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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НЕДОСТУПНАЯ  «ДОСТУПНАЯ  СРЕДА»

Нести  добро,  дарить  заботу
Каждый день Евгению Чеканову с нетерпением ждут в восьми домах Владимировки. И сегодня, 

8 июня, свой профессиональный праздник она отмечает на трудовом посту. Соцработник спешит 
к подопечным, чтобы доставить необходимые продукты, лекарства или оказать помощь по дому. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлургия  и  экология 
«Металлоинвест» инвестирует более 160 млрд рублей в развитие зелёной металлургии в Белгородской области.
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Компания «Металлоинвест» и правитель-
ство Белгородской области на Петербург-
ском международном экономическом фо-
руме подписали соглашение о привлечении 
инвестиций в проекты зелёной металлур-
гии в целях устойчивого социально-эконо-
мического развития региона. Подписи под 
документом поставили генеральный дирек-
тор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и 

врио губернатора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

В рамках соглашения «Металлоинвест» в 
период с 2021 по 2026 год инвестирует более 
160 млрд рублей в развитие Лебединского 
ГОКа и ОЭМК имени А.А. Угарова. 

– На Лебединском ГОКе и ОЭМК будут мо-
дернизированы и созданы новые производ-
ственные мощности, которые обеспечат по-

требности российского и мирового рынка в 
высококачественной продукции, содейству-
ющей снижению углеродного следа, – отме-
тил Назим Эфендиев. – Все инвестиционные 
проекты будут реализованы с применени-
ем наилучших доступных технологий с ми-
нимальным воздействием на окружающую 
среду. Будет создано более тысячи квали-
фицированных рабочих мест.

Социальным работником 37-летняя Ев-
гения Чеканова трудится восьмой год. Сво-
их подопечных – женщин в возрасте от 62 
до 99 лет – она ласково называет «мои 
бабушки». Телефон Евгении не умолкает 
ни днём, ни ночью, соцработник всегда на 
связи. Если кому-нибудь нужна срочная по-
мощь, приедет без промедления. Даже во 

время отпуска не забывает пожилых лю-
дей: звонит, интересуется самочувстви-
ем, по возможности заглядывает в гости.

– Я люблю свою работу и никуда ухо-
дить не собираюсь. Душа болит за каждую 
бабушку: как с давлением у бабы Лиды, 
а вот у Тани родственники переезжают в 
другой город, как у неё дела, – обо всех 

ежеминутно думаю, – рассказывает Евге-
ния Владимировна. – Мои подопечные – 
близкие мне люди. Отношусь к ним с боль-
шим уважением и любовью, как к старшим 
и мудрым наставникам. Знаю все их про-
блемы, стараюсь помочь преодолеть жи-
тейские трудности, поддержать морально. 
Мне моя работа в радость. 

Выходит
с 1918 года
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Уважаемые работники сферы социальной 
защиты населения!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Благородная миссия, которую вы выполняете 
день за днём в течение многих лет, подчас забывая 
о собственных проблемах, заслуживает самого глу-
бокого уважения. Социальный работник – не просто 
профессия, это призвание, достойное людей небез-
различных, с открытой душой и добрым сердцем. 

Ваш труд очень нужен инвалидам, пенсионерам, 
детям, семьям, попавшим в трудную ситуацию, – 
всем, о ком вы ежедневно заботитесь. Вы помога-
ете реальными делами, дарите своим подопечным 
чувство защищённости, уверенности в завтрашнем 
дне, возвращаете им радость жизни. 

Примите слова глубокой благодарности за вашу 
бескорыстную работу, терпение и чуткость, любовь 
и тепло, которые вы щедро отдаёте людям. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов 
в вашей ответственной деятельности!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники социальной сферы 
Белгородской области!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
Вы ежедневно, ежечасно помогаете жителям ре-

гиона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечиваете адресное исполнение всех социаль-
ных мер поддержки белгородцев. И в вашем случае 
реализуете не просто государственную функцию, а 
пропускаете через себя беду каждого человека – со-
чувствуете, переживаете, утешаете добрым словом, 
вселяете надежду. Такое отношение дорогого стоит – 
узнавая сотни непростых историй и человеческих 
судеб, не очерстветь душой и самоотверженно по-
могать всем, кто обратился за помощью. Спасибо 
вам от имени всех белгородцев!

Прошедший год из-за пандемии коронавируса 
был особенно трудным. На долю работников со-
циальных служб была возложена дополнительная 
нагрузка по обеспечению продовольственными на-
борами граждан пожилого возраста и других допол-
нительных мер социальной поддержки. Сотрудни-
ки стационарных учреждений неделями не видели 
свои семьи, круглосуточно дежурили на рабочих 
местах. Благодаря вашей заботе одинокие пенси-
онеры, инвалиды, дети-сироты не были отрезаны 
от жизни, получали полноценную помощь и ваше 
сердечное внимание. 

