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Федосеевские спортсмены на различных соревнованиях прославляют не только Старооскольский 
округ, но и Белгородчину. Для увековечения их побед накануне Дня физкультурника в селе открыта  
Аллея спортивных достижений.

Аллея  в  честь  спортсменов

На  страже  исторического  наследия
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Уникальные исторические экспонаты пополнили коллекции музеев Белгородчины, сообщает портал  Oskol.city.

– Финиширует проект, которым мы за-
нимались в течение года. Он посвящён 
нашим спортсменам, – сказал в интервью 
«Путёвке» начальник управления Федо-
сеевской сельской территории Николай 
Калинин. – Сегодняшнему событию пред-
шествовала большая плодотворная ра-
бота любителей физкультуры и спорта. 

С 2014 года наша спортивная команда –  
шестикратный победитель спартакиад 
Белгородчины. Трижды она защищала 
честь области на Всероссийских летних 
сельских спортивных играх. В 2018 году 
мы привезли оттуда кубок за второе ме-
сто. Многие селяне активно занимаются 
спортом, ведут здоровый образ жизни. 

Наш земляк, мастер спорта Сергей Сер-
геевич Синицын в 2018 году стал дву-
кратным чемпионом Европы по гиревому 
спорту. Физкультура и спорт у многих фе-
досеевцев в почёте. Особенно успешно 
выступаем мы в соревнованиях по фут-
болу, волейболу, русской лапте, перетя-
гиванию каната. 

Сегодня – 
День физкультурника

Дорогие друзья! 
Поздравляю профессиональных 

спортсменов и любителей, 
тренеров и преподавателей, 
юных атлетов и ветеранов 

с Днём физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонни-

ков спорта и здорового образа жизни, неза-
висимо от возраста и профессии. Замеча-
тельно, что год от года растёт число людей, 
для которых занятия физкультурой и спортом 
становятся частью привычного уклада жиз-
ни. Для этого в нашем округе созданы необ-
ходимые условия. 

Особая гордость старооскольской земли – 
чемпионы, вписавшие свои имена в историю 
российского спорта. В их числе Фёдор Еме-
льяненко, Валентин Молдавский, Виталий Ду-
найцев, Елена Соколова, Александра Бонар-
цева и другие. Особые слова благодарности 
хочется сказать тренерам, воспитавших пле-
яду известных спортсменов, – Михаилу Маго-
медову, Владимиру Воронову, Дмитрию Соко-
лову, Юрию Поваляеву и многим их коллегам. 

Уверен, впереди у каждого, кто занимает-
ся спортом и физкультурой, ещё много побед 
и свершений. Ведь спорт формирует целе- 
устремлённость, настойчивость и силу воли! 
Желаю всем землякам крепкого здоровья и 
сильного духа, счастья и ярких достижений!

 
Д.С. ГУСЕВ, 

председатель совета директоров
кондитерского объединения 

«Славянка»

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
преподаватели, работники физической 

культуры и любители спорта! 
Дорогие старооскольцы!

От всей души поздравляем вас 
с Днём физкультурника! 

Наш округ славится крепкими спортивны-
ми традициями. С каждым годом проводится 
всё больше массовых мероприятий, способ-
ствующих укреплению здоровья населения, 
и приятно, что старооскольцы принимают  
в них самое активное участие.

Мы по праву гордимся спортивными побе-
дами наших земляков, прославивших род-
ной край не только в России, но и далеко за 
её пределами. Высокие достижения начи-
наются со школьного двора, с детских спор-
тивных площадок и секций. Сегодня в округе  
активно развивается материально-техниче-
ская база физкультурного движения, создают-
ся комфортные условия для занятий спортом.

Особую признательность в этот день хочет-
ся выразить специалистам отрасли физиче-
ской культуры и спорта – преподавателям, 
наставникам, тренерам, благодаря кото-
рым старооскольские спортсмены известны  
на всероссийской и международной аренах. 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма и но-
вых побед!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа
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Белгородские таможенники 
передали специалистам му-
зея народной культуры и исто-
рико-художественного музея- 
диорамы «Курская битва. Бел-
городское направление» рари-
тетный конфискат.  Это печат-
ные издания XIX века (в том 
числе тексты на французском 
языке о войне 1812 года), ре-
лигиозные книги и предметы 
культа. А ещё фрагмент ствола 
145-миллиметрового артилле-
рийского орудия первой трети 

ХХ века и икона «Спас Вседер-
житель», изготовленная в кон-
це XIX – начале ХХ вв.

