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Новая книга нашего земляка Ивана Халеева вышла из печати. Её можно найти в библиотеках округа.

В небольшую книжку «Невыдуманные 
истории» вошли очерки, рассказы и пове-
сти о жителях села Роговатого, откуда ро-
дом автор. Всё, о чём повествует краевед 
и писатель  Иван Халеев, произошло на са-
мом деле. Он бережно собирал эти исто-
рии в течение  долгого времени. Особенно 
много интересного услышал, когда подби-
рал материал для фотокниги «Село Рого-
ватое и роговатовцы в объективе ХХ века». 
Но поскольку она была задумана как сбор-
ник исторических фотографий, то место для 
текста не планировали.

– Мне всегда хотелось собрать под одной 
обложкой рассказы моих земляков, – ска-

зал нашей газете Иван Сергеевич. – Они 
отражают их жизнь, интересы, радости и 
беды. Эта информация исчезает навсег-
да, когда люди умирают. И молодое поко-
ление растёт, не зная многого о родном 
крае и о предках. 

В книге отражены разные периоды жиз-
ни Роговатого: Гражданская война, раз-
руха после неё, предвоенное и после-
военное время. Она написана живым и 
образным языком, когда читаешь, то в 
воображении возникают давно прошед-
шие события и люди, которые жили мно-
го лет назад.

«Невыдуманные истории» изданы не-

большим тиражом – 100 экземпляров. По-
ловину суммы выделил профсоюзный коми-
тет Оскольского электрометаллургического 
комбината имени А.А. Угарова, а вторую по-
могли набрать друзья и односельчане. Из-
дание иллюстрировали старооскольские 
художники Дмитрий Мазуренко, Ирина Га-
ляуова и Рената Филимонова. 

В прошлом году компания «Металлоин-
вест» оказала помощь в переиздании кни-
ги Ивана Халеева «Село Роговатое и рого-
ватовцы в объективе XX века». 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Истории  о  Роговатом

Дорогие металлурги! 
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

18 июля – День металлурга
Уважаемые металлурги, горняки, ветераны 

горно-металлургической отрасли!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днём металлурга! 

Старый Оскол можно с уверенностью назвать 
одним из символов современной металлургической 
промышленности России. Почти каждый житель 
городского округа имеет прямое или косвенное 
отношение к металлургии. Эта почётная профес- 
сия – дело трудолюбивых, сильных, стойких духом 
людей, которые знают секреты работы с металлом 
и сложные технологии производства. Благодаря 
им бьётся стальное сердце Белгородской области.

Ваши производственные успехи стали прочной 
основой стабильности и благополучия для тысяч 
старооскольских семей. Спасибо вам за любовь к 
профессии, добросовестный труд, неравнодушное 
отношение к жизни округа!

Отдельные слова благодарности – ветеранам, 
трудовым династиям горняков и металлургов за 
сохранение и приумножение профессиональных 
традиций и передачу их молодому поколению. 

От всей души желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях и дальнейшей плодотворной 
работы на благо родного края!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли Белгородчины!

Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с профессиональным 
праздником! А Стойленский ГОК – 

ещё и с 60-летним юбилеем!
Без вашего почётного, требующего высокой 

самоотдачи труда невозможно представить Бел-
городскую область. И это закономерно, ведь 
история становления региона, судьбы многих 
его жителей неразрывно связаны с развитием 
горно-металлургической отрасли. Для тысяч мо-
лодых людей, прибывших сюда по комсомоль-
скому призыву в 60–70-х годах прошлого века 
на стройки будущих металлургических гиган-
тов, белгородская земля стала второй родиной. 
Сегодня здесь работают целые трудовые дина-
стии первопроходцев КМА, а наши предприя-
тия по праву являются флагманами горно-ме-
таллургического комплекса России. 

Настоящие достижения Белгородской области 
во многом являются результатом добросовестной, 
самоотверженной работы всех поколений метал-
лургов. Благодаря вам от десятилетия к десяти-
летию вместе с производственными успехами 
качественно менялась социальная инфраструк-
тура региона. В настоящее время доля горно-ме-
таллургического комплекса в промышленном 
производстве области превышает 38 %, а объ-
ём отгруженной продукции составляет более 
370 млрд рублей. Продолжается реализация мас-
штабных инвестиционных проектов, внедряются 
цифровые технологии, наращивается экспортный 
потенциал продукции. Самой высокой оценки 
заслуживает социально ориентированная поли-
тика руководства металлургических компаний, 
нацеленная на поддержку работников предпри-
ятий, активное участие в благотворительной де-
ятельности и во всестороннем воспитании де-
тей и молодёжи, большой вклад в устойчивое 
развитие территорий. 

От имени всех жителей области благодарю 
вас за высокий профессионализм, силу духа, вы-
держку и мужество, верность избранному делу. 
Новых вам трудовых свершений, крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья! 