Также хочу поблагодарить вас за оперативную ра-
боту в рамках программы социального контракта. 
За пять месяцев с малоимущими жителями области 
оформлено почти 2 тысячи соглашений на общую 
сумму порядка 160 млн рублей. Для меня большая 
радость при посещении наших муниципальных об-
разований знакомиться с участниками этого проек-
та, видеть реальные плоды нашей совместной ра-
боты – новые теплицы, современные мастерские и 
домашнее подворье. Вы помогли этим людям пре- 
одолеть, казалось бы, безнадёжную ситуацию и по-
верить в свои силы. 

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы 
при ежедневной трудовой самоотдаче сохраня-
лись крепкое здоровье, семейное благополучие, 
доброе отношение и простое человеческое счастье!

 В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Сегодня – День 
социального работника 

Л.М. Белоусова и Е.В. Чеканова

СТАРТОВАЛА ДЕКАДА 
льготной подписки!

В период до 17 июня включительно вы-
писать газету «Путь Октября» на II полу-
годие 2021 года можно за 564 руб- 
ля 72 копейки. Для ветеранов и ин-
валидов I и II групп стоимость составит 
503 рубля 16 копеек. 

Оформить подписку можно во всех от-
делениях «Почты России», у ваших по-
чтальонов, а также на официальном сай-
те pochta.ru.
Спешите подписаться 
по минимальной цене!
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Трудно  в  Бочаровке 
без  интернета…
На приёме, который 3 июня провёл в Лапыгинской сельской территории глава администрации округа Александр 

Сергиенко, присутствовали 14 человек. Их просьбы взяты на контроль – все они вполне решаемы. Такой вывод сделал 
Александр Николаевич, подводя итоги своего визита. 

На приём пришли жители Ла-
пыгино, Курского, Новокладово-
го, Бочаровки. Затрагивали про-
блемы, связанные с дорогами, 
водоснабжением, освещением. 
Многие из них уже решены в 
результате проводимой сейчас 
реконструкции девяти киломе-
тров дороги, которая проходит 
по этим сёлам. Тут будет отлич-
ная освещённая магистраль ре-
гионального значения. Лапы-
гинская территория и сейчас 
одна из лучших в округе: здесь 
развита инфраструктура, идёт 
активное строительство, хоро-
шая экологическая обстановка.

Директор Лапыгинской школы 
Светлана Ансимова выразила 
благодарность администрации 
округа за ремонт санитарного 
блока и спортивной площад-
ки, а руководителю «Славянки» 
Сергею Гусеву – за то, что вы-
делил деньги на приобретение 
малых архитектурных форм и 
оборудования для игровой пло-
щадки. Правда, с детским са-
дом «Пчёлка», построенным 
несколько лет назад, есть про-
блемы – плесень там, как вы-
разилась заведующая, «растёт 
стремительными темпами» и 
вентиляция «дует в обратную 
сторону». Это следствие огре-
хов воронежских долгострои-
телей, которые напортачили с 
вентиляцией, а здание за годы 
простоя поймало грибок. Алек-
сандр Сергиенко поручил на-
чальнику департамента агро-
промышленного комплекса 
Владимиру Нечаеву с привле-
чением департамента строи-
тельства приступить к устра-
нению этих дефектов прямо с 
ближайшего понедельника.

По поводу газификации сво-
его дома к главе обратился 
житель Курского Василий Хор-
хордин. Его не устраивает вы-
сокая цена за врезку в систе-
му газоснабжения, тем более 
что оборудование в доме семья 

устанавливала за собственный 
счёт. Кстати, 1 июня Госдума в 
третьем чтении приняла закон 
о бесплатном подключении жи-
лых домов к газу. Глава адми-
нистрации тут же позвонил ру-
ководителю газовиков Николаю 
Клепикову и предложил оказать 
содействие семье из Курского в 
этом вопросе. 

Василий Хорхордин от имени 
всех жителей попросил возро-
дить некогда существовавший 
в селе пруд. Владимир Неча-
ев выразил сомнение, что воду 
в мёртвый водоём ещё можно 
вернуть. Сначала надо убедить-
ся, что ключи не иссякли, про-
ведя необходимые земляные 
работы – «копнуть метра на 
два». Интересно, что покажет 
этот эксперимент.

