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Быть  дороге  в  Менжулюк 
Александр Сергиенко провёл в Роговатом выездной приём граждан по личным вопросам.

ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

С КРУГЛОЙ ДАТОЙ 
Жительнице Незнамова Анне Капито-

новне Шияновой 15 февраля исполни-
лось 95 лет. С круглой датой именинницу 
поздравили заместитель Совета ветера-
нов округа Михаил Некрасов и начальник 
управления сельской территории Вита-
лий Маняхин. Они пожелали труженице 
тыла, ветерану труда крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Передали поздра-
вительный адрес президента РФ и по-
дарки от Совета ветеранов и управле-
ния соцзащиты населения. 

Сегодня, 16 февраля, 90-летие отме-
чает Людмила Григорьевна Титова из 
Архангельского. 

НАЙТИ РАБОТУ 
На территории Шаталовской сельской 

администрации 18 февраля будет ра-
ботать мобильный консультационный 
пункт Центра занятости населения. В 
этот день можно проконсультировать-
ся по вопросам назначения пособия по 
безработице, узнать об условиях полу-
чения новой специальности и повыше-
ния профессионального уровня. Специа- 
листы ЦЗН окажут местным жителям ква-
лифицированную помощь и содействие 
в трудоустройстве. Начало работы мо-
бильного пункта в 11:30. Телефон для 
справок: 8 (4725) 44-40-90. 

АФГАНСКИЙ ВЕТЕР 
XXV юбилейный Международный фе-

стиваль-конкурс солдатской и военно-па-
триотической песни «Афганский ветер» 
пройдёт в онлайн-формате. За четверть 
века в нём приняли участие около пя-
ти тысяч исполнителей не только Рос-
сии, но и зарубежья. В этот раз встреча 
единомышленников вынужденно пере-
несена в интернет. После подведения 
итогов 20 февраля состоится гала-кон-
церт – тоже онлайн. Чтобы узнать, кто 
станет обладателем гран-при, надо бу-
дет посмотреть трансляцию на страни-
це «ВКонтакте» в группе ЦМИ или на 
ютуб-канале «ЦМИ Старый Оскол». 

БЕЗ ОГНЯ 
В Доме культуры Сорокинской тер-

ритории инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Старооскольскому городскому 
округу Дмитрий Михин провёл беседу 
с жителями села. Речь шла о соблю-
дении правил пожарной безопасности 
в отопительный период, а также в ве-
сенне-летнее время.

Дмитрий Сергеевич привёл конкрет-
ные примеры небрежного обращения 
с огнём, призвал селян неукоснитель-
но следовать правилам пожарной без-
опасности, чтобы избежать возгораний, 
и ответил на вопросы сорокинцев. 

Пенсионерка Галина Николаевна Же-
глова живёт одна в своём доме на улице 
Приовражной. Зданию почти семьдесят 
лет. Оно давно обветшало и требует хо-
зяйской руки. Пенсии на то, чтобы сделать 
ремонт, пожилой женщине, по её словам, 
не хватает. В надежде на помощь она при-
шла на личный приём, который 10 фев-
раля в сельском ДК провёл глава адми-
нистрации округа Александр Сергиенко. 

Участие во встрече также принимали 
начальник департамента агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий Владимир Нечаев и началь-
ник управления Роговатовской сельской 
территории Анатолий Кузнецов. Записа-
лись 13 человек. Без записи к руководи-
телю нашей территории обратились ещё 
три человека. Приняли всех. В текущем 
году это был первый приём в сёлах округа.

– Родные, близкие есть? – поинтересо-
вался Александр Николаевич у женщины. – 
Они помочь вам не могут?

– Здесь никого нет, – ответила Галина 
Николаевна. – Сын в Губкине живёт, на 
работу только что устроился. Купить стро-
ительные материалы я не в состоянии – 
сейчас всё дорого. Нужен цемент, щебень, 
полы в доме провалились, крыльцо разва-
лилось. Когда позволяло здоровье, дела-
ла ремонт. Сейчас уже не могу. 

– Деньги из бюджета на эти цели мы вы-
делить не можем, – сказал Александр Сер-
гиенко. – Но, думаю, выход есть. В мае 
мы планируем начать ремонт школы и бу-

дем просить подрядчика, чтобы помог вам 
стройматериалами. Но и сын не должен 
оставаться в стороне, оказать поддержку – 
его святой долг. 

Галина Ченцова пожаловалась на то, что 
на улице Мичурина от дома № 27 до дома 
47 и от дома 22 до дома 46 низкое напря-
жение в сети, также отсутствует уличное 
освещение. 

– Мы не раз обращались с этой пробле-
мой к энергетикам, – рассказала Галина 
Петровна. – Коллективное обращение в 
Белгородэнергосбыт писали. – Получили 
ответ, что работы проведены. Но всё оста-
лось по-прежнему: холодильники, телеви-
зоры и стиральные машины не можем ис-
пользовать. 

 Александр Сергиенко поручил заняться 
проблемой Владимиру Нечаеву совмест-
но с заместителем главы администрации 
по ЖКХ Игорем Щепиным. 

– Люди платят за услугу, и они должны 
получать её, – отметил Александр Никола-
евич. – Из-за низкого напряжения из строя 
выходит бытовая техника. Это безобразие 
надо прекращать. И с освещением, думаю, 
вопрос решим.

