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Каждый четверг на Центральной улице в Шаталовке многолюдно. Сюда съезжаются жители со всей округи, 
чтобы сделать покупки на традиционной сельскохозяйственной ярмарке. И так уже на протяжении 20 лет.

Ярмарка  как  праздник

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

НЕ  ЗАБУДЕТ  ЭТОТ  ПОДВИГ  МИР

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

К  новому  сезону  –  новые  площадки
Фонд «Поколение» Андрея Скоча построит 20 спортивно-игровых площадок в 12 муниципалитетах. Три из них 

оборудуют в Губкинском городском округе и ещё три – в Старооскольском. 
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НОВОСТИ ОКРУГА

 МЫ НА СПОРТЕ 
10 апреля в Старом Осколе и Губкине 

состоится первое после перерыва 
массовое мероприятие проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» для любителей спорта – 
праздничное открытие серии уличных 
тренировок. В Старом Осколе празд- 
ничное открытие и первые занятия 
начнутся 10 апреля в 10:00 на стадионе 
«Труд» (0+). 

Приходить нужно сразу в спортивной 
форме. На вводном занятии участников 
ждёт презентация трёх спортивных 
клубов, общая разминка и тестирование 
на текущий уровень физической под- 
готовки. 

Участие бесплатно, единственное 
условие – нужно зарегистрироваться 
на сайте всенаспорт.рф.

СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО 
Жители городского округа направили 

больше 50 заявок для участия в кон-
курсном отборе грантовой программы 
«Стальное дерево». Программа реализу-
ется при поддержке Стойленского ГОКа 
и благотворительного фонда «Милосер-
дие» – социального партнёра НЛМК. В 
заявках представлены проекты, посвя-
щённые сохранению семейных ценно-
стей, популяризации здорового образа 
жизни, организации досуга для детей и 
людей старшего возраста, программам 
по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Лучшие про-
екты определит конкурсная комиссия, в 
состав которой войдут представители 
СГОКа, благотворительного фонда «Ми-
лосердие», администрации округа. Побе-
дители смогут реализовать свои инициа-
тивы в течение шести месяцев, начиная 
с 1 июня. Максимальный размер гранта 
составит 300 тысяч рублей.

ПРИЁМ ПРОКУРОРА 
Прокурор Белгородской области 

Владимир Торговченков провёл личный 
приём старооскольцев. 

От 14 местных жителей поступило 
17 обращений. Вопросы касались 
нарушений законодательства в сфе- 
ре ЖКХ, безопасности дорожного 
движения, несогласия с решениями по 
материалам процессуальных проверок и 
с ходом расследования уголовных дел, 
бездействия органов опеки, полиции, 
местного отделения Федеральной 
службы судебных приставов. Некоторые 
из тех, кто пришёл на приём, жаловались 
сразу по нескольким исполнительным 
производствам.

Вместе с Владимиром Торговченковым 
обращения жителей рассматривал 
старооскольский городской прокурор 
Юрий Димидов. Все жалобы взяты на 
особый контроль.

Выходит
с 1918 года
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Площадки будут пяти ви-
дов: детская комбинирован-
ная (спортивная и игровая), 
комбинированная для детей 
и взрослых (игровая и спор-
тивная и просто спортивная), 
спортивная взрослая (с по-
лем для мини-футбола, ба-
скетбола и волейбола), дет-
ская игровая. Их площадь 

варьируется от 200 до 500 м2. 
На каждой из площадок будет 

травмобезопасное искусствен-
ное покрытие. Резина, исполь-
зуемая для этих целей, изготов-
лена из экологически чистых 
материалов и при нагревании 
на солнце не выделяет непри-
ятного запаха, устойчива к пе-
репадам температуры. Игро-

вое и спортивное оборудование 
произведено в России и также 
отвечает всем стандартам ка-
чества и надёжности. 

– При выборе размещения 
объектов учитывались поже-
лания населения. Площад-
ки будут находиться в пешей 
доступности для жителей ми-
крорайонов. Это очень важ-

но для того, чтобы у людей 
была возможность занимать-
ся спортом на открытом возду-
хе в комфортных условиях, – 
считает Алексей Мирошник, 
помощник депутата Государ-
ственной думы Андрея Скоча.