А совместная работа УФСБ 
России по Белгородской обла-
сти с Белгородской таможней 
позволила пресечь деятель-
ность членов международ-
ной преступной группировки, 
специализирующейся на пе-
ремещении через госграни-
цу предметов Великой Отече-
ственной войны, полученных 
нелегальным путём. 

Контрабандисты собира-
лись продать коллекционе-
рам Западной Европы сотни 
орденов и медалей вооружён-
ных сил СССР и Германии, 
парадное антикварное ору-
жие и ювелирные изделия, 
значимые исторические до-
кументы.

– Изъятые предметы и до-
кументы являются ярким под-
тверждением силы и славы 
русского оружия. Мы с благо-
дарностью и чувством гордо-

сти передаём их в коллекцию 
Государственного военно- 
исторического музея-заповед-
ника «Прохоровское поле», –  
отметили в пресс-службе 
УФСБ России по Белгород-
ской области.

Важно, что органам безопас-
ности удалось не только пре-
сечь контрабандные каналы, 
но и доказать причастность 
конкретных лиц к организа-
ции указанной преступной де-
ятельности. 
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9 августа  –  День  строителя
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 
Во все времена профессия строителя, которая по пра-

ву считается одной из самых мирных на земле, пользо-
валась большим почётом и уважением. Поистине вам 
досталось великое призвание – творить и созидать на 
благо людям. Именно вашими умелыми руками закла-
дывается фундамент достойной жизни, создаётся не-
повторимый облик городов и сёл, формируется ком-
фортная среда. 

Сегодня строительный комплекс Белгородской обла-
сти представляет собой мощный 30-тысячный отряд на-
стоящих высококвалифицированных профессионалов, 
вкладывающих свои знания, мастерство и энергию в по-
ступательное развитие и преображение региона. Благо-
даря усердному и добросовестному труду строителей в 
нашей области появляются новые современные здания 
и уютное жильё, школы и детские сады, спортивные ком-
плексы и больницы, дворы и зоны отдыха. 

Приятно отметить, что на протяжении ряда лет Бел-
городчина занимает лидирующие позиции в жилищ-
ном строительстве. Успешно реализуются цели и зада-
чи национального проекта «Жильё и городская среда»: 
в прошлом году в регионе введено около 1,3 миллио-
на квадратных метров жилья. Это – ваша заслуга! Мы 
выражаем глубокую признательность за ваш нелёгкий 
труд, качественную работу и беззаветную преданность 
своему делу.

Дорогие строители! От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть мир 
и согласие царят в каждом доме, построенном вашими 
руками. Успехов в реализации намеченных планов и по-
корения новых профессиональных высот!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской 

областной думы 
Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

 главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Примите искренние поздравления с Днём строителя – 

праздником, объединяющим сильных, упорных, 
талантливых и увлечённых людей! 

Каждый из вас вносит большой вклад в развитие и преобразование ста-
рооскольской территории. Благодаря вам растут и хорошеют наши микро-
районы и улицы, устремляются ввысь многоэтажные дома, получают новую 
жизнь старые здания, благоустраиваются дороги, объекты инфраструктуры 
и магистрали инженерных сетей. 

Сохраняя и приумножая замечательные традиции старших поколений стро-
ителей, сегодня вы внедряете инновационные технологии и передовые ре-
шения, делаете городскую среду по-настоящему комфортной и надёжной.

Крепкого вам здоровья, мира и добра! Пусть жизнь будет отмечена про-
фессиональными успехами и новыми свершениями! Стабильности, благо-
получия и процветания!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, 
глава администрации Старооскольского городского округа

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
  Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Созидательный труд на благо города и страны стал вашим призванием. Вы 

занимаетесь очень почётным и ответственным делом, от которого во многом 
зависят дальнейшее развитие Старого Оскола, качество городской среды, 
комфорт и благополучие тысяч людей.

За последние годы вы cделали немало для благоустройства округа, соз-
дания современной инфраструктуры. Благодаря вашим усилиям город об-
ретает новое лицо, становится уютнее и краше. Вы возводите новое жильё, 
промышленные сооружения, дома культуры, школы и детские сады, благо- 
устраиваете микрорайоны, реконструируете больницы, прокладываете де-
сятки километров новых дорог. Многие построенные вами объекты завоевали 
сердца старооскольцев. В их числе парк в Зелёном логу, Набережная и другие.

Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость 
и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть мир и согла-
сие царят в каждом доме, построенном вашими руками. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья и вдохновения!

Д.С. ГУСЕВ, 
председатель совета директоров 

кондитерского объединения «Славянка»

Окончание. Начало на 1 стр.