 С просьбой отремонтировать участок 
автодороги со стороны въезда из Шата-
ловки, от стелы до пересечения с улицей 
Владимира Ленина, – а это 900 метров – 
обратилась Марина Синица. По её сло-
вам, там также необходимо обустроить 
тротуар и освещение.

– Я этот участок дороги хорошо знаю, – 

сказал Александр Сергиенко, – она об-
ластного значения, и средства на ремонт 
выделяются из регионального бюджета. 
Мы включали его в план. Но коррективы 
внесла пандемия. В текущем году поста-
раемся участок реконструировать. Это ка-
сается и строительства тротуара – сдела-
ем там, где он необходим. Отмечу, что все 
отремонтированные дороги освещаются в 
границах населённого пункта. 

Марина Дмитриевна также попросила 
содействия в решении ещё одного вопро-
са. На улице Мичурина живут четыре мно-
годетных семьи, школьный автобус забира-
ет детей с перекрёстка, так как автобусной 
остановки нет. А это опасно.

– Чтобы внести в дислокацию опреде-
лённые элементы обустройства, существу-
ют требования и нормативы. Их в обяза-
тельном порядке надо согласовывать с 
ГИБДД. Мы поработаем над этим вопро-
сом, – ответил Александр Сергиенко. 

На улице Советской 26 домовладений, 
проживает 33 человека. В засушливую по-
году воды в колодцах нет. Живут здесь в 
основном пенсионеры, имеющие приуса-
дебные участки, выращивают животных и 
птицу. От их имени с просьбой сделать во-
допровод обратилась Валентина Фомина. 
Требуется проложить 1 200 метров труб.

 – В этом году водопровод обязатель-
но будет, – коротко ответил Александр 
Сергиенко. – Мы включили его в план 
и строительство обязательно прокон-
тролируем. 3

Уважаемые 
старооскольцы! 
Второго марта с 11 до 12 часов началь-

ник УМВД России по г. Старому Оско-
лу Алексей Нестеров в редакции нашей 
газеты ответит на вопросы жителей округа 
по телефону прямой линии.

Вопросы, касающиеся деятельности поли-
ции, вы можете предварительно задавать по 
телефонам: 44-22-42, 44-22-52,  а также присы-
лать на электронную почту: zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой линии будет ра-
ботать телефон 44-30-90.

Приём граждан в редакции по личным вопро-
сам  в связи с пандемией проводиться не будет!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Вы  пали  в  далёком  Афгане…

ОФИЦИАЛЬНО

Торжественный митинг в день 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся 15 февраля у памят-
ного знака бойцам, погибшим в локальных военных конфликтах.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сертификат  в  подтверждение

Склонили головы в минуту молчания вои-
ны-интернационалисты в память о своих од-
нополчанах, не вернувшихся с чужой земли. 
Этим утром кровь в жилах стыла не только 
от крепкого мороза, но и от скорби.

За 10 лет в военном конфликте на террито-
рии Республики Афганистан службу прошли 
620 тысяч военнослужащих, из них более 
двух тысяч старооскольцев. 186 уроженцев 
Старого Оскола удостоены орденов Красной 

Звезды, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР», медалей «За боевые заслу-
ги» и других высоких наград.

– После Великой Отечественной именно 
война в Афганистане считается самой крово-
пролитной, – подчеркнул заместитель началь-
ника департамента по социальному развитию 
администрации округа Михаил Глеков. – 
Более 14 тысяч наших сверстников не вер-
нулось с той страшной войны. А сколько 

добра сделали для жителей Афганистана 
советские воины! Построили школы, боль-
ницы, дороги… Более полутора миллиона 
советских и российских солдат участвовали 
в локальных военных конфликтах. Свыше 
25 тысяч человек погибли в горячих точках. 
Это наша история, которую мы не должны 
забывать.

– Вечная память отдавшим жизнь на служ-
бе Отечеству бойцам! 32 года назад наши во-
ины ушли из Афганистана, достойно выпол-
нив свой служебный долг. В Старом Осколе 
проживает 40 семей тех ребят, которые не 
вернулись из различных боевых точек. Мы о 
них будем помнить всегда, – сказал Сергей 
Богунов, кавалер ордена Красной Звезды, 
председатель Старооскольской обществен-
ной организации инвалидов и ветеранов вой- 
ны в Афганистане и Чечне.

Приветствовал участников митинга воен-
ный комиссар города Старый Оскол и Ста-
рооскольского района, подполковник Виктор 
Анисимов. Он подчеркнул, что и сегодня бо-
лее 600 старооскольцев проходят военную 
службу в рядах Вооружённых сил России как 
срочную, так и по контракту в различных угол-
ках нашей страны и за её пределами.

В память обо всех бойцах, погибших в ло-
кальных военных конфликтах, Виктор Викто-
рович объявил минуту молчания. Участники 
митинга возложили цветы и венки к памятнику.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

В нашем округе, как и по всей стране продолжается массовая вакцинация от коронави-
руса.  К первым числам февраля вторым компонентом «Спутником V»  привились около 
500 человек, а также мы с дочерью Валерией.