Марина Кандаурова из Ново-
кладового попросила заняться 
строительством и ремонтом до-
рог на улицах Ветеранов, Овраж-

ной, Городок, Дубовой. Не поме-
шала бы, по её мнению, в селе 
и дополнительная водонапорная 
скважина вдобавок к имеющей-
ся, потому что напор воды сла-
боват. Те же проблемы волнуют 
её односельчанку Наталью Ря-
бинчикову с улицы Урожайной. 
Обеим пояснили, что вышепе-
речисленные улицы включены в 
программу строительства, рекон-
струкции и капитального ремон-
та объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры на-
селённых пунктов округа на пе-
риод 2021–2023 годов. Причём, 
годы приоритетного строитель-
ства – 2021 или 2022-й. 

– Дорогу будем включать в 
программу. Правда, в этом году 
не получится по финансовым 
причинам, а на будущий сфор-
мируем программу и сделаем. По 
скважине дам поручение специ-
алистам разобраться. Поставлю 
этот вопрос на контроль, ответы 

получите в письменном виде, – 
пояснил глава администрации. 

Тамара Зеленина из Новокла-
дового обратилась по вопросу 
уличного освещения в районе 
дома № 2 на улице Новосёловка 
и дома № 7 на Плодовой, а также 
необходимости обрубить слиш-
ком разветвившиеся деревья. По 
этому поводу направлены пись-
ма в управление жизнеобеспече-
ния и развития, светильники бу-
дут установлены до 1 октября, 
пообещал глава. 

Бывший глава Лапыгинской 
сельской территории, а ныне 
пенсионер Николай Горожан-
кин, живущий на Централь-
ной, беспокоится о безопасно-
сти движения на этой улице, 
предлагает установить дорож-
ные знаки, в том числе огра-
ничить скорость до 40–60 км/ч, 
оборудовать заездной карман на 
улице Тополиной возле магази-
на «Магнит». Считает, что нуж-
ны дополнительные рейсы ав-
тобусов по выходным на период 
дачного сезона. Глава округа по-
яснил, что знаки будут устанав-
ливаться после ремонта дороги, 
который сейчас ведётся. Предло-
жение о необходимости дополни-
тельной остановки на улице Цен-
тральной направлено в адрес 
заместителя главы администра-
ции округа по строительству. 

Надежда Долгих из Бочаров-
ки попросила изменить автобус-
ный маршрут № 152, её также 
беспокоит отсутствие медпун-
кта и магазина в этом селе. 

– Ещё нужен интернет, а то у 
нас там вообще… – робко до-
бавила она.

Ей пояснили, что по поводу ав-
тобусного маршрута направлено 
письмо в ООО «ТрансАльянс». 
Управление Лапыгинской терри-
тории ходатайствовало о допол-
нении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
торговым павильоном в Боча-
ровке на улице Долгих в районе 
дома № 108, продлён маршрут 
автобуса от Чумаков до Боча-
ровки. А в ситуации с интерне-
том глава администрации обе-
щал разобраться.

Александр Николаевич позво-
нил в департамент имуществен-
ных и земельных отношений, 
чтобы посодействовать Любо-
ви Щербининой из Новокладо-
вого с юридическим оформле-
нием земельного участка дома 
№ 7, доставшегося в наслед-
ство. Для этого не хватает не-
которых документов… Мно-
годетной матери Марине 
Карагодиной из Курского гла-
ва обещал материальную по-
мощь для поездки на операцию 
ребёнку-инвалиду в Санкт-Пе-
тербург.

– Постараемся помочь и свя-
жемся с вами, – сказал он. 

Следующий выездной приём  
Александр Сергиенко плани-
рует провести 23 июня в Дол-
гой Поляне.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

 ИМПОРТ российских товаров и 
услуг за пять месяцев текущего года 
увеличился на 15,4 %, до $27,735 млрд. 
По итогам мая экспорт вырос на 
35,3 % и составил около $22,921 млрд. 
Товарооборот между Россией и Ки-
таем за первые пять месяцев (с ян-
варя по май) текущего года в годо-
вом исчислении вырос на 23,6%, до 
$50,65 млрд, сообщает ТАСС.
  МИНИСТР здравоохранения 

России Михаил Мурашко раскрыл 
стоимость одной дозы вакцины от 
коронавируса «Спутник V». С учё-
том доставки цена препарата состав-
ляет 900 рублей, сообщает РИА «Но-
вости». Министр подчеркнул, что для 
россиян вакцину приобретает госу-
дарство.
 ОГРОМНЫЙ футбольный мяч 

из 173 600 деталей и высотой более 
4 метров собрали сотрудники ком-
пании Lego. Сейчас его выставили 
в доме Lego House в датском горо-
де Биллунне.
 ЭКОЛОГИ обратились в Верхов-