Ранее при поддержке фонда 
«Поколение» было установле-
но 36 площадок. 

Несмотря на будний день, желающих 
сделать покупки в Шаталовке было не-
мало. Посетителям ярмарки предлагал-
ся широкий выбор колбас, копчёностей, 
кондитерских изделий, овощей и фруктов. 
Здесь же можно было приобрести что-ни-
будь из домашней одежды и обуви. А ещё 
большим спросом пользовался посадоч-
ный материал: лук-севок, семенной кар-
тофель, семена овощей, цветов. На яр-
марочной площади было организовано 
более 20 торговых мест, и уже с утра сюда 

спешили селяне. Галина Москаленко при-
ехала отовариваться из Знаменки. Её при-
везла соседка на своей машине. Женщи-
ны каждую неделю стараются побывать 
на рынке в Шаталовке. 

– Сюда мне удобнее и ближе приезжать, 
чем в Роговатое. Да ещё с подругой на ма-
шине в любое время можно добраться. А 
вот до города далековато и невыгодно. Би-
лет на автобус в одну сторону стоит 115 руб- 
лей, – рассказала в интервью «Путёвке» 
Галина Васильевна. – У нас был раньше 

свой рынок в Знаменке, но его убрали. Те-
перь мы частые покупатели в Шаталовке. 
Сегодня здесь мало машин – обычно при-
парковаться негде, вся площадь продав-
цами занята. Покупаю домой всё самое 
необходимое: рыбу, мясо, овощи. Вот, кол-
басу взяла, масло сливочное здесь хоро-
шее. Начинается посадочный сезон, ещё 
и удобрения для деревьев и кустарников 
приобрела, а также семена цветов. Цены 
здесь на всё приемлемые. Я довольна! 
Ещё к Пасхе приеду обязательно. 

У Армена Саркисяна всегда много покупателей

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Уважаемые читатели! До 15 апреля 
вы можете выписать газету «Путь Ок-
тября» на II полугодие 2021 года по 
наиболее выгодной цене – 564 руб- 
ля 72 копейки. Для льготных катего-
рий граждан стоимость подписки соста-
вит 503 рубля 16 копеек.

Не упустите возможность сэконо-
мить свои деньги! Обычная подпис-
ная цена на II полугодие установ-
лена «Почтой России» в размере 
612 рублей 30 копеек. 
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Работаю  в  удовольствие
Приятно пройтись по улице Луговой в Луганке. Кругом ни соринки – чистота и порядок! И всё это дело рук сотрудницы 

Центра по благоустройству сельских территорий Натальи Калантай. 6 апреля был год, как 35-летняя женщина начала 
работать в Шаталовке. 

Наталью Васильевну мы заприметили ещё 
издали. Она шла вдоль дороги, сосредото-
ченная на своём занятии. Видно было, как 
тщательно молодая женщина в синей спе-
цовке осматривает вокруг себя каждый кусок 
земли: не остался ли где ещё мусор. Весной 
работы прибавилось, к тому же с 1 апреля 
начался месячник по благоустройству. Но 
трудностей Наталья Калантай не боится. 
Она уже с 16 лет начала свою трудовую де-
ятельность. Об этом скромная, улыбчивая 
женщина рассказала нам, остановившись 
для беседы на несколько минут. 

В Шаталовке живёт второй год. После 
отъезда в 2014-м из Лисичанска Луганской 
области её большой семье довелось пожить 
в Омске, Губкине, Старом Осколе, пока су-
пруги не купили дом в селе. 

– У меня много профессий. Отучилась на 
продавца, торговала на рынке, потом рабо-
тала упаковщиком на хладокомбинате в Ки-
еве, была мастером, – рассказывает Ната-
лья Васильевна. – Я рада, что нашла себе 
работу в России. Мне сразу понравилась 
Шаталовка, как только мы сюда приехали. 
Село большое и красивое. Здесь есть всё, 

что нужно для комфортной жизни.
Муж нашей собеседницы Александр устро-

ился трактористом в «Русагро». Сыновья, 
14-летний Никита и 9-летний Андрей, хо-
дят в школу, а пятилетняя Лиза – в детский 
сад. Наталья рада, что смогла найти работу 
на постоянной основе. Ещё в прошлом году 
была сезонным рабочим, потом трудилась 
по срочному договору. 