После введения первого ком-
понента прививки я поделилась 
впечатлением об этом в соцсе-
тях, посыпались вопросы. Узна-
ла, что некоторые мои знакомые 
очень боятся вакцинации. Кто-то 
насмотрелся сомнительных ро-
ликов во всемирной паутине, где 
призывают прививку не делать. 
Вот люди и попадаются на удоч-
ку. Но большинство моих знако-
мых всё же понимают важность 
вакцинации, боятся только по-
бочных эффектов. А тот, кто пе-
ренёс COVID, не сомневается в 
её необходимости. 

Одна знакомая написала: «Что 
такое коронавирус, знаю не пона-
слышке. Переболела очень тяже-
ло, с трудом выкарабкалась. В 
октябре лежала 25 дней в боль-
нице. Температура 39,5, пораже-
ние лёгких – 65 %, резко падала 
сатурация. Выздоровела, но до 
сих пор есть отголоски болезни. 
Не дай бог всё это ещё раз пере-
жить. Всем родным и знакомым 
советую привиться, чтобы не ис-
пытать того, что мне довелось».

Для нашей семьи вопрос при-
виваться или нет не стоял. Сра-
зу же, как появилась возможность, 
записались на процедуру. 27 ян-
варя получили второй компонент 
вакцины там же, где и первый, – 
в поликлинике № 2 Староосколь-
ской окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского.

Желающих на этот раз было 
больше, чем в первый раз, на 
зимних каникулах. На входе де-
вушка-медик измерила темпера-
туру, предложила заполнить «Ан-
кету пациента». И опять всё по 
той же схеме: после вниматель-
ного осмотра врача – в прививоч-

ный кабинет. Одна ампула вакци-
ны рассчитана на пять человек, 
наша группа почти та же, что и в 
первый раз. Особенно выделял-
ся словоохотливый мужчина из 
Лапыгино. Он к тому же оказал-
ся настоящим джентльменом – 
пропустил всех женщин, хотя был 
первым в нашей пятёрке. Рас-
сказывал, что никаких побочек 
у него не было. Перенёс первую 
вакцинацию хорошо. То же самое 
говорила и 71-летняя женщина, 
которую на первую прививку при-
водила дочь. 

Укол совершенно безболезнен-
но сделала приветливая и добро-
желательная медсестра Галина 
Воронкова. Рассказала, что мно-
го вакцинировалось работников 
ОЭМК, приезжают к ним жители 
из других районов. Приходят и 
люди преклонного возраста. Са-
мой старшей – 80 лет. Она сказа-
ла, что хочется ещё пожить, по-
этому и решилась на прививку.

Происходили во время вакци-
нации и комичные случаи. Моя 
знакомая рассказала, что одна 
дама, увидев упаковку от вакци-
ны с надписью «Гам-КОВИД-Вак», 
стала возмущаться. Дескать, по-
чему это в других городах России 
делают прививки «Спутником V», 
а в Осколе каким-то гам-ковидом. 
Скандальной женщине объясни-
ли, что это одно и то же, она успо-
коилась. К сожалению, есть ка-
тегория людей, которые во всём 
выискивают только плохое. Но это 
так, к слову.

От знакомых я слышала, что 
вторая вакцина более болезнен-
ная, чем первая. Поднимается 
температура, появляется озноб. 
Заранее настраивалась на это. 

Но со мной ничего подобного не 
произошло. Ни я, ни дочь не ис-
пытывали особого дискомфорта, 
разве что лёгкую слабость и сон-
ливость. Так же, как после пер-
вой, заполняли дневник наблю-
дений за своим самочувствием 
на портале госуслуг. Там же че-
рез несколько дней после фи-
нишной вакцинации появился 
сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 с QR-ко-
дом, мы его распечатали. Кстати, 
заполнение дневника не влияет 
на выдачу сертификата. 

Со слов медиков, антитела к 
коронавирусу вырабатываются 
через 21 день после вакцинации 
вторым компонентом. 

Среди пользователей социаль-
ных сетей бытует мнение, что те, 
кто делает прививку от коронави-
руса, – подопытные. Своё мнение 
на этот счёт высказала в интер-
вью корреспонденту телевиде-
ния ОЭМК главный врач Старо-
оскольской окружной больницы 
Светлана Немцева. Она кате-
горически не согласна с таким 
утверждением. Отметила, что тот, 
кто привился, выбрал спокойную 
жизнь и отсутствие страха перед 
коварной болезнью. А на другой 
чаше весов – тяжёлое заболева-
ние и реанимация. Каждый сам 
выбирает то, что считает нужным.

Но, отказавшись от вакцина-
ции в период пандемии, человек 
рискует не только заразиться, но 
и стать опасным для своих близ-
ких. Сделав прививку, мы тем са-
мым проявляем заботу не толь-
ко о себе, но и об окружающих 
нас людях.

 Валентина ПАЮСОВА

КАДРОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

15 февраля Вячеслав Гладков со-
общил о назначении исполняющим 
обязанности первого заместите-
ля губернатора Белгородской об-
ласти Евгения Мирошникова. Он 
будет совмещать этот пост с долж-
ностью главы департамента циф-
рового развития.

Евгений Мирошников окончил 
БГТУ им. Шухова, имеет степень кан-
дидата технических наук, занимает 
должность начальника регионально-
го департамента цифрового развития 
с 2018 года. С 2016-го по 2018-й был 
заместителем руководителя адми- 
нистрации губернатора Белгород-
ской области – начальником управ-
ления информационных техно-
логий и связи. До этого, с 2007 по 
2016 год, возглавлял областные 
IT-компании. Компания ФИТ («Фа-
брика информационных техноло-
гий»), созданная при его участии, 
выполняет различные IT-проекты, 
включая создание крупных IT-сер-
висов и онлайн-площадок.