К слову, сам Николай Антоно-
вич тоже спортсмен, в составе 
сельской команды трижды успеш-
но защищал честь Белгородчи-
ны на всероссийских турнирах. 
Выступая на открытии Аллеи, 
он тепло поздравил всех присут-
ствующих с Днём физкультурни-
ка, сказал добрые слова в адрес 
предпринимателей, которые по-
могли воплотить проект в жизнь.

Начинается Аллея спортив-
ных достижений, которая про-
тянулась по улице Натальи Ли-
хачёвой на 100 метров, большим 
стендом с информацией о самых 
значимых достижениях местных 
физкультурников. Помощь в его 
оформлении оказал бизнесмен 
Игорь Губенко. Неподалёку от 
стенда установлены шесть удоб-
ных красивых скамеек. Это пода-
рок селянам от депутата Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа Анны Ульяно-
вой. Около каждой лавочки по 
две небольшие туи, их предо-
ставил предприниматель Сер-
гей Воробьёв. Украшает терри-
торию большая клумба, на ней 
цветут величественные канны. А 
около каждой лавочки – вазоны 
с ароматными бархатцами. Все 
эти растения и газонную траву 
сажали на субботниках селяне, 
в том числе и местные спортсме-
ны. Общими усилиями создали 
прекрасное место отдыха. 

Заместитель начальника управ-
ления по развитию физической 
культуры и спорта городского 
округа Иван Поволяев, выступая 
на открытии Аллеи, отметил, что 
федосеевцы всегда славились 
спортивными победами. Нема-
лая заслуга в этом инструктора 

по спорту Константина Забели-
на, который по-настоящему пре-
дан своему делу.

Константин Александрович на-
помнил в своём выступлении, что 
инициатором идеи по созданию 
Аллеи стала сельская админи-
страция во главе с Николаем Ан-
тоновичем Калининым. А инфор-
мация, помещённая на стенде о 
достижениях федосеевских спорт- 
сменов, будет постоянно обнов-
ляться. Каждый физкультурник, 
достигший высоких результатов, 
сможет там прочитать о себе. 

Инструктор по спорту напом-
нил, что команда Федосеевской 
сельской территории в августе 
должна была выступать на XIII 
Всероссийских летних сельских 

спортивных играх в Пензе, но из-
за пандемии старты перенесены 
на следующий год. Значит, будет 
больше времени на подготовку. 

Константин Забелин назвал 
лучших спортсменов, присут-
ствующих на открытии Аллеи. В 
их числе футболист Константин 
Сокол, Екатерина Поволяева и 
Евгений Красильников.

Евгений пришёл с детьми Ка-
тей и Глебом. Эти ребята, навер-
няка, пойдут по папиным стопам 
и станут активно заниматься 
спортом. В Федосеевке есть всё 
необходимое для этого, да и отец 
служит им хорошим примером.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

 ГОСПИТАЛЬ МЧС России в Бей-
руте принял в первый день работы  
13 пациентов. Врачи оказали постра-
давшим необходимую помощь, пи-
шет ТАСС.
 В МОСКВЕ возбудили уголовное 

дело после того, как одной из изби-
рательниц, имеющей двойное граж-
данство, удалось трижды получить 
бюллетени во время голосования по 
поправкам к Конституции, сообща-
ется на сайте Главного следственно-
го управления СК России по столице.
 МИХАИЛ Мишустин объявил о 

создании по поручению президента 
комиссии по русскому языку. Её чле-
ны разработают концепцию языко-
вой политики, единые требования к 
созданию словарей и справочников, 
а также проведут экспертизу правил 
орфографии и пунктуации.
 СЧЁТНАЯ палата РФ выяснила, 

что протяжённость региональных до-
рог почти в десять раз больше, чем 
федеральных, однако на их содержа-
ние из бюджета выделяется в восемь 
раз меньше денег, сообщает РБК.
 СУД в Амурской области при-

говорил к восьми месяцам лишения 
свободы условно мужчину, который 
сбежал из инфекционного отделения 
больницы, хотя у него был обнаружен 
коронавирус.
 ПО ДАННЫМ опроса сервиса 

«Работа.ру» и НПФ Сбербанка, уйти 
на пенсию до 55 лет пожелали 39 % 
женщин и 23 % мужчин. При этом 
69 % не прекратили бы работать так 
рано, а 11 % работали бы и после 70.
 ВЛАСТИ Чечни вернули в рес- 

публику из Москвы более ста моло-
дых людей, которые пристрастились 
к наркотикам и нарушали обществен-
ный порядок. Дома они будут выпол-
нять самую тяжёлую работу.
 В ИНДИИЙСКОМ ресторане го-