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Металлургия – дело сильных и мудрых людей. Состояться, ре-
ализовать себя и стать настоящим профессионалом в этой от-
расли промышленности дано далеко не каждому. Пройти путь 

настоящего металлурга может толь-
ко тот, кто в самой сложной ситуации 
готов взять на себя ответственность 
за принятие решения, кто умеет ра-
ботать в команде, кто хорошо знает 
производство и искренне любит эту 
уважаемую и нелёгкую профессию.
 В компании «Металлоинвест» ра-

ботают профессионалы, преданные своему делу люди, ко-
торым по силам успешно реализовать все намеченные пла-
ны. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и процветания! С Днём металлурга!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы

Алексей КУШНАРЁВ,
управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Добро пожаловать 
за покупками!
Уважаемые старооскольцы 

и гости нашего города! 
Приглашаем вас на межрайонную 

ярмарку-распродажу продовольствен-
ных товаров, сельхозпродукции и су-
вениров, которая состоится 24 июля 
с 09:00 до 15:00 на внутреннем 
дворе торгового центра «Славянский» 
по улице Ленина, 22. В ярмарке-рас-
продаже примут участие не только 
товаропроизводители продукции го-
родского округа, но и всех районов 
Белгородской области.
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Будет  храм  в  селе
За минувшую неделю глава администрации округа провёл несколько личных приёмов граждан, один из них – в Те-

реховском Доме культуры. Местных жителей волнует установка остановочных павильонов и фонарей, ремонт дорог 
и безопасность.

Антон Ковалев попросил ока-
зать содействие в подготовке и 
выдаче разрешительной докумен-
тации на строительство храма Ар-
хистратига Михаила в селе Кото-
во, к нему присоединился будущий 
настоятель церкви отец Павел. 
Закладной камень этого храма 
был освящён 15 июля 2007 го- 
да митрополитом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном. В сен-
тябре 2007 года вырыт котлован, 
летом 2012-го залита подушка 
под фундамент, в июле 2015-го 
выведен цокольный этаж. Но по-
том дело остановилось. И вот сей-
час деньги появились, есть спон-
сор, строители, и даже завезли 
кирпич. Можно продолжать клад-
ку, но вот загвоздка – старая раз-
решительная документация по-
теряла силу.

– Дам поручение архитектуре. 
Укладывайте кирпич, а парал-
лельно оформляйте документы, – 
напутствовал Александр Серги-
енко.

В Котовской школе нужно уте-
плить стены и заменить окна на 
пластиковые, о чём сказала жи-
тельница села Оксана Новицкая. 
Александр Николаевич считает, 
что это делать надо, но в целом 
требуется выполнить капиталь-
ный ремонт учебного учреждения, 
озеленить территорию, построить 
ограждение… Работы запланиро-
ваны на 2022 год.

Нужно строительство тротуаров 
до центра Котово (детского сада и 
школы), на улице Солнечной. Жи-
тель Олег Мухин заявил о необ-
ходимости новой дороги по улице 
Советской. На приёме заверили, 

что все эти проблемы будут реше-
ны, тротуарная дорожка по центру 
села длиной 1 470 метров внесена 
в программу строительства и ре-
конструкции, Советская включена 
в перечень автомобильных дорог, 
нуждающихся в строительстве. 

Единственное, что выполнить 
будет проблемно – это установка 
КНС на улицах Берёзовой, Садо-
вой и Весенней, о чём просят жи-
тели. Когда-то дома здесь были 
оснащены централизованными во-
допроводом, канализацией, кото-
рые стояли на балансе совхоза 
«Ленинский». Затем водопровод 
передали в МУП «ОЖКХ», а ка-
нализационная система осталась 
бесхозной. На улице Берёзовой 
расположены ФАП, продуктовый 
магазин, детский сад «Облачко». 
Как пояснил начальник управле-
ния Котовской сельской террито-
рии Александр Рудаков, вопрос 
частично решён по инициативе жи-
телей: они скидываются и зака-
зывают ассенизаторскую машину. 
Однако частное водоотведение не 
представляется возможным, пото-
му что линии водопровода, газо-
провода и телефонной связи про-
ходят на расстоянии от одного до 
двух метров от фундаментов до-
мов, а по Берёзовой канализаци-
онные трубы находятся за домами 
через огороды. Александр Серги-
енко пояснил, что строительство 
современной КНС обойдётся в 
астрономическую сумму, в дан-
ном случае рациональнее будет 
популярная в сельской местности 
и районах ИЖС система септиков.