В этот же день назначен главой адми- 
нистрации губернатора Белгород-
ской области Алексей Семенихин, 
который работал с Вячеславом Глад-
ковым в правительстве Севастополя. 

Алексей Юрьевич окончил Рос-
сийскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова по специальности 
«финансы и кредит». Работал в бан-
ке, Министерстве регионального раз-
вития РФ, Федеральном агентстве по 
обустройству государственной гра-
ницы РФ, Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ. Является кан-
дидатом экономических наук.

  РОСПОТРЕБНАДЗОР и ВОЗ 
приступили к созданию Российско-
го научно-исследовательского про-
тивочумного института «Микроб», 
который поможет осуществлять под-
готовку к пандемиям и обучение ко-
манд быстрого реагирования. 
 СИЛЬНЫЕ морозы в течение не-

дели ожидаются в европейской части 
России. По данным Гидрометцентра, 
днём температура будет около –15 оС, 
а ночью может снижаться до –26 оС.
 ПРОЕКТ космического комплек-

са, направленного на защиту Земли 
от падающих космических тел, раз-
рабатывается российскими учёны-
ми. Ракета-носитель будет достав-
лять на околоземную орбиту до семи 
тонн груза, время её межполётного 
обслуживания – 24 часа. 
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Японии 

поручил создать должность мини-
стра по борьбе с одиночеством и 
изоляцией из-за роста числа самоу-
бийств среди женщин во время пан-
демии. Этим займётся министр, так-
же курирующий вопрос борьбы со 
снижением рождаемости. 
  НА ЮГЕ Египта обнаружена 

древнейшая пивоварня эпохи фа-
раона, правившего около пяти ты-
сяч лет назад. Она была построена 
для проведения погребальных риту-
алов. На заводе производилось свы-
ше 22 тысяч литров пива из ячменя 
или пшеницы и фиников. 
  В ВЯЗЬМЕ прошла церемо-

ния захоронения в братской могиле 
останков 120 русских и французских 
солдат, воевавших под Смоленском в 
1812 году. В ней приняли участие по-
томок принцев Мюратов, представи-
тель дома Романовых, а также на-
следники Михаила Кутузова.
 СНЕГОПАДЫ, волны и штор-

мовой ветер преобразили мая-
ки, мосты и набережные на севе-
ро-востоке США. Несмотря на холод, 
посмотреть и сфотографировать ле-
дяные скульптуры пришло множе-
ство людей. 
 ЧИСЛО пострадавших в резуль-

тате землетрясения магнитудой 7,3 
в Японии достигло 150 человек. По 
официальным данным, погибших 
нет. Около 950 тысяч домохозяйств 
остались без электричества, сейчас 
его подача восстановлена.
 В ЧЕХИИ любители альпиниз-

ма, чтобы превратить скалу в глыбу 
льда, перекачивали воду из реки и 
обливали камни. Теперь спортсме-
ны оттачивают мастерство восхож-
дения в связках. 
 КОНДИТЕР из Германии пред-

лагает покупателям собственный на-
бор «лекарств». На витрине – кули-
нарные шприцы с разными видами 
«вакцин» со вкусом ананаса, шоко-
лада, варенья и джемов, а также пон-
чики, которым можно сделать слад-
кую «прививку». 
 ПЕРВАЯ свадьба в небе состоя-

лась в России в День всех влюблён-
ных. Новобрачные выиграли билеты 
на спецрейс из Москвы и обратно с 
остановкой на фуршет в Калуге и ре-
шили расписаться в воздухе. Борт-
проводница объявила молодых лю-
дей мужем и женой, после чего они 
обменялись кольцами.
 ФЕРМЕР из Квебека вырастил 

самую большую в мире репу весом 
29 кг. Она занесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 
 НОВЫЙ вид ринхозавров от-

крыли в Аргентине. Это травоядная 
рептилия Elorhynchus carrolli, жив-
шая 230 млн лет назад. Туловище 
сходно по строению с современны-
ми пресмыкающимися.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Купил квартиру с технологией «Ум-
ный дом», пока был на работе, она 
эмигрировала из России.

Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ НОВОСТИ

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Победитель  конкурса  «Ростки  будущего»

Быть  дороге  в  Менжулюк 
Окончание. Начало на 1 стр.

С аналогичным вопросом обратился Нико-
лай Парасухин с улицы Пионерской. Там тре-
буется проложить водопровод протяжённо-
стью 450 метров. И здесь будет вода. 

 У Галины Малаховой двое малолетних де-
тей. Семья живёт на детские пособия. Жен-
щина рассказала, что обращалась в некото-
рые организации в поисках работы, но там 
ей отказали. 

– Постараемся вам помочь. Но просьба – 
нас не подводить,– сказал глава администра-
ции округа.

Оказать помощь в подключении газа и по-
гасить задолженность за голубое топливо по-
просила мама пяти несовершеннолетних де-
тей Анастасия Смехнова. Сумма составляет 
23 тысячи рублей. Газовщики также требуют 
деньги за подключение и за счётчик. В доме 
холодно – приходится печку топить дровами – 
с этим помогает администрация сельской тер-
ритории. По словам Анастасии Смехновой, 
несколько раз в день ей приходится отправ-
ляться в неблизкий путь за водой, хотя водо-
провод находится рядом с домом.