ный суд с иском против правительства 
Шри-Ланки. Из-за пожара на борту 
контейнеровоза токсичные вещества 
попали в морскую среду и на пля-
жи, покрыв микропластиком 80 км 
береговой линии.
 ОКОЛО 1 300 жителей чешско-

го города Велка-Битеш были эвакуи-
рованы полицией в связи с обнару-
жением в одном из жилых кварталов 
авиабомбы времён Второй мировой 
войны. Прибывшие на место сапёры 
вывезли её для уничтожения за пре-
делы города. 
 БЕРЕГОВАЯ охрана в британском 

городе Ипсуич в Великобритании аре-
стовала пришвартованную в доках ги-
гантскую копию Ноева ковчега длиной 
более 70 метров из-за отсутствия до-
кументов и жалоб жителей на то, что 
она уродует облик города.
 «УМНЫЕ» туфли для слабови-

дящих людей разработали в Австрии. 
На передней части обуви находятся 
ультразвуковые датчики с системой 
предупреждения, которая с помощью 
вибрации или звука отправляет на 
смартфон владельца сигналы во вре-
мя прогулки. 
 В НОВОСИБИРСКЕ приостано-

вили строительство дворца спорта 
из-за ласточек. Они сделали гнёзда в 
песчаных насыпях на стройплощад-
ках. Люди вовремя заметили это и 
забили тревогу в соцсетях. Операции 
с песком приостановили на полтора 
месяца, чтобы птенцы выросли и по-
кинули гнёзда. 
  ТЫСЯЧИ британцев продают 

квартиры и покупают лодки – ино-
гда в качестве постоянного жилья. 
Изменить образ жизни их подтал-
кивают пандемия и трудности с за-
граничными путешествиями. Сейчас 
по рекам и каналам Англии, Уэльса 
и Шотландии курсирует примерно 
80 тысяч моторных лодок.
 ПОПУЛЯЦИЯ пиренейской рыси 

в Испании и Португалии выросла до 
тысячи особей. По мнению специали-
стов, необходимо увеличить числен-
ность вида до трёх тысяч, чтобы из-
бежать угрозы исчезновения.
 НЕОБЫЧНОЕ увлечение у масте-

ра из Новосибирска – создание ми-
кроминиатюр, которые можно уви-
деть только в мощный микроскоп. За 
20 лет он создал сотни работ на ри-
совых зёрнах и фруктовых косточках. 
Первая сделанная им мини-монета 
занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
 МЯТНЫЕ леденцы для восста-

новления повреждённой эмали зубов 
разработали американские учёные. 
Для этого они использовали модифи-
цированный белок и добавили ионы 
фосфора и кальция.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Лето – это когда утром поют птицы, 
а ночью комары.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлургия  и  экология

НОВОСТИ

Легко  ли  проехать  по  городу?
Акция «Выезд на колясках» состоялась в нашем городе 3 июня по инициативе врио губернатора Белгородской области 

Вячеслава Гладкова. Представителям администрации округа предложили сесть в инвалидные кресла, лично проехать по 
тротуарам и опробовать удобство пандусов, имеющихся в жилых кварталах и непосредственно около подъездов домов. 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Подписание этого соглаше-
ния важно не только с точки зре-
ния объёмов, инвестиций, рабочих 
мест и налогов. Это совсем другой 
подход к производству – реализа-
ция проектов, которые максималь-
но бережно относятся к экологии 
региона и формирует так называе-
мый «зелёный след». И очень важ-
но, что компании, которые рабо-
тают на территории Белгородской 
области и выходят на международ-
ные рынки, понимают эти мировые 
тренды, – прокомментировал Вяче-
слав Гладков. 

Соглашение предусматрива-
ет реализацию шести инвестици-
онных проектов на предприятиях 
«Металлоинвеста» в Белгородской 
области. Это строительство техно-
логической секции обогатительной 
фабрики ЛГОКа для увеличения 
производства высококачественно-
го железорудного концентрата, кор-
пуса флотации на ЛГОКе для до- 
обогащения концентрата, обжиго-
вой машины № 5 на ЛГОКе для про-
изводства премиальных окатышей, 
нового хвостохранилища ЛГОКа, 
которое обеспечит складирование 
хвостов по современной экологи-
чески эффективной технологии и 
значительное снижение пыления, 
приобретение техники в рамках мо-
дернизации горно-транспортного 
комплекса ЛГОКа. На ОЭМК име-
ни А.А. Угарова будет реализован 
комплекс мероприятий по модер-

В акции приняли участие заместитель гла-
вы администрации округа по строительству 
Степан Ильяев, замначальника департамен-
та по социальному развитию Михаил Глеков, 
директор УКСа Владимир Скворцов, а также 
руководитель общественной организации ин-
валидов-колясочников «Мы вместе» Юрий 
Карапузов и представитель общества инва-
лидов Александр Проскурин.