Не останется в стороне и Те-
рехово. Его жительницы Людми-

ла Корпан и Евгения Приходько 
попросили построить дорогу по 
улице Камышовой, благоустро-
ить остановку с заездным карма-
ном и наладить дополнительное 
освещение. Сейчас там грунтов-
ка длиной 848 метров. Жителей 
заверили, что строительство этой 
дороги запланировано и будет ре-
ализовано по мере финансирова-
ния. Благоустройство имеющей-
ся остановки частично провели в 
сентябре 2017 года, была прове-
дена подготовка к строительству 
новой на противоположной сторо-
не улицы, расчищена площадка 
от сухих деревьев и кустарника. 
На улице установлено семь фона-
рей, и все в рабочем состоянии. 
По мере реализации программы 
благоустройства будет сделано 
дополнительное освещение. 

Целый пакет проблем выложи-
ла жительница хутора Ильины 
Клавдия Симоненко. Она считает, 
что не продумана установка до-
рожных знаков, ограничивающих 
скорость движения транспорта на 
улице Лесной. По её мнению, они 
стоят не там, где надо, не видны 
за деревьями, и многочисленные 
машины несутся, не замечая их. 
Дорога, идущая по хутору, постро-
енная в 1984 году, нуждается в ре-
монте. Около дендропарка необ-
ходим остановочный павильон. А 
сам дендропарк давно не обнов-
лялся. Раньше за ним ухаживал 
«Зеленстрой», и там был порядок, 
а теперь это поручено областному 
лесничеству. Клавдия Симоненко 
предлагает передать парк обрат-
но в «Зеленстрой». Также что-то 
нужно делать с брошенными до-

мами, нужна детская площадка. 
Затронула она и проблему отло-
ва бродячих животных.

– Собаки всех замучили, при-
езжающие постоянно оставляют 
на хуторе своих питомцев, подки-
дывают щенков, – рассказывает 
Клавдия Тимофеевна. 

Надо отдать должное сельской 
администрации – по мере накопле-
ния заявок от жителей организует-
ся отлов собак силами СГМПО КХ. 
За этот год было восемь выездов, 
отловлено 34 бездомных живот-
ных, однако проблема остаётся. 

Александр Сергиенко взял на 
карандаш все вопросы, затрону-
тые заявительницей. 

– Остановочный комплекс сде-
лаем, по дендропарку готовим 
письмо с целью передачи его в 
муниципальное подчинение, по 
собакам – поручение СГМПО КХ, 
детскую площадку поставим, опре-
деляйтесь с местом. В этом году в 
сёлах будет установлена 51 пло-
щадка. У нас есть программа по 
брошенным домам, около 250 та-
ких зданий в округе снесли за три 
года, дойдёт очередь и до хутора, – 
сообщил он.

– Деревья, заслоняющие до-
рожные знаки, спилим, – добавил 
начальник департамента агропро-
мышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Влади-
мир Нечаев.

Все поступившие в ходе приё-
ма вопросы глава администрации 
взял на контроль.

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора и пресс-

службы администрации

  В СИБИРИ сотрудница поли-
ции едва не застрелилась при сда-
че оружия. В распространённом в 
сети видео видно, что женщина чуть 
не получила пулю, нажав на спуско-
вой крючок, когда патрон оставался 
в патроннике.
  В ГЕРМАНИИ из-за мощного 

потопа погибли семь человек, более 
50 пропали без вести. Сильные лив-
ни обрушились на страну 12 июля из-
за циклона «Бернд».
 ЗИМЫ в России могут потеплеть 

на три–пять градусов через 30 лет в 
связи с глобальным потеплением, что 
сделает их «европейскими», заявил 
научный руководитель Гидрометцент- 
ра Роман Вильфанд.
 МЧС России подготовило про-

ект постановления Правительства, 
разрешающий разводить костры и 
сжигать мусор на дачных участках.
  ДЕЛО о внесении поддель-

ных сертификатов о вакцинации на 
Госуслуги возбудили в Москве. Ранее 
столичная полиция пресекла попыт-
ки продажи медотводов от прививки, 
у задержанного при себе было обна-
ружено 20 сертификатов.
 СЛУЧАЙ заражения высокопа-

тогенным птичьим гриппом зареги-
стрирован на юго-западе Китая. Вла-
сти провинции Сычуань заявили, что 
риск крупномасштабной эпидемии 
«очень низок».
 ТАТЬЯНУ Догилеву выписали из 

больницы после перенесённого коро-
навируса. Ранее она рассказала, по-
чему заразилась, несмотря на вакци-
нацию. По её словам, после прививки 
она «посчитала, что совершенно не-
уязвима, и потеряла осторожность».
 В КАЗАХСТАНЕ решили постро-

ить морг с фитнес-залом для медпер-
сонала. Также предусмотрят каби-
неты для отдыха и психологической 
разгрузки. В последнем по смете 
должны быть музыкальный центр, 
домашний кинотеатр и диваны.
 ПРОКУРАТУРА будет просить об 