– Наталья Васильевна обратилась к главе 
администрации городского округа Алексан-
дру Сергиенко с просьбой помочь ей с тру-
доустройством и, по возможности, в нашем 
селе, ведь у неё маленькие дети, – отмечает 
начальник управления Шаталовской сельской 
территории Татьяна Бородина. – Перед но-
вым годом начальник департамента агропро-
мышленного комплекса и развития сельских 
территорий Владимир Нечаев сообщил, что 
нам дают дополнительную штатную едини-
цу. И мы рады, что у нас появился ещё один 
хороший работник. У меня все рабочие мо-
лодцы! Они никогда не сидят без дела. Если 
необходимо выйти в выходной день, относят-
ся с пониманием. 

Уборка мусора, обрезка веток, вырубка клё-
на – это далеко не весь перечень работ, кото-
рые Наталья выполняет наравне с коллега-
ми-мужчинами. Трудится молодая женщина 
вместе с рабочими ЦБСТ Иваном Фоминым, 
Сергеем Часовских, Сергеем Сапроновым и 
трактористом Яковом Анисимовым. С нача-
ла этой недели они приступили к наведению 
порядка на сельских кладбищах в Шаталовке 
и Луганке. Впереди праздник Светлого Хри-
стова Воскресения – Пасха, значит, работы 
у сельских тружеников прибавится. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Наша  «Звёздная  республика»
Пионерский отряд, существовавший в Долгополянской школе с 20-х годов прошлого столетия, после полёта первого 

человека в космос в 1968 году стал носить имя Ю.А. Гагарина. 

 МИХАИЛ Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 9 млрд 
рублей на частичное возмещение за-
трат производителям подсолнечного 
масла и сахара. Зафиксировавшие 
цены компании получат компенса-
ции из расчёта 10 руб. на 1 л масла и 
5 руб. на 1 кг сахара.
 ЧИСЛО лжебанков в России вы-

росло на 20 %, согласно исследова-
нию компании по кибербезопасности 
Bi.zone. С начала года было выявлено 
около 6,5 тысячи сайтов, маскирую-
щихся под настоящие банки.
 СМЕРТНОСТЬ от онкологиче-

ских заболеваний в России снизи-
лась более чем на 1,5 % в 2020 году, 
сообщил министр здравоохранения 
Михаил Мурашко.
 СПРОС на говядину уменьшил-

ся в 2020 году на 3,4 %, по данным 
Россельхозбанка. Это минимальный 
показатель за последние десять лет. 
Предполагается, что в 2021-м говя-
дину будут покупать больше из-за 
увеличения цен на птицу и свинину.
 НА БОРТУ корабля «Союз МС-18» 

с космодрома Байконур стартовала 
65-я экспедиция МКС. Она пробудет 
на орбите 191 день. Кроме того, за-
планировано не менее десяти выхо-
дов в открытый космос.
 ЦЕРЕМОНИЯ открытия Дня па-

мяти жертв и героев Холокоста со-
стоялась на Горе памяти в Иерусали-
ме. Были зажжены шесть факелов в 
память о 6 млн уничтоженных наци-
стами евреев.
 ДЕСЯТКИ людей числятся про-

павшими без вести в результате на-
воднений, паводков и оползней в 
Индонезии. Власти обратились к 
предпринимателям для оказания по-
мощи пострадавшим районам.
 РЯД зарубежных турагентств на-

чали продажу туров, в рамках кото-
рых иностранцы смогут посетить Рос-
сию, чтобы привиться «Спутником V». 
Стоимость составит более 1 500 евро, 
перелёт оплачивается отдельно.
 ВО ВРЕМЯ прогулки по горам в 