Все участники рейда в инвалидных коля-
сках стартовали от здания МФЦ. Кстати, пан-
дус около этого учреждения оказался вполне 
удобным. Маршрут пролегал по дворам ми-
крорайона Жукова. Чиновники не смогли без 
посторонней помощи въехать на часть панду-

сов, поскольку их основания возвышаются над 
уровнем тротуара на несколько сантиметров. 
Для инвалида-колясочника это преграда, о ко-
торую он обязательно споткнётся. 

Такая ситуация не только внутри кварталов. 
Человеку в коляске непросто передвигаться и 
по наземным пешеходным переходам. Чтобы 
пересечь проезжую часть, нужно не просто 
съехать, а буквально спрыгнуть с тротуара на 
«зебру» из-за трёхсантиметрового перепада 
между ними. А на противоположной стороне 
дороги – тот же «квест» с заездом. 

Другая проблема пандусов – большой угол 
наклона. Даже тренированному человеку под-
няться на них очень сложно, а зимой – прак-

тически невозможно. Об этом постоянно го-
ворят инвалиды-колясочники, но их будто не 
слышат, ведь таковы требования СНИПов. Но 
если они не соответствуют потребностям лю-
дей, может, надо их менять?

Степан Ильяев согласился с тем, что часть 
существующих пандусов нужно переделывать, 
а при строительстве новых соблюдать все не-
обходимые нюансы.

– Такие эксперименты нужны, – отметил 
Степан Сергеевич. – Когда мы находимся на 
месте человека, который передвигается в ин-
валидном кресле, то понимаем, с какими слож-
ностями сталкиваются маломобильные кате-
гории граждан и мамы с детскими колясками. 
Очевидно, что на данный момент в городе не 
всё идеально. Теперь в приёмке всех объек-
тов благоустройства будет участвовать обще-
ство инвалидов. 

Большую работу в этом направлении уже 
не один год ведёт Юрий Карапузов. В рам-
ках своего проекта «Я не лишний», который 
удостоился президентского гранта, он пере-
делал 500 пандусов в микрорайонах Север-
ном и Восточном, выводя «в ноль» край съез-
да относительно уровня автодорог. Теперь 
там беспрепятственно могут перемещаться 
как инвалиды-колясочники, так и дети на ве-
лосипедах. 

Такую работу обязательно нужно продол-
жать. А для этого важна поддержка органов 
власти. Сейчас по распоряжению врио губер-
натора региона Вячеслава Гладкова ведётся 
составление карты доступности населённых 
пунктов области с обозначением улиц и ми-
крорайонов, по которым сложно передвигать-
ся в инвалидном кресле. Надеемся, что все 
эти принимаемые меры помогут создать в го-
роде ту самую долгожданную доступную сре-
ду, о которой давно говорят.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора 

низации установки металлизации 
№ 3, строительству дуговой ста-
леплавильной печи № 5 и агрега-
та комплексной обработки стали 
№ 4. Это позволит снизить себе-
стоимость производства, умень-
шить нагрузку на окружающую сре-
ду и повысить качество стали.

Правительство Белгородской 
области окажет «Металлоинве-
сту» содействие в реализации 

инвестиционных проектов, в том 
числе в вопросах привлечения 
средств на строительство и ре-
конструкцию объектов внешней 
энергетической, транспортной, 
инженерной и социальной ин-
фраструктуры.

 Департамент корпоратив-
ных коммуникаций компании 

«Металлоинвест»

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

по личным вопросам 
депутатами – членами 

фракции «Единой России»

9 июня в 16:00 ДРУЖИНИНА 
Ирина Викторовна

10 июня в 16:00 БЕЗУКЛАДОВ 
Виктор Иванович

10 июня в 16:00 ЗИНОВ Денис 
Александрович

11 июня в 16:00 БАРЩУК Игорь 
Васильевич

15 июня в 16:00 МАМОНОВ Алек-
сандр Анатольевич

16 июня в 16:00 ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

17 июня в 16:00 КАРПАЧЕВА 
Татьяна Ивановна

21 июня  в 16:30 ИВАНОВА 
Елена Ивановна

21 июня в 16:00 ГРИНЁВ Алек-
сандр Сергеевич

В общественной приёмной Ста-
рооскольского местного отделения 
партии «Единая Россия» (ул. Ленина,  
д. 22) каждый четверг в 14:00 про-
водится приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей с участи-
ем специалистов БРОО «Центр защи-
ты прав потребителей» и управления 
развития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей департа-
мента по экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа. 

Каждый первый четверг месяца 
с 10:00 до 12:00 проходят бесплат-
ные юридические консультации.