ужесточении наказания блогеру Эд-
варду Билу. Ранее суд приговорил его 
к двум годам ограничения свободы 
за массовое ДТП, которое он устроил 
в апреле в центре Москвы.
 КАБМИН Латвии одобрил обя-

зательную вакцинацию от COVID-19. 
Её введут для медиков, социальных 
работников и тех, кто работает в сфе-
ре образования.
 ИТАЛЬЯНСКИЕ деревни запла-

тят новым жителям 28 тысяч евро. 
Выбрать можно любое поселение  с 
населением до 2 тысяч человек. Од-
нако к кандидатам есть ряд требо-
ваний: они должны получить вид на 
жительство и быть не старше 40 лет. 
 В ФИНСКОМ заливе нашли за-

тонувшую в 1944 году подводную лод-
ку. Она считалась пропавшей без ве-
сти. Подлодка занималась разведкой 
и высадкой разведчиков у вражеских 
немецких баз.
  ГИГАНТСКИЕ золотые рыбки 

начали захватывать озёра в США. В 
естественных условиях они выраста-
ют больше обычного (обнаруживали 
рыбок размером с футбольный мяч) и 
сильно вредят местным видам. 
 В ПЕНЗЕ снесли единственный 

в России деревянный планетарий. 
93-летнее здание было объектом 
культурного наследия. Снос плане-
тария местные власти назвали «ре-
ставрацией», обещают построить но-
вый к 2023 году.
 РЕДЧАЙШИЙ алмаз голубого 

цвета весом около 40 карат продан 
в ЮАР. Ювелирное предприятие за-
платило за него больше 40 миллио-
нов долларов. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКТОДОВ: 

не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Завтра это 
могут уже запретить.

Спортивный праздник про-
водился по трём категориям. 
В первой состязались семей-
ные команды сельских террито-
рий – папа, мама и двое детей, 
во второй бабушка или дедуш-
ка с внуком или внучкой, в тре-
тьей – многодетные семьи. В 
программу входило сгибание 
рук, прыжок с места, поднима-
ние туловища, рывок гири, на-
клон вперёд, конкурс «Снай-

пер», прыжки в длину с места, 
комбинированная эстафета, ин-
теллектуальный конкурс. 

В первой категории победи-
ла семья Маслацовых из Пес-
чанки, во второй – семья Бо-
рисенко из Старого Оскола. 
В категории для многодетных 
сильнейшей оказалась семья 
Галиуллиных из Сорокино. Все 
участники получили подарки и 
сладкие призы. 

Маслацовы из Песчанки и Галиуллины из Сорокино оказались сильнейшими на спортивном празднике, который прошёл 
на стадионе «Труд».

На приёме у Александра Сергиенко Антон Ковалев и настоятель храма иерей Павел Рачок

Лучшие спортивные семьи
СПОРТ
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НОВОСТИЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru

Хранитель 
истории  образования

Старейшему работающему педагогу Нине Исааковне Черепановой исполнилось 89 лет. Кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель России, член Союза журналистов РФ. Общий трудовой стаж – 67 лет, в том числе 65 – педагоги-
ческий. Нина Исааковна известна в округе как организатор, вдохновитель и куратор творческих конкурсов «Учитель 
года» и «Школа года», театрал, хранитель истории образования. 

Человек 
без возраста

Познакомились мы в 2005-м, 
тогда она стала членом редкол-
легии и научным консультантом 
только что созданной газеты «Пе-
дагог. Вожатый. Родитель». На-
чальник управления образования 
Юрий Паршуков представил мне 
Нину Черепанову заочно, сказал, 
что в издании газеты будет помо-
гать она. Узнав, что Нине Исааков-
не восьмой десяток, я пожала пле-
чами, но предложение приняла. К 
моему удивлению, она оказалась 
человеком без возраста: в ней и 
сегодня непонятным образом 
сочетаются взрослая строгость, 
высокий интеллект, остроумный 
искромётный юмор и детский за-
ливистый смех. Автор десятков 
жанровых публикаций, она оста-
ётся самым активным членом 
редколлегии.

В год нашего знакомства и поз-
же Нина Исааковна много ча-
сов проводила в школах: помо-
гала учителям и руководителям 
так подготовиться к областным 
и всероссийским конкурсам, что 
они одерживали победы и полу-
чали гранты. Как методист управ-
ления образования она готовила 
выступления и доклады, осваива-
ла компьютер и, как ребёнок, ро-
дившийся в иную эпоху, радова-
лась, когда ей подарили флешку, 
что идёт в ногу с веком XXI.

Мне довелось быть свидетелем 
того, как Нина Исааковна за три 
летних месяца написала и изда-
ла по случаю своего 75-летия ав-
тобиографическую книгу «Запи-
ски старой учительницы» на 110 
страницах и тут же отправилась в 
паломничество в Муром. В том же 
2007 году её принимают в Союз 
журналистов России, а с первым 
снегом искательница муз и при-
ключений едет в город Ирбит на 
юбилей своей школы. Нина Исаа-
ковна пришла тогда в железнодо-
рожную кассу и попросила: 

– Дайте мне билет до детства и 
обратно, только не говорите, что 
их нет. 