Северной Каролине турист сорвал-
ся с высоты 300 метров и выжил. 
Спасатели работали шесть часов. К 
счастью, мужчина получил незначи-
тельные травмы, сообщает газета The 
Independent.
 В ИНДИИ из-за скопления ру-

чейников ухудшилась видимость на 
шоссе и возникли пробки. Эти насе-
комые обитают вблизи водоёмов, со-
бираются стаями и прилетают на ос-
вещённые участки дорог.
 В МЕКСИКЕ кандидат в депу-

таты залез в гроб во время встречи с 
избирателями, изображая «смерть» 
города. Политик заявил, что в случае, 
если не сдержит предвыборных обе-
щаний, его могут похоронить заживо.
  СОТРУДНИКИ Белгородской 

таможни при досмотре гражда-
нина Украины обнаружили у него 
12 пластиковых контейнеров с чёрной 
икрой без маркировки и докумен-
тации. В результате продукцию за-
держали и отправили на экспертизу.
 В ТАИЛАНДЕ сотрудник поли-

ции обнаружил у себя дома спящего 
незнакомца. Тот признался, что при-
шёл с целью ограбления, но решил от-
дохнуть и заснул. Теперь ему грозит 
тюремный срок за проникновение в 
чужую собственность.
  ЗООЛОГИ пришли к выводу, 

что некоторые животные способны 
создавать собственную культуру и 
передавать традиции потомкам. К 
примеру, в заповеднике в Замбии у 
шимпанзе появился модный тренд – 
носить травинку за ухом. Первой это 
сделала самка Джулия, а остальные 
приматы повторили за ней. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Я достаточно зарабатываю. Голодать 
начинаю всего лишь за три дня до 
зарплаты.

В конце 70-х годов в школу пио- 
нервожатой пришла работать Та-
тьяна Николаевна Монакова, кото-
рая и возглавила отряд. После 1992 
года детская организация сменила 
название на «Союз юных». А уже 
в Монаковской школе с 1999 года 
свою деятельность начала дет-
ская организация «Звёздная ре-
спублика», которая вернулась к 
теме космоса. Татьяна Николаевна 
являлась бессменным её руково-
дителем до 2015 года. Четвёртый 
год школьную организацию воз-

главляет учитель русского языка 
и литературы, педагог-организа-
тор Ирина  Монакова. 

– Юрий Гагарин – наш кумир. 
Его портрет, пусть и немного вы-
цветший от времени, как и в да-
лёких 90-х, продолжает украшать 
штаб-квартиру детской органи-
зации «Звёздная республика 
РДШ», которая по давней тра-
диции имеет девиз «Зажги свою 
звезду!», – рассказала нам Ири-
на Александровна. – Наша ор-
ганизация работает по четырём 

направлениям: информационно- 
медийное, военно-патриотиче-
ское, личностное развитие и граж-
данская ответственность. Этот год 
особенный для всей страны. Мы 
отмечаем 60-летие первого полё-
та человека в космос. Цикл празд-
ничных мероприятий стартовал в 
Монаковской школе ещё в янва-
ре: мы проводили конкурсы рисун-
ков, поэтические чтения, выставку 
поделок «Космическое путеше-
ствие», организовали просмотр 
фильма о жизни и подвиге Юрия 

Алексеевича Гагарина. 
В преддверии празднования 

круглой даты активисты «Звёзд-
ной республики» – а это 160 ре-
бят – провели фотофлешмоб 
#Поехали и #Русскийкосмос. 

12 апреля во всей школе прой-
дут классные часы, посвящённые 
60-летию первого полёта челове-
ка в космос.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено 

Ириной Монаковой 

Ирина Монакова (в центре) с шестиклассникамиАктивистки «Звёздной республики»

Н.В. Калантай
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Ярмарка  как  праздник
НОВОСТИСОЦКУЛЬТБЫТ
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25 %

Окончание. Начало на 1 стр.

Начальник управления Шата-
ловской сельской территории Та-
тьяна Бородина отмечает, что с 
наступлением тёплого времени 
года торговцев становится боль-
ше. Со своим товаром в село едут 
из Старого Оскола, Чернянки и 
Воронежской области. Да и сами 
местные жители выходят на ры-
нок: торгуют излишками яиц, мо-
локом, творогом, выращенными 
на огороде овощами. 