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (920) 589-42-10.

ПРИХОДИТЕ 
НА ЯРМАРКУ!

Администрация Староосколь-
ского городского округа пригла-
шает жителей и гостей округа на 
межрайонную ярмарку-выставку, 
посвящённую празднованию Дня 
фермера.

Она начнёт работать 10 июня с 
12:00 на внутреннем дворе торгово-
го центра «Славянский» (ул. Ленина, 
22). В ярмарке-выставке примут уча-
стие товаропроизводители сельско-
хозяйственной продукции не только 
из городского округа, но и из других 
районов Белгородской области. Бу-
дет представлена продовольствен-
ная продукция и сувениры в широ-
ком ассортименте.

ПРОВЕРИТ 
ПРОКУРАТУРА

Глава Белгородской области Вя-
чеслав Гладков 7 июня во время 
еженедельного оперативного со-
вещания регионального прави-
тельства публично высказался об 
исполнении обязанностей своего 
заместителя по строительству и 
транспорту. Работа Глаголева при-
вела к развалу строительной отрас-
ли, считает глава региона.

Вячеслав Гладков сообщил, что 
экс-руководитель строительного ве-
домства выставлял на торги объекты 
без проектно-сметной документации.

– С моей точки зрения, это при-
знаки прямого воровства, ущерб и 
развал строительной отрасли. Зада-
чи качественно строить не было. Всё 
на уровне освоения денег, – проком-
ментировал он.

Глава Белгородской области отме-
тил, что ситуация с выполнением ра-
бот на некоторых объектах в регионе 
требует радикального кадрового ре-
шения. В настоящее время ввод в экс-
плуатацию многих объектов строи- 
тельства на грани срыва. Среди них – 
детский сад № 73 «Мишутка», Центр 
образования № 1 «Академия знаний» 
им. Н.П. Шевченко» в Старом Осколе. 

Вячеслав Гладков добавил, что в 
отношении деятельности начальни-
ка департамента строительства и 
транспорта Белгородской области 
Евгения Глаголева проведут служеб-
ную проверку. Её результаты прави-
тельство направит в прокуратуру.

Место Глаголева временно займёт 
советник губернатора Владимир Ба-
заров. Глава региона назначил его 
исполняющим обязанности главы 
строительного ведомства во время 
совещания 7 июня.

ПРЕДОСТАВЬТЕ 
РЕКВИЗИТЫ

В соответствии с федеральным 
законодательством, с 1 июля 2021 го- 
да все банки обязаны зачислять 
пенсию и социальные выплаты 
только на карты национальной 
платёжной системы «Мир».

Гражданам, получающим через 
управление социальной защиты на-
селения меры социальной поддерж-
ки ежемесячную денежную компен-
сацию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ежемесячную 
выплату региональным льготникам, 
субсидию на оплату ЖКУ, все виды 
детских пособий, региональный ма-
теринский капитал и др., необходимо 
до 24 июня предоставить реквизиты 
карты «Мир» в Многофункциональ-
ный центр, расположенный по адре-
су: мкр-н Жукова, 37.

Данное изменение не относится 
к тем, кто получает меры поддерж-
ки на сберегательные книжки карты 
платёжной системы «Мир» и через 
почтовые отделения.

На переднем плане: М. Глеков, Ю. Карапузов и С. Ильяев

Н. Эфендиев (слева) и В. Гладков (справа) на сцене ПМЭФ
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НОВОСТИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Из  Оскола  на  Алтай
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Нести  добро,  дарить  заботу

Старооскольский байкер Дмитрий Туголуков 30 мая выехал из Старого Оскола на Алтай. В его планах – за 20 дней 
преодолеть 9 000 км до монгольской границы и обратно, прокатившись по одной из самых красивых дорог России – леген-
дарному Чуйскому тракту.

РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ» 
44-22-10

РЕКЛАМА

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

Закупаю МЯСО КРС 
8-980-343-59-47

Реклама

Окончание. Начало на 1 стр.

С первой минуты нашего об-
щения появилось ощущение тё-
плого, нежного, трепетного отно-
шения Евгении к её подопечным. 
А ведь у этой городской девчон-
ки были совершенно иные пла-
ны на жизнь. После окончания 
9 класса Женя поступила в Старо-
оскольский индустриально-техно-
логический техникум на технолога 
машиностроения. Полгода рабо-
тала по специальности на рем-
заводе, но потом попала под со-
кращение. Молодая девушка не 
опустила руки: встала на биржу 
труда, заодно сдала вступитель-
ные экзамены в МИСиС на ин-
женера по технике безопасности. 