– Мечтаем, чтобы у нас в доме были газ, 
вода и тепло,– поделилась Анастасия Пав-
ловна. – Печка тоже почти вся разрушена. А 
малышей надо купать, и стирать тоже надо. 
Помогите. 

– На приёме, который проходил в 2019 году, 
мы беседовали с вашей мамой, подписывали 
с ней график погашения долгов, – напомнил 

Александр Николаевич. – Вам оказывали по-
мощь в оплате. Тогда же и газ подключили. И 
опять у вас задолженность образовалась. Мы 
вновь постараемся помочь, но попрошу вас не 
накапливать больше долгов и вовремя опла-
чивать коммунальные услуги. 

Эльвира Верещак обратилась за содействи-
ем в оборудовании борцовского зала, в кото-
ром могли бы заниматься дети. Есть человек, 
который может организовать секцию по воль-
ной борьбе. 

Александр Сергиенко рассказал, что в те-
кущем году планируется капитальный ремонт 
Роговатовской школы – поступало много об-
ращений граждан. Для учащихся создадут 
все условия, в том числе для занятий воль-
ной борьбой.

У Юлии Харитоновой 10 детей, включая семь 
приёмных. Чтобы куда-то поехать с семьёй, ну-
жен транспорт. Она попросила оказать содей-
ствие в его приобретении. 

– Мы подготовим письма руководителям на-
ших предприятий с просьбой помочь, – ска-
зал глава администрации округа.– Думаю, 
они не откажут. 

О проблемах жителей самого дальнего на-
селённого пункта округа хутора Менжулюк мы 
не раз рассказывали на страницах нашей га-
зеты. Речь также шла о строительстве дороги. 
С этим вопросом записалась Раиса Пенькова. 
Но прийти на приём в этот день она не смог-
ла. Несмотря на это, Александр Сергиенко со-
общил приятную для хуторян новость: в теку-
щем году из бюджета округа будут выделены 

средства для строительства дороги в хутор. 
Василий Воронков пожаловался на то, что 

ему и другим сельчанам арендатор запретил 
ловить рыбу в пруду Дмитриевские Вершки. 

– В своё время плотину прорвало, мы её 
восстановили, закупили рыбу и запустили в 
пруд, – говорил, не скрывая эмоций, Василий 
Фёдорович. – Потом здесь сделали экологи-
ческую плотину, чтобы люди могли купаться. А 
сейчас нас не пускают! Нам нужен обществен-
ный пруд, чтобы мы рыбу ловили.

– По договору с арендатором местные жите-
ли имеют право ловить рыбу в пруду на удоч-
ку, – подчеркнул Александр Сергиенко. – Са-
моуправство надо пресечь, с этим вопросом 
я обязательно разберусь. 

В ходе личного приёма граждан глава 
администрации округа также подробно ответил 
на вопросы сельских жителей, которые каса-
лись освещения улиц, вырубки деревьев, вы-
воза ТКО и другие. Взял под свой контроль си-
туацию с местным дошкольным учреждением, 
которое требует ремонта. Он также сообщил, 
что в текущем году в Роговатом планируется 
строительство пожарного депо, по инициати-
ве руководителя группы компаний «Славянка», 
депутата областной Думы Сергея Гусева будет 
отремонтирован памятник погибшим воинам. 

В интервью журналистам Александр Нико-
лаевич отметил, что такие встречи людям нуж-
ны – село находится в пятидесяти километрах 
от города. Преодолевать такой путь пожилым 
гражданам проблематично.

– Мы должны ехать к людям, а не они к 
нам, – подчеркнул Александр Сергиенко. 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора

4 февраля в рамках образовательной инициативы группа компаний «РусАгро» провела всероссийский конкурс «Ростки 
будущего» в дистанционном формате. Юные агрогении из 10 школ шести регионов России собрались у своих компьюте-
ров для защиты проектов и исследовательских работ по четырём номинациям: растениеводство, животноводство, меха-
низация сельского хозяйства и технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Экспертами по оценке проектов 
были преподаватели Курской ГСХА, 
Мичуринского ГАУ, сотрудники «Рус- 
Агро», департаментов образования 
Белгородской и Саратовской обла-
стей и Приморского края. Из сотен 
присланных работ только двенад-
цать смогли дойти до финала, их 
авторы выступили онлайн и защи-
тили свои проекты.

В номинации «Растениеводство» 
ученица 10 класса Ивановской сред-
ней школы Виктория Ченцова пред-
ставила исследовательскую работу 
на тему «Продуктивные и техноло-
гические качества опытных гибри-
дов кукурузы на зерно». Вика два 
года проводила исследование на 
школьном учебно-опытном участ-
ке по заданию компании Мaisadour. 
Были испытаны гибриды кукурузы 
на зерно МАС-25.Ф, МАС-23.К, МАС-
20.Ф, МАС-15.Т, МАС-12.Р и МАС-
10.А по сравнению с опытным ги-
бридом «Белогорье 280МВ».

Исследование мы проводили по 
10 показателям, определяли дли-
ну вегетационного периода, высо-
ту растений, количество початков 
на одном растении, число рядков 
зерна в початке и зёрен в рядке, то-
варность, влажность зерна, массу 
1 000 семян, урожайность зерна и 
экономическую эффективность ис-
следования.