стей угощают блюдами COVID Curry и 
Mask Naans. Это жареные овощные 
шарики в форме коронавируса и ле-
пёшки в виде медицинских масок.
 НА ВОЛГЕ прошли соревнова-

ния на подводном велосипеде с нож-
ной тягой. Он позволяет пройти рас-
стояние 650 м за 7 минут. SeaBike 
весит всего 1,8 кг, длина 43 см.
 В ИСПАНИИ пожилой мужчина 

на электрической инвалидной коля-
ске без фонарей стал причиной боль-
шой пробки в туннеле. Полиции при-
шлось сопровождать его до выезда.
 ТЫСЯЧИ китайцев приняли уча-

стие в международном фестивале 
пива в Циндао, который раньше был 
немецкой колонией и сохранил тра-
диции пивоварения. 
 В МЕКСИКЕ молодой человек 

в костюме Смерти с косой гуляет по 
пляжам и напоминает туристам, что 
нужно носить маску, регулярно мыть 
руки и пользоваться санитайзером.
 КАНАДСКИЕ учёные обнару-

жили раковую опухоль у центрозав-
ра, жившего 76 млн лет назад. Сна-
чала предполагалось, что нарост на 
кости – след зажившего перелома, но 
компьютерная томография и другие 
анализы подтвердили, что это остео- 
саркома.
 В АНГЛИИ нашли горшок с мо-

нетами XV-XVII вв., которые оцени-
ваются примерно в 100 тыс. фунтов 
стерлингов (9,6 млн рублей).
 ЯПОНСКИЕ биологи обнаружи-

ли, что азиатский жук-водолюб может 
сбежать из желудка проглотившей его 
лягушки живым и невредимым через 
пищеварительный тракт. 
 ВИТАМИН D и кальций помо-

гают избавиться от головокружения. 
По итогам эксперимента южнокорей-
ских учёных частота приступов сни-
жалась примерно на 25 %.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Ушёл в себя, вышел из себя, пришёл 
в себя. Погулял – и хватит на сегодня.

Константин Сокол и Евгений Красильников со своими детьми

ДОЖДАЛИСЬ 
РЕМОНТА

Много лет жители Старого Оско-
ла, Сорокина и других окрестных 
сёл страдали от того, что устарев-
шие очистные сооружения не в 
состоянии качественно очищать 
стоки, на растущее количество ко-
торых не была рассчитана изна-
чально их проектная мощность. 

О необходимости их кардиналь-
ной реконструкции не говорил толь-
ко ленивый. И вот дело сдвинулось 
с мёртвой точки. «Началась мас-
штабная реконструкция важнейше-
го объекта инфраструктуры города 
– очистных сооружений», – сообщил 
на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» глава администрации Старо-
оскольского городского округа Алек-
сандр Сергиенко. 

Подрядная организация приступи-
ла к первому этапу – демонтажу ста-
рого оборудования элементов меха-
нической очистки. В целом проект 
рассчитан на два года. Будут постро-
ены новые объекты очистных, что по-
зволит изменить технологическую 
схему. Появится возможность при-
менения новейших технологий для 
очистки сточных вод, что приведёт 
к улучшению качества стоков и ми-
нимизации воздействия на окружа-
ющую среду. 

Есть 
интересные 

новости? 
Звоните 
44-22-30!
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НОВОСТИ

Работа на благо людей
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЭХО СОБЫТИЯ

Юбилейный  год  Лапыгинского  ЦКР
В июле юбилей отметил ЦКР Лапыгинской сельской территории. Со дня открытия ему исполнилось 50 лет. 

От Монакова до Казачка – тринадцать ки-
лометров по асфальтированной дороге. Такой 
путь к месту работы ежедневно проделыва-
ет на своём автомобиле Людмила Дягилева. 
К обязанностям руководителя она приступи-
ла 13 мая. Первое время ей, мало знакомо-
му с подведомственной территорией человеку, 
было непросто. Предстояло объехать шесть 
сёл – Казачок, Голофеевку, Ивановку, Шмар-
ное, Приосколье и Николаевку. 

– Помню, как я волновалась, когда началь-
ник департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Вла-
димир Иванович Нечаев представил меня 
подчинённым. Коллектив наш замечатель-
ный, сплочённый, дружный. Своего заме-
стителя Екатерину Николаевну Дручинину я 
знала уже давно. Нам часто приходилось об-
щаться по прежней моей работе, – рассказы-
вает Людмила Геннадьевна. – День за днём 
вместе с ней объезжала территорию, узнава-
ла, где и какие проблемы предстоит решить. 
Общалась с местным населением. Жителям 
было интересно познакомиться с новым чело-
веком, они делились тем, что каждого из них 
на данный момент волнует.  