Билеты были. В Ирбите она 
встретила своих учеников, ночь 
напролёт говорила со своим пер-
вым директором школы Лидией 
Заниной, которой Нина Исааков-
на всю жизнь и мысленно, и де-
лами, и поступками доказывала 
теорему с множеством неизвест-
ных – смысл своего существова-
ния, и доказала.

Из-за небрежно брошенной Ли-
дией Ивановной реплики: «Суж-
дены вам благие порывы, а свер-
шить ничего не дано», обиженный 
молодой педагог решила уйти из 
профессии. Но мама остановила 
её строго и твёрдо: «Никуда из 
школы не пойдёшь, но будешь ра-
ботать так, чтобы не к чему было 
придраться».

Благодаря маме Нина Исаа-
ковна всю жизнь тянулась к зна-
ниям, достигла мастерства и 
признания. Почётный работник 
образования, отличник народно-
го просвещения РСФСР, лауреат 
премии Академии педагогических 
наук СССР III степени. Имя Нины 

Черепановой занесено в Белго-
родскую областную энциклопе-
дию. Она награждена медалями 
«За заслуги перед Землёй Бел-
городской» II степени, «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», знаком ЦК ВЛКСМ 
«За работу с пионерами» и всеми 
наградами Старооскольского го-
родского округа. В числе послед-
них, особенно для неё ценных, – 
медаль исторического общества 
при Правительстве РФ «Патриот 
России» и медаль «Дети войны». 

О семье и работе
Родилась Нина Исааковна Че-

репанова в Москве. Там же учи-
лась в педагогическом институте, 
позднее защищала кандидат-
скую диссертацию в Академии 
педагогических наук СССР. Дет-
ство, юность, начало учительско-
го пути прошли в Ирбите Сверд-
ловской области. 17 лет отданы 
Новосибирску.

Отец, Исаак Яковлевич Снежко, 
был кадровым военным, гвардии 
полковником, погиб под Кишинё- 
вом в 1944 году. Мама, Александ- 
ра Ивановна Почебут, – учитель-
ница истории, проработала всю 
жизнь на руководящих должно-
стях. Она в Ирбите была и ди-
ректором школы, и заведующей 
гороно, возглавляла отдел про-
паганды и агитации горкома пар-
тии, педагогическое училище. 
Брат, Леонид Исаакович Снеж- 
ко, – известный в своих кругах 
астрофизик, кандидат наук. Муж, 
Михаил Егорович Черепанов, – 
экономист. Последние 16 лет его 
жизни были связаны с Осколь-
ским заводом металлургическо-
го машиностроения. 

Прожили супруги Черепановы 
душа в душу 40 лет и были, по 
словам Нины Исааковны, не раз-
лей вода, как сиамские близнецы. 
В Старый Оскол они переехали в 
1980 году. Нина Исааковна рабо-
тала завучем, затем директором 
школы № 17, которая стала Шко-
лой года. Более 20 лет в мето-
дической службе управления об-
разования занималась научной 
деятельностью, завершила рабо-
ту над диссертацией, стала пер-
вым старооскольским кандидатом 
педагогических наук. 

Вязала одежду, 
ткала полотно 

истории…
Любимое детище Нины Чере-

пановой – проект «Учитель года». 
Его талантливых участников она 
называет своими внебрачными 
детьми. 

Мы беседуем с обладателем 
«Хрустальной совы» (особого зна-
ка конкурса педагогического ма-
стерства), учителем начальных 
классов школы № 40 Ириной Бо-
ярченковой.

– Нину Исааковну по праву на-
зывают легендой образования, – 
говорит Ирина Викторовна. – Она 
из породы старых русских гим-
назических учителей. Советская 
школа на таких людях держалась, 
ими создавалась.

После церемонии открытия му-
зея народного образования в 2008 
году я заметила Нине Исааковне, 
что её одежда соответствует со-
бытию. В ней великолепно соче-
таются несколько эпох. 

– Я очень долго думала над 
этим, – с торжеством хозяйки и ру-
ководителя музея ответила она, – 

извлекла из домашнего архива 
свои вязаные вещи и скомби-
нировала. Шерсть очень хоро-
шо сохраняет тепло и оберега-
ет. Представила, что не замёрзну 
и буду королевной положения.  
Бежевая юбка и коричневое пла-
тье – получилось оригинально. 
Всё связала сама. Вязать я на-
чала в 1975 году, в брежневское 
время, потому что зарплата у 
меня, советского учителя, была 
очень маленькая, и при дефи-
ците вещей вязание – это спа-
сение. У меня была огромная 
коллекция связанных мною изде- 
лий – костюмы, платья, безрукав-
ки, шапки, шарфы, шали. Боль-
шую часть я раздарила.