– О предстоящих ярмарках ре-
гулярно информирует «Имуще-
ственный центр». Все жители 
заранее осведомлены и едут к 
нам из Солдатского, Нагольно-
го, Крутого, Глушковки, Влади-
мировки, Знаменки, – сказала 
Татьяна Бородина. – Со сле-
дующей недели ассортимент 
на рынке станет более разно-
образным. На продажу приве- 
зут молодняк сельскохозяйствен-
ной птицы. Хочется отметить, что 

наша ярмарка с каждым годом 
развивается, и это радует. 

Посевной лук по 130 рублей и 
картофель по 28–30 рублей за ки-
лограмм привёз на продажу из 
Истобного Воронежской области 
Владимир Прищеп. Расстояние 
до Шаталовки в 55 километров 
мужчина преодолевает каждую 
весну.

– Торгую выращенными на сво-
ём участке овощными культурами. 
Они предназначены для посадки. 
У меня дома целый гектар земли, 
на котором занимаюсь овощевод-
ством, – рассказал нам Владимир 
Анатольевич. – Бывает, на рынок 
в Воронеж выезжаю или в Рого-
ватое, но зимой нигде не торгую. 
Сюда с марта по май езжу. Сейчас 
продаю красный и жёлтый лук-се-
вок. Люди берут его охотно. 

Большая часть торговцев, ко-
нечно же, из Старого Оскола. Ин-
дивидуальный предприниматель 
Армен Саркисян свою продукцию 
в Шаталовку возит 20 лет. У него 

всегда в наличии свежие фрукты, 
овощи, зелень. В широком ассор-
тименте представлены и посев-
ные культуры. Говорит, что знает 
всех своих постоянных покупа-
телей и их предпочтения, кто за 
чем приходит. 

– Я здесь уже своим человеком 
стал. Никогда на продукцию люди 
не жаловались. Если что-то им не-
обходимо дополнительно, обяза-
тельно привожу в следующий раз, – 
отметил Армен Саркисян. 

Вот и в этот день на сельской 
ярмарке житель Владимировки 
Игорь Холодов обратился к про-
давцу с просьбой привезти семен-
ной картофель. В руках мужчина 
держал целый пакет только что 
купленного лука. 

– Когда на четверг у меня выпа-
дает выходной, приезжаю сюда на 
рынок. И всегда отовариваюсь у 
Армена. У него хороший ассорти-
мент. И сам он человек общитель-
ный, предложит ещё что-нибудь 
купить. Так что с пустыми руками 

домой не уезжаю, – с улыбкой от-
мечает Игорь Евгеньевич. 

За свежими яблочками на ры-
нок зашла фармацевт шаталов-
ской аптеки Татьяна Коротких. В 
селе женщина живёт и работа-
ет уже 42 года. А родом она из 
Котово. 

– Каждый четверг прихожу за 
продуктами. Взяла печенье к чаю, 
сыр – ну очень он здесь вкусный! – 
рассказывает о своих покупках Та-
тьяна Александровна. – Ярмарка 
для нас – как праздник. Народу 
собирается много. Не только про-
дукты и вещи можно купить, но 
и мебелью здесь торгуют. Выбор 
разнообразный, на любой вкус и 
цены приемлемые. Всем доволь-
ны. А ещё больше радуемся, ког-
да здесь выступают городские и 
местные творческие коллективы. 

Завсегдатаем на сельскохозяй-
ственной ярмарке стал и Леонид 
Новиков из Знаменки. Мы встре-
тили Леонида Нефёдовича у при-
лавка с колбасными изделиями. 
На вопрос, как ему торговля, по-
ставил оценку «отлично». А с Вик-
тором Григорьевичем из Гринёвки 
мы познакомились возле торго-
вой точки индивидуального пред-
принимателя Марии Неделиной. 
Мужчина выбирал искусственные 
цветы к великому православному 
празднику Пасхи. Очевидно, что 
каждый сельский житель нашёл 
для себя на ярмарке всё необхо-
димое. Привезённая продавцами 
продукция пришлась покупателям 
по вкусу и разлеталась на ура. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

У Марии Неделиной шла торговля цветами... ...а у Владимира Прищепы – семенным луком

По четвергам здесь пусто не бывает

Прошло уже шестьдесят лет,
Когда майор Юрий Гагарин
Смог удивить весь белый свет,
Шагнув в космические дали.