Родилась Людмила в Котенёвке, откуда её ро-
дители вынуждены были переехать в Монако-
во. Школу окончила с отличием и хотела учить-
ся в Москве на следователя. Служить в органах 
внутренних дел было мечтой детства. Но в дру-
гой профессии свою дочь видела мама Лариса 
Васильевна Котенёва, которая работает учите-
лем начальных классов в Монаковской школе. 
Самой Людмиле не довелось в своё время по-
пасть под классное руководство мамы, а вот её 
сын, второклассник Артём, учится под внима-
тельным взором бабушки. 

– Мама хотела, чтобы и я стала педаго-
гом. Отпускать меня, молодую девушку, 
учиться далеко от дома она побоялась, –  
говорит начальник сельского управления. – Я 
подала документы сразу в два староосколь-
ских вуза – БелГУ и МИСиС на учителя и эко-
номиста-менеджера. Но первые экзамены сда-
вала в МИСиСе, куда меня приняли учиться 
на бюджетной основе на факультет экономи-
ки и управления на предприятии.

После университета Людмила вышла за-
муж за односельчанина Александра. В се-
мье родился сын. Свои первые шаги в про-
фессии молодой специалист начинала делать 
на своей малой родине. С 2014 года работа-
ла главным бухгалтером в управлении Дол-
гополянской сельской территории. Этот опыт 
сегодня во многом пригодился начинающему 
руководителю. Продолжила свою трудовую 
деятельность Людмила в новообразованном 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания». 
Там уже главный специалист группы по учёту 
материальных ценностей взаимодействовала 
не только с 29 организациями города, но и со 
всеми сельскими территориями, где и позна-
комилась с начальниками управлений. 

– Бухгалтерская работа весьма серьёзная 
и ответственная. Но я стремилась к чему-то 
большему. На одном месте долго сидеть не хо-
телось, думала о продвижении по карьерной 
лестнице, – признаётся собеседница. – Когда 
поступило предложение работать в Казачке, 
первая мысль была: «А справлюсь ли?». Но 
положительный ответ дала сразу, и муж меня 
поддержал. 

Численность населения сельской террито-
рии – 1765 человек. Здесь живут 31 многодет-
ная семья, 123 ребёнка дошкольного возрас-

та и 140 школьников, количество молодёжи 
постоянно увеличивается. Ремонт дорог, под-
ведение водопровода, установка ограждения 
на кладбище, автобусных остановок, убор-
ка мусора, покос травы – сегодня эти забо-
ты легли на плечи нового начальства. Но ха-
рактер у Людмилы Дягилевой волевой: если 
что-то надо – обязательно добьётся. И не- 
удивительно! У этой молодой женщины поис-
тине мужские увлечения. В детстве вместе с 
папой Геннадием Афанасьевичем любила хо-
дить на охоту, рыбалку. К моменту получения 
в 18 лет водительских прав уже умела управ-
лять автомобилем. 

– Не скажу, что в силу своего характера я 
строгий руководитель. Ко всему и ко всем ста-
раюсь относиться лояльно, – с улыбкой отме-
чает Людмила Дягилева. – Я довольна, что 
работаю в таком замечательном коллективе. 
Будем сообща пытаться решать все пробле-
мы. У меня хороший заместитель, которая с 
первых дней помогла войти в курс дела. Под-
держали и коллеги – начальники сельских 
управлений округа Елена Владимировна Кор-
шикова, Виталий Михайлович Маняхин, Юрий 
Вячеславович Кузнецов, Олег Алексеевич Де-
ряев. Буду стараться не отстать от старших 
наставников и не подвести их. 

Коллектив Казачанского управления неболь-
шой, все сотрудники добросовестно относятся 
к своим обязанностям. Восемь лет заместите-
лем начальника работает Екатерина Дручини-
на, четырнадцатый год землеустроителем на 
селе трудится Нина Глуховченко, годом поз-
же в управление устроилась ведущим специ-
алистом ЛПХ Лидия Логачёва. Все они поло-
жительно отзываются о своём руководителе. 

– Людмила Геннадьевна – целеустремлён-
ный человек с большими планами по разви-
тию нашей территории, – говорит Екатерина 
Дручинина. – Видно, что для неё главное – 
благосостояние наших жителей.

– Молодая, энергичная, полная сил, – 
так охарактеризовали Людмилу Дягилеву и 
остальные коллеги. – Что нужно – подскажем, 
где надо – поможем. 

После насыщенного трудового дня молодой 
руководитель спешит домой, к мужу и сыну. 
Супруг работает на СГОКе, поэтому прове-
сти выходные вместе им удаётся не всегда. 
Но если получается, выбираются с удочкой на 
рыбалку или катаются в лесу на велосипедах. 