Исходя из результатов, получен-
ных в течение двух лет сортоиспы-
тания, мы рекомендуем выращивать 
в нашем регионе гибриды кукурузы 
МАС-23.К, МАС-20.Ф и МАС-15.Т как 
высокопродуктивные и дающие вы-
сокий экономический эффект.

По результатам защиты проектов 
Виктория Ченцова заняла первое 
место и получила от ГК «РусАгро» 
диплом победителя и ценные призы.

 Василий ЧЕНЦОВ,
 педагог дополнительного

 образования Ивановской СОШ

НА ЛЫЖНЕ
13 февраля прошла 39-я гонка 

«Лыжня России – 2021». 
Для Белгородской области она 

стала юбилейной, десятой по счёту. 
Проходили соревнования на вело-
лыжероллерной трассе «Олимпия» 
в Белгороде и в губкинской «Лесной 
сказке». Трасса под Губкиным счита-
ется одной из лучших в области. Там 
было четыре дистанции разной дли-
ны для лыжников всех возрастов. На 
старт вышло около тысячи человек. 

С ЛЮБОВЬЮ 
В СЕРДЦЕ

В Старом Осколе прошёл конкурс 
изобразительного и прикладного 
творчества «Ручейки памяти», по-
свящённый новомученикам и ис-
поведникам российским. 

Сотрудники Дома-музея священно-
мученика Онуфрия (Гагалюка), архи-
епископа Курского, первого епископа 
Старооскольского, впервые органи-
зовали такой масштабный конкурс. 
В нём приняли участие воспитанни-
ки детских садов, ученики общеобра-
зовательных и детских художествен-
ных школ. Всего были представлены 
122 работы, среди авторов которых 
определили девять победителей и 
34 призёра. Подведение итогов со-
стоялось 8 февраля в православной 
гимназии. 

ЮНЫЕ 
АНИМАТОРЫ

В Незнамовской ЦКР подходит 
к завершению проект «Создание 
цикла короткометражных мульт- 
фильмов «Душевные сказки» в 
рамках грантового конкурса пре-
зидента РФ. 

В ходе реализации проекта под-
ростки учатся самостоятельно соз-
давать анимационные фильмы. 
Школьники уже сделали две рабо-
ты: «Планета Земля» и «Какая обувь 
самая нужная?». Для съёмок ребята 
изготовили пластилиновых героев 
и теперь занимаются процессом их 
оживления. В сказке «Планета Земля» 
все фигуры плоскостные. Их просто 
перемещали по синему фону «вселен-
ной» и фотографировали каждое но-
вое положение. Для этого было сдела-
но 747 кадров. В мультфильме «Какая 
обувь самая нужная?» диалоги вели 
между собой объёмные объекты: сан-
далии, кроссовки, тапочки, сапоги и 
валенки. 

Сейчас подростки активно зани-
маются созданием мультипликаци-
онного фильма «Равнодушие», где в 
небольшой нарисованной квартире 
главные действующие герои любят 
пить чай, но при этом часто забыва-
ют отключать чайник. 

Совсем скоро детская анимация 
будет смонтирована и представлена 
на странице Незнамовского ЦКР 
«ВКонтакте». 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

В Песчанской  модельной библио- 
теке 14 февраля состоялась позна-
вательно-игровая программа «Ин-
тернет и безопасность». 

Заведующая  Ирина Пулина прове-
ла обзор книг «Мир безопасного ин-
тернета» и познакомила участников 
с основными правилами поведения в 
современной информационной сре-
де. Ребята участвовали в интерактив-
ной игре-викторине «Я и безопасный 
интернет». Учились правильно рабо-
тать в виртуальном пространстве и в 
доступной стихотворной форме по-
знакомились с правилами поведе-
ния в сети.
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НОВОСТИЮБИЛЕЙ

Залог  счастья  и  прочности
Поздравления с бриллиантовой свадьбой от родных и близких, сотрудников сельской администрации и Старооскольского 

ЗАГСа принимали 12 февраля Валентина Васильевна и Николай Иванович Емельяновы из Котово. В этот день 60 лет 
назад они стали мужем и женой. Начальник управления ЗАГС Светлана Резниченко вручила юбилярам Почётную грамоту 
от главы администрации городского округа Александра Сергиенко. «Путёвка» побывала у пары долгожителей накануне этого 
памятного дня, чтобы узнать секреты их семейного счастья.

Въехав в село, мы спросили 
у случайной прохожей, как про- 
ехать на улицу Котовского. Жен-
щина лишь пожала плечами. Но, 
узнав, что ищем супругов Еме-
льяновых, тут же расказала, как 
к ним добраться. «Бриллианто-
вых» юбиляров в Котово, наверно, 
знают все. Они очень уважаемые 
в селе люди. Каждый из супругов 
достоин отдельной статьи.

Валентина Васильевна явля-
ется заслуженным зоотехником 
СССР, возглавляла Котовский 
сельсовет, была депутатом рай-
онного Совета депутатов. 

Николай Иванович – Учитель с 
большой буквы, педагог почти с 
50-летним стажем. Сельских ре-
бят учил автоделу и географии. 
У обоих супругов десятки трудо-
вых наград.