– Пока находилась девять меся-
цев без работы, отец посоветовал 
окончить курсы машиниста крана. 
Так и сделала. Но не теряла на-
дежды, что всё равно устроюсь на 
завод технологом. Однако после 
первого курса института мне по-
звонили из отдела кадров ОЭМК 
и пригласили на работу в цех под-
готовки производства. Три с поло-
виной года трудилась на мостовых 
и козловых кранах. Институт окан-
чивала уже заочно, – вспоминает 
Евгения Чеканова. – За это вре-
мя вышла замуж за парня из Вла-
димировки. Я часто приезжала в 
это село на каникулы к бабушке, 
там мы и познакомились. Четыре 
года жили на съёмной квартире. 
А супруг Евгений хотел, чтобы у 
нас был свой дом. Пересмотре-
ли несколько вариантов в сёлах 
округа. Видя наши метания, све-
кровь посоветовала переезжать 
во Владимировку. Так, двенадцать 
лет назад мы и купили здесь дом. 

У супругов Чекановых родился 
сын Артём, спустя три года – Се-
рёжа. За несколько месяцев до 
выхода из декрета Евгения при-
няла решение сменить сферу де-
ятельности. Тогда у свекрови, ко-
торая более сорока лет трудится 
соцработником, уволилась напар-
ница. Валентина Петровна пред-
ложила невестке заменить кол-
легу. Женя раздумывать долго не 
стала, и 14 октября 2014 года – 

это её первый трудовой день в 
качестве соцработника. 

Поначалу у Евгении Чекановой 
было десять подопечных, сегод- 
ня – восемь. Ждут и радуются 
её приходу Лидия Михайловна 
Белоусова, Татьяна Николаев-
на Артёменко, Анна Михайловна 
Артёменко, Варвара Гаврилов-
на Косых (ей 99 лет), Валентина 
Владимировна Бондаренко, Ири-
на Анатольевна Рыжкова, Пела-
гея Егоровна Захарова и Наталья 
Митрофановна Баранова. Каждо-
му отводится свой день посеще-
ния и определённое время.

– По пять-шесть человек при-
ходится обойти. Есть бабушки, 
к которым хожу пять дней, а к 
некоторым – дважды в неделю. 
Утром встаю, еду в магазин и по-
купаю необходимые продукты, 
хозтовары своим подопечным. Я 
научила их заранее составлять 
списки, что им нужно. Единствен-
ное – у нас нет аптеки, приходит-
ся за лекарствами ездить в Ша-
таловку или в город, – отмечает 
соцработник. – Помогаю своим 
бабушкам по дому: убираю, го-

товлю еду, стираю, оплачиваю 
коммунальные услуги. Сопрово-
ждаю на приём к врачу. В летнее 
время в огороде помогаю: са-
жаю, пропалываю; зимой – до-
рожки от снега расчищаю. Они – 
моя семья. 

В обеденный перерыв Евгения 
спешит домой: надо перекусить и 
уроки у детей проверить. А затем – 
снова к бабушкам. 

Евгения Чеканова активно уча-
ствует в общественной жизни 
села, является членом избира-
тельной комиссии. Времени, тер-
пения и сил у молодой женщины 
на всё и всех хватает. 

Мы услышали, с какой благо-
дарностью отзываются о Женеч-
ке её подопечные, которые при-
кипели к ней душой. Третий год 
соцработник ходит к 79-летней 
Лидии Михайловне Белоусовой. 
Мужа пенсионерка похоронила 
двадцать лет назад, сын Сер-
гей живёт со своей семьёй. Три 
года назад бабушка перенесла 
операцию на почке, именно тог-
да в её жизни и появилась Ев-
гения. Она строго следит за ди-

етой бабушки – и чтобы никаких 
физических нагрузок.

– Лидия Михайловна – умница! 
Одна из первых моих подопечных 
сделала прививку от коронавиру-
са. Заботится о своём здоровье, – 
хвалит её соцработник. 

– Беспокойная душа у нашей 
Женечки. Она золотой человек – 
добрая, вежливая и вниматель-
ная ко всем. Она мне как внучка, – 
в ответ с улыбкой говорит Лидия 
Белоусова. – Приходя в дом, пер-
вым делом интересуется моим 
настроением, здоровьем. Выпол-
няет все поручения, не успеешь 
заказать продукты – она всё уже 
принесла. Делает свою работу на 
совесть и с душой, никогда грубо-
го слова не скажет. И мы за это ей 
бесконечно благодарны. Желаю 
Женечке, чтобы работа ладилась, 
здоровья ей и её близким. 