В день рождения родные обязательно собе-
рутся за столом именинницы. Придут родите-
ли и младший брат Александр с семьёй. И мы 
пожелаем Людмиле Дягилевой успеха, опти-
мизма, творческого отношения к труду. Дости-
гайте поставленных целей, шагайте вперёд, 
пусть дома и на работе всё ладится!

 Елена РОВЕНСКИХ 
Фото автора

Проблемы и чаяния жителей Казачанской сельской территории уже несколько месяцев входят в круг забот Люд-
милы Дягилевой. И она вкладывает все свои силы и умения, чтобы решать их оперативно и качественно. Совсем 
недавно решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Людмила Геннадьевна была утвержде-
на на должность начальника сельского управления. А сегодня, 8 августа, у молодого руководителя ещё одно при-
ятное событие – день рождения!

Л.И. Логачёва, Л.Г. Дягилева, Е.Н. Дручинина, Н.В. Глуховченко

В день празднования круглой даты 
праздничное мероприятие состоялось 
на площади ЦКР. Открыл его настоя-
тель храма Сретения Господня прото-
иерей Михаил Япринцев. 

Директор Лапыгинского ЦКР Свет-
лана Шопина также поздравила всех 
собравшихся с этим важным событи-
ем в культурной жизни села. Расска-
зала о многочисленных достижениях 
участников клубных формирований, 
которые не раз достойно представля-
ли культуру Староосколья на различ-
ных конкурсах и пополняли копилку 
учреждения культуры своими успеха-
ми и наградами. Самые активные ла-
пыгинцы были отмечены почётными 
грамотами. 

На празднике прозвучали стихи соб-

ственного сочинения в исполнении 
местных авторов Елены Батищевой 
и Тамары Подгорной. Постоянная и 
верная участница поэтического клуб-
ного формирования Любовь Пирого-
ва прочла стихи своего земляка, уро-
женца Бочаровки Михаила Рудакова. 

Песенными подарками собрав-
шихся порадовали ансамбль «Иван 
да Марья», вокальная студия «Ветер 
перемен», солисты Кристина Пирого-
ва, Кристина Пупкова, Юлиан Голуб. 
Праздник получился ярким и весёлым. 

В этом же месяце и самому селу Ла-
пыгино исполнилось 405 лет. Но из-за 
сложившейся ситуации с коронавиру-
сом торжества перенесены на осень. 

 Елена РОВЕНСКИХ

В связи с тем, что газета 
«Путь Октября» является му-
ниципальным периодическим 
печатным изданием, в соот-
ветствии с Избирательным 
кодексом Белгородской об-
ласти предоставление газет-
ной площади кандидатам в 
депутаты Белгородской об-
ластной думы VII созыва по 
одномандатным округам и 
по партийным спискам для 
опубликования агитационных 
материалов будет осущест-
вляться только на платной 
основе.

Стоимость 1 см2 на пер-
вой полосе – 80 рублей, на 
второй и последующих –  
68 рублей.

Жеребьёвка по распре-
делению газетной площади 
состоится в пятницу 14 ав-
густа в 11:00 в МАУ «Изда-
тельский дом «Оскольский 
край» по адресу: м-н При-
боростроитель, 55. Теле-
фон для справок: 44-30-90.

НАЛОГ 
ДЛЯ БОГАТЫХ

Не менее ста жителей Белгород-
чины будут платить налог «для бо-
гатых», сообщает «9 Канал».

С нового года россияне, зарабаты-
вающие больше 5 млн в год, вместо 
13 % будут платить налог на дохо-
ды физлиц с повышенной ставкой –  
15 %. Причём только на ту часть до-
ходов, которая превышает вышеука-
занную сумму. 

Согласно данным Росстата, в Бел-
городской области численность тру-
доспособного населения на 1 января 
2020 года составляет 886 тысяч чело-
век. Если брать годовой доход в раз-
мере 5 млн рублей, то ежемесячный 
заработок сотрудника должен состав-
лять не менее 417 тысяч. В апреле 2019 
года в регионе от 500 тысяч до 1 млн 
рублей в месяц зарабатывал 71 чело-
век, свыше 1 млн рублей – 26. Наибо-
лее высокие зарплаты – в научной и 
технической сферах. Там свыше полу-
миллиона рублей в месяц получали 
32, а больше миллиона – 11 человек. 
На втором месте – сфера обрабатыва-
ющего производства: 19 сотрудников 
получали от 500 тысяч и ещё семь — 
больше миллиона рублей. На треть-
ем месте работники сферы сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболов-
ства и рыбоводства: от 500 тысяч  
рублей зарабатывали семь человек, 
свыше миллиона – один. 