– Познакомились мы с Никола-
ем в клубе на танцах в 1958 году. 
Он в то время шофёром в колхозе 
работал, а я – секретарём в сель-
совете. Мне нравилось, что Коля 
честный, скромный, работящий, 
да к тому же непьющий и некуря-
щий. Как такого не полюбить! Два 
года мы с ним встречались, при-
сматривались друг к другу пре-
жде чем пожениться, – расска-
зывает хозяйка дома. – Свадьба 
у нас была шумная, родни-то мно-
го! Мы же оба родом из Котово.

– А мне Валюша понравилась 
тем, что весёлая и общительная, – 
говорит Николай Иванович. – 
Симпатичная, доброжелатель-
ная, душевная. С уважением от-
носились к ней на работе, подруги 
ценили. Валентина меня сразу за-
цепила. Она так задорно плясала! 
И я ни разу не пожалел, что иду 
рядом с ней по жизни.

Поженившись, супруги не 
только вили семейное гнёздыш-
ко, но и учились. Валентина по-
лучила профессию ветеринара 
в Острогожском техникуме, ста-
ла работать зоотехником в кол-
хозе «Ленинский». Поступила в 
Воронежский сельхозинститут, 
но окончить вуз не довелось: 
после четвёртого курса в семье 
уже было трое детей. Садиков 
в то время в колхозе не было, 
надо самой смотреть за ребя-
тишками. Но полученных зна-
ний хватило, чтобы стать на-

стоящим корифеем зоотехники. 
А Николай Иванович в шофёр-

ском деле был настоящим асом, 
поэтому и пригласили его в Ко-
товскую среднюю школу вести 
машиноведение. Начал учитель-
ствовать в 1962 году. Это дело 
пришлось по душе, взялся за него 
с энтузиазмом. Создал в школе 
лучший в районе кабинет по ав-
тоделу. Перенимать опыт к нему 
приезжали со всей области. И 
сам учитель совершенствовался 
в профессии. Окончил автодорож-
ный техникум, а затем и Воронеж-
ский государственный пединсти-
тут. До 2010 года вёл автодело 
и географию. Занимался обще-
ственной работой. Всегда на хо-
рошем счету. За это время в шко-
ле сменилось девять директоров, 
и со всеми находил общий язык. 

– Мне довелось работать с за-
мечательными людьми, помо-
гавшими мне в педагогической 
деятельности! – с благодарно-
стью говорит хозяин дома. – Это 
завуч Георгий Порфирьевич Ту-
линов, который и посоветовал 
окончить вуз. Очень благодарен 
я ему за это. Добрым настав-
ником была директор Анна Ми-
трофановна Сотникова. Многих 
педагогов можно назвать! Кол-
лектив у нас был сплочённый. 
Я всегда с удовольствием шёл 
на работу и с радостью возвра-
щался домой, где ждала люби-

мая, любящая и заботливая су-
пруга, счастливые дети.

На вопрос, что главное в семей-
ной жизни, Николай Иванович, не 
задумываясь, отвечает:

– Любовь, взаимопонимание, 
уважение! А ещё необходимо смо-
треть с супругой в одном направ-
лении. Иметь одинаковое мнение 
по важным вопросам. Все реше-
ния в семье мы принимаем сооб-
ща, будь то крупная покупка или 
ремонт. Вместе построили дом с 
гаражом, купили автомобиль. И 
работали всегда честно, никаких 
претензий со стороны руководства 
к нам не было. Я и после выхода на 
пенсию ещё восемь лет трудился 
на предприятии «Пассажирское». 

Валентина Васильевна соглас-Вместе в молодости...

...и сейчас

ВЗЯЛА 
БРОНЗУ

Спортсмены из Старого Оско-
ла вернулись с первенства России 
по лёгкой атлетике в помещении. 
Соревнования среди юниоров до 
20 лет проходили в Смоленске. 

В борьбу с лучшими легкоатлета-
ми страны вступили двое воспитан-
ников спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1: Анна Загорулько 
(тройной прыжок) и Антон Анисимов 
(прыжки в длину). 17-летняя Анна по-
казала блестящий результат: в луч-
шей финальной попытке она улетела 
на 12,83 м и стала бронзовым призё-
ром соревнований. Девушка уступи-
ла лишь один сантиметр обладатель-
нице серебряной награды, причём в 
четырёх из шести попыток была луч-
ше соперницы. Анна является канди-
датом в мастера спорта, рекордсмен-
кой города Старый Оскол в тройном 
прыжке среди девушек и входит в 
юношеский состав сборной России 
по лёгкой атлетике. Тренирует спор-
тсменку Луиза Прокофьева.

РАБОТЫ 
МНОГО

Более полусотни аварийных де-
ревьев предстоит ликвидировать 
работникам Зеленстроя на Песчан-
ской сельской территории. 

К валке клёна, елей, дуба, берёзы, 
тополя и каштанов специалисты при-
ступили уже в понедельник. За неде-
лю они планируют убрать аварийные 
деревья на придомовых территори-
ях местных жителей в Песчанке, Ни-
колаевке и Новосёловке. А также от 
разросшейся поросли будут расчи-
щены участки и улицы, идущие вдоль 
автодороги. В первый же рабочий 
день бригада под руководством ма-
стера Вячеслава Масловского выру-
била шесть деревьев. Информацией 
с «Путёвкой» поделилась замести-
тель начальника управления Пес-
чанской сельской территории Еле-
на Алексеева. 

