визит закончен. 
Сильва и Джулия вертятся под 
ногами и норовят выскочить за 
дверь – а вдруг там хозяйка?! – 
но их ещё ждёт купание. Мы с 
Клингоном уезжаем домой. Он 
прекрасен с расчёсанной, бле-
стящей, мягкой шерстью и чув-
ствует себя королём мира. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото из архива 

Людмилы Селевёрстовой

Ирокез  для  пекинеса

После стрижки

Был кот – стал лев

Мы выражаем благодарность ад-
министрации Незнамовской шко- 
лы в лице директора Татьяны 
Владимировны Колеснико-
вой и заместителя директора 
Людмилы Михайловны Соро-
кун, а также нашему классному 
руководителю Людмиле Дми-
триевне Долгих за тот неоце-
нимый труд, который помогает 
вашим ученикам подниматься 
все выше по ступеням знаний и 
постоянно стремиться к достиже-
нию цели. Без вашей поддержки, 
без вашего внимания, без ваших 
усилий нам и нашим детям не 
удалось бы преодолеть этот не-
простой путь начальной школы 
и открыть перед мальчишками 
и девчонками невероятные про-
сторы знаний.
Родители выпускников 
4-го класса

Благодарим!

Работники Стойленского ГОКа участвовали в III Всероссийском фестивале ГТО среди 
трудовых коллективов, который был посвящён 90-летию создания спортивного комплек-
са. Сотрудницы комбината Ольга Андрианова и Екатерина Ишкова в личных зачётах в дис-
циплинах по бегу на два километра и в наклоне со скамьи завоевали 2 и 3 места по Рос-
сии соответственно.

Даты проведения приурочены ко 
дню рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина и празднова-
нию Дня русского языка. Меропри-
ятие проходит в рамках благотво-
рительной программы «Развитие 
регионов» фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт».

Соорганизатором фестиваля 
выступает команда крупнейшего 
литературного проекта «Живые 
поэты» или «ЖЫ», способствую-
щего развитию и популяризации 
современной поэзии.

Режиссёр мероприятия в 2021 го- 
ду – Андрей Смирнов, обладатель 
премии «Золотая маска», один 
из основателей проекта Liquid 
Theatre, который уже около 16 лет 
осваивает направление site-specific 
theatre (театр, выскользнувший за 
пределы сцены-коробки и располо-
жившийся там, где ему повезло или 
не повезло оказаться: заводы, га-
ражи, улицы, руины, лофты, церк-
ви, автобусы, музеи...)

«Сплав» – уникальный культур-
ный проект, разработанный специ-
ально для Старого Оскола. Его – 
идея в создании импульса разви-
тия поэзии в городе. На фестива-
ле создаётся сплав поэзии, лите-
ратуры, визуальных, аудиальных 
и сценических искусств.

Для профессионального сооб-

щества фестиваль демонстрирует 
новые возможности презентации 
своих творений, помогает найти 
способы взаимодействия и выйти 
на новую аудиторию. 

В мероприятиях примут участие 
поэты Инга Кузнецова, Дмитрий 
Воденников и Олег Груз, издатель 
Игорь Воеводин, музыканты Эм Ка-
линин («Аффинаж»), 43ai и Алексей 
Вдовин («НедРа»), группа «Алоэ-
Вера» и многие другие – литера-
торы из Старого Оскола и Белгоро-
да, музыканты, актёры и авторы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Самары и других городов.

В рамках фестиваля проходит 
грантовый конкурс «Синтез ис-
кусств». Его цели – создание но-
вых творческих продуктов, объ-
единяющих поэзию с другими 
видами искусств; активизация 
диалога между представителя-
ми разных творческих сфер; пре-
доставление возможностей для 
реализации авторам и литера-
турным активистам Старого Оско-
ла. Грантовый фонд конкурса – 
300 тысяч рублей.

Первый фестиваль «Сплав» 
прошёл в Старом Осколе осенью 
2019 года. В рамках фестиваля 
организаторы за три дня провели 
12 мероприятий. Их посетили бо-
лее 1 200 человек.

2 ИЮНЯ
День +19, ночь +13 

Давление 748 мм рт. ст. 
Пасмурно

3 ИЮНЯ
День +20, ночь +12 

Давление 749 мм рт. ст. 
Переменная облачность

РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ» 
44-22-10

В течение трёх дней 39 команд из 29 реги-
онов страны – более 350 человек в возрасте 
от 25 до 59 лет – соревновались в меткости, 
гибкости, силе и скорости, ставили рекорды и 
стремились набрать максимальное количество 
очков для своей команды.

В составе команды СГОКа выступали восемь 
участников (четыре мужчины и четыре женщи-
ны) в соответствии с VI-IX возрастными ступе-
нями комплекса ГТО. Одним из обязательных 
условий допуска к соревнованиям стал опыт 
работы на предприятии не менее шести меся-
цев, а также наличие золотого значка ГТО, со-
общает пресс-служба предприятия.
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