ТРАГЕДИЯ 
НА ОЭМК

6 августа на Оскольском электро-
металлургическом комбинате про-
изошёл несчастный случай при вы-
полнении работ по выгрузке оксида 
цинка из ёмкости системы десуль-
фуризации смешанного газа, сооб-
щает портал Oskol.city.

Два сотрудника подрядных органи-
заций и газовщик шахтной печи фа-
брики окомкования и металлизации 
ОЭМК по неустановленной причине 
оказались в зоне с непригодной для 
дыхания атмосферой.

Врачами скорой помощи была кон-
статирована смерть работника ОЭМК 
и одного из сотрудников подрядных 
организаций.

Второй подрядчик доставлен в 
реанимационное отделение Старо-
оскольской окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского. Врачи оце-
нивают его состояние как тяжелое. 
Он подключён к аппарату искусствен-
ной вентиляции лёгких.

Расследованием причин и обстоя-
тельств несчастного случая занима-
ется специальная комиссия.



                               День +26, ночь +17, 
                         давление 748 мм рт.ст., ясно
                         День +27, ночь +17, 
                         давление 747 мм рт.ст., ясно
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ОВНЫ На работе вероятны из-
менения к лучшему. Если вы будете 
открыты новому и коммуникабель-
ны, то добьётесь успеха. Чтобы не 
пропустить важную информацию, 
старайтесь быть в курсе происхо-
дящего.

ТЕЛЬЦЫ Вы сумеете преодолеть 
препятствия, если будете проявлять 
спокойствие и настойчивость. Вам 
необходимо приложить максимум 
сил и терпения, чтобы не оправдать 
ожидания недоброжелателей. Не 
торопитесь давать обещания по-
мочь в решении чужих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ Не исключено, что вы 
получите выгодное деловое предло-
жение или вам признаются в любви 
и подарят обручальное кольцо. Со-
средоточьтесь на самом главном, не 
время распылять силы по мелочам.

РАКИ Не стоит участвовать в чу-
жих делах и спорах, это может обер-
нуться конфликтными ситуациями, 

ГОРОСКОП
10 – 16 августа

потерей сил и денег. А вот спокойная, 
рутинная работа обещает ознамено-
ваться карьерным взлётом.

ЛЬВЫ Постарайтесь согласо-
вать свои действия с коллегами по 
работе и найти общий язык даже с 
самыми несговорчивыми людьми, 
тогда появится шанс поднять свой 
авторитет и достичь небывалых вы-
сот в бизнесе. 

ДЕВЫ В течение недели вероятны 
перепады настроения, которые мо-
гут привести к творческому и психо-
логическому кризису. Сведите к ми- 
нимуму контакты с представителями 
власти, налоговых и финансовых 
органов, отложите всё это на осень. 

ВЕСЫ У вас появится шанс пло-
дотворно поработать над завер-
шением какого-то важного дела и 
успешно реализовать намеченный 
план. Если вы ещё не были в отпу-
ске, отправляйтесь к морю.

СКОРПИОНЫ Наступает успеш-
ная, активная, наполненная яркими 
событиями неделя. Ваши планы и 
замыслы удачно реализуются, ав-
торитет вырастет. К вам будут об-
ращаться за профессиональным 
советом и помощью. И консульта-
ции будут не бесплатны. 
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ЭКОЛОГИЯ

Источник  чистый, 
как  слеза

ПШЕНИЦА, 
СОЛОМА, СЕНО 

8-904-099-74-20 Реклама

ЗЕРНО, 
СОЛОМА 

8-910-367-05-00Реклама

Чтобы сохранить окружающую природу для потомков, надо знать о ней как можно больше.

Учащиеся объединения по ин-
тересам «Зелёная архитектура», 
работающего на базе Обухов-
ской школы, в течение несколь-
ких лет участвуют в реализации 
проекта «По тропинкам родно-
го края». Они изучают многооб-
разие растительного мира, почв 
урочища «Обуховская дача». 
Этим летом активисты-экологи 
Надежда Медведева, Мария Бе-
ляева, Алина Клименко, Анже-
лика Носова и Кристина Чурси-
на под руководством педагога 
дополнительного образования 
ЦЭБО Натальи Ивановны Жи-
ряковой участвовали в эколо-
гической экспедиции по изуче-
нию водных источников малой 
родины. Объект исследования –  
карстовый источник «Криница», 

известный всем нам как Баба-
нинский родник.