СПАСИБО, 
ЗЕЛЕНСТРОЙ

Организованно и слаженно тру-
дились на прошедшей неделе две 
бригады Зеленстроя на Обуховской 
территории. Они убрали 77 ста- 
рых, ветхих деревьев, которые 
представляли угрозу для селян.

– Наши жители остались доволь-
ны работой коллективов Зеленстроя. 
Слаженно трудились по уничтоже-
нию опасных деревьев бригады под 
руководством Вячеслава Владими-
ровича Масловского и Екатерины 
Владимировны Горожанкиной, – рас-
сказала «Путёвке» заместитель на-
чальник управления Ольга Двуре-
кова. – Работы велись в Обуховке на 
улицах Садовой, Полевой, в переул-
ках Школьном и Луговом.

Силами местных уборщиков тер-
ритории недавно была очищена от 
поросли и мусора берёзовая посадка 
между улицами Полевой и Садовой.

на с супругом. Приходится только 
удивляться, как эта милая хруп-
кая женщина умудрялась и дом с 
большим подсобным хозяйством 
вести, и детей воспитывать, и тру-
диться так, что присвоили звание 
«Заслуженный зоотехник СССР», 
да ещё и общественную работу 
выполнять! 13 лет возглавляла 
местный Совет ветеранов. Разве 
могла бы со всем этим справить-
ся, не будь рядом надёжного пле-
ча супруга?

Когда после 26 лет работы на 
ферме уходила на заслуженный 
отдых, администрация колхоза в 
знак благодарности за самоотвер-
женный труд подарила ей корову. 
Очень в семье любили эту бурёнку.

Семейные радости
Спрашиваем у супругов, что 

их сейчас больше всего радует в 
жизни. Отвечают одновременно: 
«Дети, четыре внука, правнук!». 
Николай Иванович с гордостью 
рассказывает: 

– У старшего сына Александра 
свой строительный бизнес в Ко-
строме. Он два вуза окончил. Ин-
женер-конструктор по производ-
ству двигателей для космических 
кораблей. Средняя дочь Ирина – 
выпускница Белгородского педин-
ститута. Начальником отдела в об-
ластном управлении соцзащиты 
работает. А самый младший наш 
Игорь – инженер газовой службы 

в Старом Осколе. 
Радуемся, что дети и внуки по-

стоянно звонят, здоровьем инте-
ресуются, помогают, навещают. 

Мы с женой счастливые люди. 
Вырастили замечательных детей. 
Воспитывали их личным приме-
ром. Раньше имели большое под-
собное хозяйство: огромный са-
рай с живностью, три огорода. 
Всю работу вместе делали, дети 
трудолюбивыми выросли, такие 
же и внуки. А ещё они наши еди-
номышленники. В конце ноября 
прошлого года в семье произошло 
очень важное событие: мы полу-
чили ответ на вопрос, мучивший 
нас не один десяток лет.

Николай Иванович рассказал, 
что всю жизнь пытался узнать о 
судьбе отца, который в войну про-
пал без вести. Куда только не об-
ращался! Всё без толку. Решил 
написать в журнал «ЗОЖ», где 
есть специальная рубрика по по-
иску мест захоронения погибших 
во время войны солдат. И удача 
улыбнулась! Пришло письмо от 
Узакбая Пангереевича Куваны-
шева, энтузиаста-общественника, 
который по воле сердца взял на 
себя благородную миссию.

– Открыв конверт, я не мог сдер-
жать слёз, – эмоционально рас-
сказывает Николай Иванович. – В 
нём – копии военных документов, 
послужной список отца и многое 
другое, включая фото мемориала, 
где он похоронен. Из письма узна-
ли, что рядовой 543-й мотострел-
ковой бригады Иван Филиппович 
Емельянов не дожил до Великой 
Победы всего15 дней. При штур-
ме Кёнигсберга был тяжело ра-
нен, попал в госпиталь, там проле-
жал пять дней и умер. Похоронен в 
братской могиле в посёлке Озерки 
Гвардейского района Калининград-
ской области. Там покоятся более 
шестисот советских воинов.

Хозяин дома, тяжело вздохнув, 
добавил: 

– Нас просили прислать фото-
графию папы. Она будет хранить-
ся в московском храме Вооружён-
ных Сил. Вся наша семья гордится 
отцом. А Узакбай Куванышев стал 
для нас прямо-таки родным чело-
веком. Как же мы ему благодарны!

У каждого из супругов есть люби-
мое хобби. Валентина Васильевна – 
знатная рукодельница. Особенно 
нравится ей вышивка бисером. 
Хозяйка продемонстрировала не-
сколько своих работ, в числе ко-
торых икона «Святое семейство». 

Любимое занятие её супруга – 
чтение. Очень нравятся книги из 
серии «Жизнь замечательных лю-
дей», а особенно – «История Рос-
сии от Рюриковичей до Путина».

Емельяновы и сейчас живут ин-
тересной жизнью. Им так же, как 
в юности, хорошо друг с другом. 
Любовь, которая пришла к ним 
более шестидесяти лет назад, с 
годами стала только крепче. Она 
как бриллиант – символ счастья 
и прочности. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

17 ФЕВРАЛЯ 
День –15, ночь –17 

Давление 751 мм рт. ст. 
Пасмурно
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