Поднялся в небо на шестьсот километров,
С космическою скоростью летал.
Там нет воздуха, а значит, нет и ветра,
Но, как дрова, горит любой металл.

Парень смоленский деревенский
Прославил свой родимый край,
Прославил наш Союз Советский –
Он первым космонавтом стал.

Он первый в мире видел шар земной
Из космоса, из корабля «Восток»,
И стал для всех космический герой,
Хотя и сделал лишь один виток.

Пробил дорогу людям к звёздам
Наш первый в мире космонавт.
Хотя был небольшого роста,
Но выше всех на свете стал.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Василий МОНАКОВ,
с. Монаково

К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ГАГАРИНА

Взошла звезда, да нет – взлетела
Весенней раннею порой.
Мать представленья не имела,
Что её сын будет герой.

Пройдут года, пройдут столетья,
Но не забудет этот подвиг мир.
И счастлив я, что жил в такое время –
Ведь Юра был ровесником моим.

ДИКТАНТ
О КОСМОСЕ

11 апреля в стране пройдёт пер-
вый Всероссийский космический 
диктант. Участвовать в акции мо-
жет любой желающий – нужен 
лишь доступ к интернету.

Диктант включает 30 вопросов из 
разных сфер: о биографии космонав-
тов, жизни и работе на орбите, об ис-
следовании планет. Ответить на каж-
дый из них нужно за одну минуту. 
Организаторы говорят, что по слож-
ности вопросы составляли для участ-
ников от 12 лет.

Основное мероприятие пройдёт в 
центре «Космонавтика и авиация» 
на ВДНХ, оттуда проведут прямую 
трансляцию. Вопросы озвучат извест-
ные космонавты и деятели культуры. 
Начало – в 10:00.

Белгородцы смогут участвовать в 
диктанте онлайн. Для этого нужно 
зайти на одну из площадок, откуда 
проведут трансляцию: сайт выстав-
ки, центра «Космонавтика и авиа-
ция» или в группу #ВКосмосе соцсети 
«ВКонтакте». Затем нужно перед на-
чалом акции указать свои контактные 
данные, ответить на вопросы диктан-
та и нажать «Отправить».

Всего будет 100 победителей, они 
получат подарки от «Роскосмоса». 

ФЕРМЕРЫ 
И РЫНОК 

Во вторник в Белгородской об-
ласти проходил всероссийский 
бизнес-форум, посвящённый во-
просам реализации фермерской 
продукции и обеспечения населе-
ния качественными здоровыми 
продуктами, сообщил в соцсетях 
руководитель региона Вячеслав 
Гладков. 

В нашей области работают почти 
6 тысяч хозяйств, в том числе 217 ко- 
оперативов. Только за предыду-
щий год ими произведено 1,3 млн 
тонн продукции на общую сумму 
20,7 млрд рублей. Проблема реали-
зации их продукции отчасти решает-
ся благодаря организации ярмарок. 
В этом году запланировано не ме-
нее трёх тысяч ярмарочных меропри-
ятий с привлечением крестьянских 
фермерских и личных подсобных хо-
зяйств не только нашей области, но 
и соседних регионов.

ОБЕСПЕЧАТ 
ИНТЕРНЕТОМ 

Более тысячи базовых стан-
ций для обеспечения интернетом 
разместят в малых населённых 
пунктах, рассказал заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко. 

Устранение цифрового нера-
венства происходит в рамках нац- 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Власти обес- 
печат интернетом жителей на всей 
территории страны, включая самые 
удалённые её уголки, к 2030 году. 
Первый вице-губернатор Евгений 
Мирошников рассказал, что Белго-
родская область также продолжает 
устанавливать базовые станции мо-
бильных операторов по региональ-
ной программе. Они возводятся для 
решения проблемы интернета в сё-
лах и малых городах. Так, в этом году 
обеспечат связью около 45 тысяч жи-
телей области.