Созданная при музее поис-
ково-исследовательская груп-
па «Возрождение» воссоздала 
историю всех образовательных 
учреждений округа, сохранила 
имена замечательных педаго-
гов XX века. Систематизирова-
ны сведения по истории народ-
ного образования Староосколья. 
По результатам исследований из-
дано 15 книг и три буклета. Му-
зей, оформленный на две тре-
тьих за счёт личных сбережений 
Нины Исааковны, признан луч-
шим на международной ярмар-
ке социально-педагогических ин-
новаций. Издание книг и брошюр 
она полностью финансировала 
сама. К 75-летию Великой По-
беды инициирован муниципаль-
ный проект онлайн-издания Нины 
Черепановой «Старооскольские 
учителя на защите Отечества». 

Гость 
каждой премьеры

Нина Исааковна причастна к ро-
ждению и росту любви горожан к 
Старооскольскому театру для де-
тей и молодёжи. Она распростра-
няла билеты на первые его спек-
такли, по местному телевидению 
звучали вдохновляющие коммен-
тарии к каждой премьере. В её 
книге «Если любишь театр» со-
браны все отзывы на спектакли, 
поставленные в 2008–2016 годах. 

Сейчас театрал готовит к изда-
нию очередную книгу об СТДМ. 
Под диктовку Нины Исааковны я 
печатала предисловие. Она дер-
жала в голове выстроенный мыс-
ленно текст целой страницы, при 
этом проговаривала вслух все 
знаки препинания, по ходу уточ-
няла, что «в наш театр так же не-
возможно попасть» пишем раз-
дельно. Она не сделала в этом 
тексте ни единой правки. Не вос-
хититься стройностью её мысли 
и феноменальной памятью было 
невозможно. 

На одном из последних педа-
гогических форумов округа Нина 
Исааковна завершила свою яр-
кую, эмоциональную речь люби-
мыми стихами Андрея Дементье-
ва: «Мы скаковые лошади азарта, 
на нас ещё немало ставят карт, 
и, может быть, мы тяжко рухнем 
завтра, но это завтра, а сейчас 
азарт!».

 Вера ДРИГАЙЛО
Фото Ирины Галяуовой

ВЕЧЕР КИНО
Открытый показ фильмов для 

всех желающих пройдёт в Обухов-
ском Доме культуры 18 июля. 

В программе «Огонь» Алексея Нуж-
ного – героическая история о пожар-
ных и спасателях. Также покажут 
мультфильм «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы», снятый по 
мотивам одноимённой книги Тимо-
фея Веронина.

Начало показа в 20:30. 6+

НАШЕ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Спортивные площадки школ № 30, 
№ 34 и № 40 и дворовые терри-
тории домов № 4, № 5, № 6, № 7 
м-на Восточный в этом году будут 
полностью реконструированы. 

В рамках регионального проекта 
«Наше общее дело» партии «Единая 
Россия» депутаты осуществляют конт- 
роль за ходом и сроками выполнения 
запланированных работ. На минувшей 
неделе председатель Совета депута-
тов округа Евгений Согуляк осмотрел 
объекты в ходе объезда территории.

Ремонт спортплощадок планирует-
ся завершить к началу учебного года. 
Работы выполнят на средства мест-
ного и областного бюджетов.

АВТОМОБИЛЬ – 
МЕДИКАМ

Новенькая «Лада Гранта» об-
легчила труд врачей и фельдше-
ров окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского. 

Как рассказала главный врач мед- 
учреждения Светлана Немцева, 
транспорт загружен с восьми часов 
утра до самого вечера. Выездной 
работы всегда было много, а в свя-
зи с пандемией её стало ещё боль-
ше. Медики выезжают на вызовы на 
дом, берут анализы, делают привив-
ки и выполняют множество других 
задач. «Лада Гранта» – им верный 
помощник. 

Обновление транспорта стало воз-
можным  благодаря программе мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения. 

ЛОДКА СБИЛА 
ДЕВУШКУ

Происшествие на воде случи-
лось в Старооскольском город-
ском округе. 

По сообщению пресс-службы 
управления МЧС по Белгородской 
области, в половине одиннадцатого 
вечера молодая пара плавала в нео-
борудованном для купания месте на 
водохранилище, между базой отды-
ха «Лебедь» и плотиной, на расстоя-
нии около двухсот метров от берега. 
В это время мимо проплывала мотор-
ная лодка и задела плывущую девуш-
ку 2002 года рождения. 