Начало нашей экспедиции со-
впало со стартом экомарафона 
корпоративного волонтёрского 
движения компании «Металло-
инвест» «Откликнись». Ребята 
с большим вниманием прослу-
шали информацию об источни-
ке. Бабанинский родник – символ 
чистоты, искренности и предан-
ности родному краю, живёт уже 
много веков под покровом иконы 
Божией Матери «Знамение». Он 
является ярким свидетельством 
уникальности нашей природы и 
с 1991 года относится к катего-
рии особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения.

Большую помощь в проведе-

нии экспедиции оказали нам ме-
таллурги ОЭМК. Начальник отдела 
охраны окружающей среды Елена 
Васильевна Лаврентьева расска-
зала о требованиях, предъявля-
емых к питьевой воде, а специа-
лист по питьевому режиму Татьяна 
Маркова показала, как проходит 
отбор проб для изучения органо-
лептических и химических свойств 
воды, научила грамотно оформ-
лять акты.

Участники экспедиции замери-
ли температуру воды в роднике: 
она была всего +8оС, а воздух во-
круг был нагрет до +35оС! Вода в 
природном источнике была чистой, 
как слеза, очень вкусной, прекрас-
но утоляла жажду.

Через неделю специалисты 
ОЭМК выдали нам результаты 
анализа отобранных образцов. 
Органолептические показатели со-
ответствуют требованиям, предъ-
являемым к питьевой воде. Про-
верка на содержание двадцати 
химических элементов: кальция, 
железа, хлоридов, нитратов, тя-
жёлых металлов, нефтепродуктов –  
показала, что исследуемые об-
разцы соответствуют требовани-
ям СанПиН.

Материалы, собранные юными 
экологами, будут использованы для 
составления научно-творческого 
отчёта. Участие детей в подобных 
экологических экспедициях расши-
ряет познания о природе своей ма-
лой родины и помогает выработать 
пути её сохранения.

 Н.И. ЖИРЯКОВА

СТРЕЛЬЦЫ Вы ощутите прилив 
сил и почувствуете себя в прекрас-
ной форме, однако всё же не стоит 
растрачивать энергию. Доверьте 
часть дел надёжным партнерам, 
себе же оставьте самое главное. 
Постарайтесь обещать только то, 
что выполните.

КОЗЕРОГИ На этой неделе вы 
можете найти новых друзей, работа 
станет интереснее и увлекательнее. 
Решение сложных задач, поставлен-
ных перед вами, потребует много сил, 
но и принесёт полезный опыт. По-
старайтесь оградить себя от суеты и 
ненужных, утомительных контактов.

ВОДОЛЕИ Вам стоит проявить 
такие качества своего характера, 
как здравомыслие и бдительность. 
Следите за своими высказывания-
ми. Нестандартный подход к реше-
нию проблем даст положительный 
результат.

РЫБЫ На этой неделе на работе 
понадобится всё ваше самооблада-
ние, чтобы сохранять спокойствие, 
несмотря на меняющиеся обстоя-
тельства. Начальство будет ждать 
от вас инициативности и действий, 
направленных на исправление ны-
нешней, не самой удачной ситуации. 

Утерянный аттестат серия А  
№ 8368694 о среднем общем 
образовании, выданный МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная Городищенская школа 
с УИОП» 22.06.2002 г. на имя 
Толокно Ксении Алексеевны, 
считать недействительным.

Супруги Иван Иванович и Нина Васильевна Шипиловы из 
села Лапыгино (на фото в шпигеле), о которых газета рас-
сказывала в одном из своих номеров, признались нашему 
корреспонденту, что очень любят «Путёвку».

– Уже 34 года живём в Лапыги-
но и всё это время выписываем 
районку. Просто не мыслим жиз-
ни без неё, – сказал глава семей-
ства, – для нас газета незамени-
ма. Читаем её всегда от первой 
до последней страницы. Я в пер-
вую очередь – столбцы, где мел-
кие информации помещены. Нра-
вятся мне «Вести отовсюду», да 
все публикации!

– Мы люди сельские, а газета 
как раз о сельской жизни и рас-
сказывает, – вторит мужу Нина 
Васильевна. – Всегда интерес-

но читать статьи об истории сёл,  
людских судьбах,  юбилярах, что 
живут в нашем округе. Не раз убе-
ждались, сколько интересных, ув-
лечённых людей в сёлах наше-
го округа. Сейчас мы с Иваном 
оба пенсионеры, поэтому не про-
пускаем статьи о новшествах в 
пенсионном обеспечении, да и 
вообще в законодательстве. «Пу-
тёвка» для нас не только очень 
интересная, но и полезная газета.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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