Читайте больше 
новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru
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      РЕКЛАМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вернули  дыхание

Ветерану труда и труженику тыла из Голофеевки Николаю Ивановичу Безрукову исполнилось 90 лет. Юбилей 
уважаемый в селе долгожитель отметил 4 апреля. 

Работе  возраст  не  помеха
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Как сообщает пресс-служба правительства Белгородской области, в одном из ковид-госпиталей региона медики сумели 
вылечить пациента с коронавирусной инфекцией, у которого было диагностировано 100-процентное поражение лёгких. 

Реклама

Реклама

25 %

ОВНЫ Чтобы добиться успеха в 
профессиональной сфере, проана-
лизируйте ситуацию и постарайтесь 
держать под контролем свои эмоции. 
Возможны весьма привлекательные 
предложения о карьерном росте.   

ТЕЛЬЦЫ  Признание заслуг дело-
выми партнёрами и друзьями окажет-
ся для вас приятным сюрпризом. Вы 
сможете взглянуть на многие вещи 
по-новому и увидеть то, что раньше 
не замечали.

БЛИЗНЕЦЫ Появится шанс добить-
ся успеха в деловой и финансовой 
сферах. Не откладывайте важные 
решения на потом, беритесь за них 
сразу. Позитивный взгляд на мир по-
зволит с лёгкостью справиться с са-
мыми сложными задачами.

РАКИ  На встрече с руководством в 
начале недели постарайтесь доступно 
раскрыть свои идеи и вашу инициа-
тиву обязательно поддержат. Огра-
ничения в средствах могут огорчить, 
но не переживайте, всё изменится к 

ГОРОСКОП
12 – 18 апреля

лучшему. Вероятна премия или пе-
ремена работы на более престижную.  

ЛЬВЫ Для вас наступает время, 
когда можно активно отдохнуть и с 
удовольствием поработать. Энергия 
бьёт ключом, поэтому вам многое бу-
дет удаваться. Попытайтесь меньше 
говорить и больше слушать.     

ДЕВЫ  Основное внимание уделите 
финансовой сфере, от вашего про-
фессионального мастерства будет за-
висеть настроение и карьерный рост в 
ближайшем будущем. В четверг на вас 
попытаются взвалить дополнительную 
работу или чужие обязанности. 

ВЕСЫ  Неделя обещает эмоцио-
нальный всплеск, энергию, здоровье и 
успех. В среду любое дело будет уда-
ваться, а мечты могут осуществиться, 
если при этом не ущемлять интересы 
других людей. 

СКОРПИОНЫ Вероятны позитив-
ные изменения в работе и значитель-
ное улучшение финансового положе-
ния. Вас ждут выгодные проекты и 
большая прибыль. Так что у вас будет 
возможность купить подарки близким 
людям. 

СТРЕЛЬЦЫ   На этой неделе осо-
бенно ярко проявится ваша целе- 
устремлённость. Легко будут реализо-

вываться творческие замыслы, как в 
индивидуальной, так и и коллективной 
работе. Результативными окажутся 
дальние поездки и командировки. 

КОЗЕРОГИ  От вас потребуются 
стойкость и терпение. Будьте откры-
ты для перемен, не отказывайтесь от 
новых возможностей. Ваши трудовые 
подвиги не останутся незамеченными, 
вы добьётесь одобрения руководства. 
Не соглашайтесь на заманчивые пред-
ложения и лёгкие деньги, возможен 
обман или разочарование. 

ВОДОЛЕИ Неделя будет продук-
тивной и насыщенной разнообраз-
ными событиями. Вам предстоят 
важные встречи и напряжённые пе-
реговоры. Чем активнее, подвижнее 
и гибче вы окажетесь, тем большего 
сумеете добиться. Частью работы 
можете поделиться с коллегами. Дру-
зья и близкие окажутся неплохими 
советчиками. 