В результате происшествия девуш-
ка получила травму ноги. Владелец 
моторной лодки быстро сориенти-
ровался – доставил пострадавшую 
на берег, где сотрудники инспекции 
по маломерным судам помогли ему 
вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи. Пострадавшая была 
доставлена в Губкинскую централь-
ную районную больницу.
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Реклама

 Инкубаторно-птицеводческая станция 
«ЧУЖИКОВСКАЯ» 

реализует 
УТКУ НА МЯСО.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 
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Ре
кл

ам
а

ОВЁС, СЕНО. 8-910-367-05-00
Реклама

ОВНЫ Пришло время отпуска, 
дачной жизни, рыбалки или прогу-
лок по лесу. Направьте свои силы 
на активный отдых. Приключения, 
пикники и шумные компании при-
ветствуются. Доставьте радость 
себе, родным и близким. 

ТЕЛЕЦ Обстановка благоприятна 
для начала новой для вас, но ин-
тересной работы или продвижения 
по карьерной лестнице. Возможно 
поступление искажённой инфор-
мации, споры и конфликты с кол-
легами и друзьями. Постарайтесь 
не обострять отношения.

БЛИЗНЕЦЫ Новые начинания 
принесут уверенность в себе и фи-
нансовую стабильность. Если вы 
научитесь равномерно распреде-
лять силы, то добьётесь блестящих 
результатов. Ваши давние желания 
осуществятся. 

РАК Неделя будет удачна для 
завершения накопившихся дел. 
Если что-то не будет получаться, 
не идите напролом, отложите на 
несколько дней, многое решится 
само собой. Чем меньше вы бу-
дете говорить о своих планах, тем 
быстрее они осуществятся. 

ЛЕВ Под влиянием окружающих 
вы развернёте бурную деятель-
ность, которая может привести к 
физическому истощению. Поэтому 
постарайтесь делайте только то, что 
действительно нужно. Возможно не-
ожиданное решение психологичес- 
ких и финансовых проблем. 

ДЕВА Неделя будет полна зна-
чимых событий как на работе, так 
и дома. Вас ожидает интенсивная 
работа и весь спектр служебного 

ГОРОСКОП
19–25 июля

Семейный спортивный празд-
ник «Семь + Я» собрал на пло-
щади возле ЦКР «Молодёжный» 
многодетные семьи округа. Это 
событие дало старт проекту «Ос-
кол многодетный. Открываем но-
вые горизонты», который стал 
одним из победителей гранто-
вого конкурса «Вместе с моим 
городом» компании «Металло-
инвест».

Это совместный проект Ассо-
циации многодетных семей окру-
га и ЦКР «Молодёжный». Он пре-
доставит новые возможности 
жителям, которые смогут инте-
ресно и разнообразно проводить 
свой досуг, самореализовывать-
ся, раскрывать творческий потен-
циал и укреплять здоровье.

– Не бойтесь быть многодетны-
ми. Это не страшно. Дети – это-
инвестиции в счастье, – говорит 
председатель правления ассоци-
ации Елена Гулунова.

– Самое главное, чтобы в доме 
была любовь, а остальное всё 
приложится. Нужно показывать, 
что многодетная семья – это здо-
рово. Именно это – цель наше-
го проекта, который рассчитан 
на полгода. В его рамках прой-
дут интеллектуальные состяза-
ния, праздники с участием пред-
ставителей старшего поколения, 
встречи с психологами и сотруд-
никами управления соцзащиты 
населения, а также конкурсы для 
родителей. В рамках партнёр-
ства с общественной организа-
цией «Сердце матери» к участию 
в этих мероприятиях мы будем 
привлекать детей с особенностя-
ми развития.

На реализацию проекта «Ос-
кол многодетный. Открываем но-
вые горизонты» направлен грант 
в 423 тысячи рублей. На них за-
купят оборудование и различный 
инвентарь для проведения меро-
приятий, а также призы для побе-
дителей конкурсов. Участников 
спортивного праздника «Семь + 
Я» тоже ждали подарки. Но было 
видно, что те шесть семей, кото-
рые состязаются, здесь вовсе не 
ради призов. От их энергии и по-
зитива, казалось, на улице ста-
новилось ещё жарче.

Для проведения состязаний ор-

Куплю ПУХ-ПЕРО 
(старое, новое), РОГА 
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       РЕКЛАМА

взаимодействия с подчиненными 
и руководством. Будьте осторож-
ны с документами и с кредитными 
картами. В конце недели возможны 
командировки.

ВЕСЫ События будут развивать-
ся в благоприятную для вас сторону, 
неожиданно могут возникнуть новые 
перспективы. Плохое настроение 
и сомнения лучше держать в узде, 
чтобы избежать ненужных проблем. 

СКОРПИОН На этой неделе 
успех вам гарантирован – надо 
только отбросить несущественное 
и сосредоточиться на действитель-
но важных делах. Всё зависит от 
ваших усилий. 