Во Владимировке, помимо на-
шей героини, за своими подопеч-
ными ухаживают её свекровь Ва-
лентина Чеканова и Екатерина 
Лучина, многодетная мама. С про-
фессиональным праздником их 
поздравляет начальник управле-
ния сельской территории Юрий 
Кузнецов: 

– Мы довольны нашими соц- 
работниками. Нареканий в их 
адрес никогда не было. Они всег-
да помогают нам на субботниках, 
в озеленении территории, орга-
низации массовых мероприятий. 
Желаю, чтобы в их семьях цари-
ли мир и покой. И пусть всегда со-
гревает душу искренняя благодар-
ность людей. 

Наша героиня в 2017 году была 
отмечена Почётной грамотой Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения. В этом 
году она будет удостоена благо-
дарности Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа. 

В конце нашей беседы Евгения 
Чеканова призналась, что работа 
приносит ей положительные эмо-
ции, радость и удовлетворение. 
А это значит – она делает нуж-
ное дело!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Это не первое грандиозное путеше-
ствие Дмитрия. Например, в сентябре 
2020 года он проехал на мотоцикле 
вдоль самой крупной в Европе реки 
Волги – от её истока в Тверской об-
ласти до того места под Астраханью, 
где река впадает в Каспийское море. 
В 2018 году байкер покорил трассу в 6 
тысяч км до посёлка Териберка Мур-
манской области.

На сегодняшний день Туголуков уже 
проехал через Уфу, Невьянск, Екате-
ринбург, Ирбит, Тюмень, Новосибирск, 
Бийск, Белокуриху, пересёк три часо-
вых пояса.

– Вот я и доехал до конца Чуйско-
го тракта. Село Ташанта, КПП грани-
цы с Монголией. Граница закрыта на 
замке. От дома получилось 5 630 км. 
Теперь обратная дорога и много дру-
гих достопримечательностей Алтая и 
Урала, – написал Дмитрий у себя на 
странице в социальной сети «ВКон-
такте» 7 июня.

Байкер ведёт дневник путешествия, 
выкладывая видео, фотографии и опи-
сания особенностей маршрута. Сле-
дить за поездкой можно на его стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/dimadj.В Ирбите, на родине мотоцикла «Урал»

ЗОЛОТЫЕ 
ТАЛАНТЫ

Завтра в Старом Осколе начнёт 
работу летняя творческая школа 
«Золотые таланты», организован-
ная благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» при поддержке фонда 
президентских грантов, губернато-
ра Белгородской области и благо-
творительного фонда «Арс Лонга». 

Проект существует с 2018 года и 
собирает юных музыкантов со всей 
России. В этом году школа примет 
рекордное количество участников – 
160. Они смогут пройти мастер-клас-
сы по отдельным инструментам, 
посетить занятия по сценическому 
мастерству у педагогов МХАТ, узнать 
об истории происхождения челове-
ка у кандидата биологических наук, 
доцента кафедры биологии МГУ Ста-
нислава Дробышевского, поучаство-
вать в мотивационных встречах, по-
лучить навыки работы в соцсетях 
совместно с проектом «ТопБЛОГ» 
АНО «Россия – страна возможно-
стей», принять участие в отчётных 
концертах смены. Самые талантли-
вые и прилежные ученики выступят 
в финале совместно с Московским 
государственным симфоническим 
оркестром. 

В этом году школа проходит в две 
смены – с 9 по 12 и с 13 по 16 июня. 
В её работе примут участие педаго-
ги главных специальных школ и ву-
зов страны, а также ведущие педа-
гоги регионов.

Гала-концерты закрытия смен 
пройдут на сцене ЦКР «Форум» в 
Губкине 12 и 16 июня.

МЫ ВМЕСТЕ
До 5 июля открыта регистра-

ция на международную премию 
«#МЫВМЕСТЕ». Подать заявку на 
неё можно по четырём направле-
ниям: «Волонтёры и НКО», «Биз-
нес», «Медиа», «We are together».

Так, в номинацию «Волонтёры и 
НКО» могут подать проекты белго-
родцы старше 14 лет и представите-
ли некоммерческих общественных 
организаций. Темы следующие: «По-
мощь людям», «Здоровье нации», 
«Страна возможностей», «Культур-
ное наследие», «Комфортный го-
род», «Зелёная страна», «Техноло-
гии для жизни», «Герои среди нас». 
Отметим, что принимаются дей-
ствующие на момент подачи заяв-
ки проекты, их реализация должна 
заканчиваться только в 2022 году.  
Победители получат до 2,5 млн руб- 
лей на проект, обучение в мастер-
ской управления «Сенеж», туристи-
ческий кешбэк до 70 % и др.

Регистрация на премию открыта 
на сайте мывместе.рф. 

Награждение победителей прой-
дёт в декабре на Международном 
форуме #МЫВМЕСТЕ. 
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