РЫБЫ  Результаты работы смогут 
вас порадовать и доставить мораль-
ное и материальное удовлетворение. 
Однако постарайтесь не выяснять от-
ношения с деловыми партнёрами и не 
спорить с начальством. Воздержитесь 
от публичных выступлений, держите 
свои идеи и планы при себе. 

УСТАНОВКА кондиционеров.
РЕМОНТ холодильного 

оборудования, стиральных 
машин. 8-909-207-16-82

Ре
кл

ам
а

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

ДОСТАВКА сыпучих 
строительных материалов 

от 1 до 15 т.  8-920-553-30-07

Ре
кл

ам
а

Со значимым событием его по-
здравили начальник управления 
Казачанской сельской террито-
рии Людмила Дягилева и земле-
устроитель Нина Глуховченко, 
которая давно знакома со своим 
односельчанином. Юбиляру вру-
чили письмо от президента РФ и 
памятные подарки. 

Николай Иванович родом из 
Казачка. Всю жизнь ветеран тру-
дился: работал на голофеевском 
свеклоприёмном пункте, был ме-
ханизатором, бригадиром. Он и 
сейчас не сидит без дела. Несмо-
тря на преклонный возраст, сам 
сажает огород. По словам Нины 
Владимировны, бросать обраба-
тывать землю долгожитель и не 
собирается. 

– Он радушный и гостепри-
имный хозяин. Всегда радуется 
приходу односельчан, с удоволь-
ствием общается с людьми, много 
рассказывает о себе и своей жиз-
ни, – сказала нашей газете Нина 
Глуховченко. 

Николай Безруков много лет 

живёт один. Мужчина похоронил 
свою жену и дочь. Навестить лю-
бимого дедушку из города приез-
жает внучка Виктория со своей до-
черью. Родных Николай Иванович 
ждёт с нетерпением. 

Сегодня, 10 апреля, свой юби-
лей отмечает ветеран труда, тру-
женица тыла Клавдия Даниловна 
Селезнёва. Коренной жительнице 
Нагольного исполняется 90 лет. 
Всю жизнь женщина проработа-
ла в совхозе разнорабочей. Жи-
вёт одна, родных нет. За бабуш-
кой ухаживает соседка. С круглой 
датой именинницу поздравит на-
чальник Крутовского отдела Горо-
дищенской сельской территории 
Светлана Дорохина. Клавдии Да-
ниловне передадут от управления 
соцзащиты населения памятный 
адрес президента РФ и подарок. 

От нашей редакции желаем 
именинникам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, сил и бодро-
сти духа.

 Елена РОВЕНСКИХ

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г. 

Полный пакет документов. 
Рассмотрим любые договорные
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию. 
Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11 Ре
кл

ам
а

11 АПРЕЛЯ 
День +12 
Ночь +8 
Давление 758 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь

ПОГОДА

Пожилой мужчина находился в больнице 
более двух месяцев, причём 40 суток был в 
реанимации, где его жизнь поддерживалась 
с использованием аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. 

– Пациент был очень сложным. При посту-
плении сразу был диагностирован COVID-19 
четвёртой степени тяжести. Он прошёл все 
этапы дыхательной недостаточности – от про-

стой маски до полного замещения дыхатель-
ной функции. Преодолел много различных 
осложнений, которые вызывает коронави-
русная инфекция. Но нам удалось победить 
болезнь, – цитируют заведующего отделе-
нием № 2 анестезиологии и реанимации 2-й 
городской больницы Белгорода Александра 
Анацкого на сайте правительства региона. 

Врач также отметил, что победить болезнь 

пациенту помог психологический настрой – 
мужчина стойко переносил недуг, боролся с 
болезнью, стремился выздороветь и вернуть-
ся к семье. Кстати, в день выписки белгород-
цу исполнилось 70 лет. Теперь ему предстоит 
длительная неврологическая и физическая 
реабилитация под наблюдением врачей. В 
настоящее время он ещё не в состоянии са-
мостоятельно ходить.

Н.И. Безруков и Л.Г. Дягилева


	001
	002
	003
	004