СТРЕЛЕЦ Воздержитесь от 
злословья, так как любые ваши 
высказывания могут быть неверно 
истолкованы. Начиная дело, вы-
бирайте надёжных партнёров. На 
лояльность людей, которых вы не 
слишком хорошо знаете, рассчиты-
вать не стоит. 

КОЗЕРОГ Если у вас появились 
новые интересные, оригинальные 
идеи, воплощайте их в жизнь. Хо-
рошее время для деловых поездок, 
настройтесь на подписание догово-
ров и заключение сделок. Возмож-
ны неожиданные встречи с людьми 
из прошлого.  

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь не быть 
эгоцентриком, оглянитесь, вокруг 
вас много тонких, чутких и ранимых 
людей. Будьте корректным в обще-
нии с ними. Делайте другим только 
то, что хотели бы сделать для себя. 

РЫБЫ Желательно не спешить, 
придерживаться определённых 
правил и стараться усмирять внут- 
ренние противоречивые порывы. 
Вам нужно разобраться в себе и 
поставить достижимые цели. Будьте 
аккуратны и предусмотрительны, 
иначе ваши позиции могут пошат-
нуться. 

ганизаторы выбрали тенистую 
площадку возле «Молодёжно-
го». Здесь семьи соревновались 
в эстафетах, на скорость склеи-
вали ромашку – символ Дня се-
мьи, любви и верности, играли в 
дартс, перетягивали канат и вы-
полняли другие задания, в кото-
рых требовались быстрота, лов-
кость и сплочённость команды. 

Пока судьи подводили итоги со-
стязаний, семьи могли отдохнуть 
и посмотреть концертную про-
грамму от ансамбля «Хорошее 
настроение». А дети с удоволь-
ствием фотографировались с ро-
стовыми куклами. 

Наконец настал торжествен-
ный час награждения. Скажем 
сразу, что призы, а именно – на-
стольные игры, получили все 
участники. А вот тройка сильней-
ших удостоилась ещё и сверкаю-
щих кубков.

Всех дружнее, сплочённее и 
быстрее оказалась семья Фёдо-

ровых из Городища. Им вручи-
ли кубок победителей. Мы уже 
не в первый раз встречаем эту 
семью на общегородском празд-
нике. Они принимали участие в 
конкурсе «Крепка семья – крепка 
Россия!», в прошлом году – в фе-
стивале «Оскол многодетный». 

Галина и Тимофей Фёдоровы 
воспитывают пятерых детей: Ни-
киту, Ксению, Екатерину, Марию и 
Полину. Никита увлекается борь-
бой, а девочки ходят в Городи-
щенскую музыкальную школу.

Старооскольский городской 
округ лидирует в регионе по ко-
личеству многодетных семей. Их 
у нас 2 619. Многодетные роди-
тели воспитывают 8 593 ребён-
ка. Наверняка благодаря таким 
проектам наша территория бу-
дет только укреплять свои пози-
ции в этом рейтинге.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дружные  и  весёлые
Семья Фёдоровых из села Городище победила в спортивных состязаниях «Семь + Я».

ОФИЦИАЛЬНО

Выплаты  от  президента
Родители 178 тысяч детей в Белгородской области получат по 10 тысяч рублей на ре-

бёнка к новому учебному году. Речь идёт о разовой выплате по поручению президента 
РФ Владимира Путина.

Пенсионный фонд начнёт пре-
доставлять выплату уже через 
месяц. Сейчас идёт процесс под-
готовки заявлений. Большей ча-
сти получателей не придётся 
собирать документы. Всю инфор-
мацию за родителей уже сгруппи-
ровали по имеющимся у фонда 
данным, полученным в ходе про-
шлогодних выплат. Она появля-
ется в личных кабинетах жителей 
на портале Госуслуг. 

Чтобы завершить оформление, 

необходимо лишь проверить ак-
туальность информации (ФИО и 
СНИЛС родителя, от имени кото-
рого подаётся заявление, сведе-
ния о детях, в том числе СНИЛС и 
данные ЗАГС о рождении, а так-
же реквизиты счёта для зачисле-
ния средств), подтвердить согла-
сие на дальнейшую обработку. 
Если какие-либо данные уже не-
актуальны или должны быть за-
менены, родители могут скоррек-
тировать информацию.

Приём заявлений продлится с 
15 июля до конца октября. Об-
ратиться за выплатой можно в 
любое удобное время в тече-
ние всего этого периода. Поми-
мо портала Госуслуг заявления 
будут также принимать во всех 
клиентских службах Пенсионно-
го фонда.

Напомним, выплату в преддве-
рии нового учебного года полу-
чат родители школьников от 6 
до 18 лет. 

Фёдоровы – чемпионы!

ПОРОСЯТА ВЬЕТНАМСКИЕ, 
СВИНКИ, 2,5 месяца 
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