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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния открытия фельдшер-
ско-акушерского пункта в 
Преображенке начнётся в 
четверг, 31 мая, в 14.00.

ВСТРЕЧА главы администрации 
округа Александра Сергиенко с 
жителями Обуховской сельской 
территории состоится сегодня в 
15.00 в здании школы.

ВТОРНИК

• В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Часовые границы России

• С ПРАЗДНИКОМ

ЧЕМПИОНАТ области по греб- 
ле на байдарках и каноэ прой-
дёт 2-3 июня на гребной базе 
в районе городского пляжа.  
Начало в 10.00.

НА ПРАЗДНИК-ЯРМАРКУ 
«Оскольская игрушка» жи-
телей и гостей округа при-
глашают в Незнамово в суб-
боту, 2 июня, к 12.00.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и тё-

плые поздравления с Днём защи-
ты детей!

Ход жизни и ее главные ценности 
связаны с рождением и воспитани-
ем ребенка. Дети наполняют наши 
сердца теплом и любовью, делают 
нас мудрее и доб-рее. Дети – это 
то, ради чего мы живем, наша на-
дежда, гордость и опора. Обеспе-
чивать их, развивать способности, 
поддерживать и помогать – святая 
обязанность семьи, школы, власти, 
общества.

Сегодняшний праздник – ещё 
одно напоминание нам, взрослым, 
о том, что мы должны сделать всё, 
чтобы в жизни наших детей были 
только красочные страницы, чтобы 
выросли они умными, здоровыми, 
счастливыми.

Оградить и защитить их хрупкие 
сердца – это в наших силах. Пусть 
каждый ребенок будет окружён  
лаской, заботой и любовью!

Счастья, мира и согласия вам, до-
рогие жители Белогорья!

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной 

думы Федерального собрания 
Российской Федерации

ДОРОГИЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с Меж-
дународным днём защиты детей! 

Этот праздник – напоминание о 
том, что слишком многое в жизни 
зависит от взрослых. Дети, как ни-
кто другой, беззащитны перед ре-
алиями нашего мира и нуждаются 
в поддержке.

Маленькому человеку нужны ла-
ска, любовь, внимание и забота. Эти 
чувства есть в каждом из нас, и их 
проявление не требует специальных 
программ, указов или финансовой 
поддержки. Мы, взрослые, обязаны 
сделать всё возможное, чтобы дети 
выросли настоящими патриотами, 
полезными обществу. Подрастаю-
щее поколение должно быть счаст-
ливым, умным, здоровым и талант-
ливым. Пусть всех детей окружа-
ют доброта и понимание. Желаем 
вам, дорогие ребята, крепкого здо-
ровья, хорошего отдыха, новых яр-
ких открытий и исполнения самых 
сокровенных надежд, а родителям 
- успехов и благополучия! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского 
городского округа

Спасительная прививка для 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Необходимость коренных преобразований здравоохранения в округе назрела давно. 
Жалобы от населения поступают регулярно во все инстанции. 25 мая в малом зале админи-
страции обсудили проект реорганизации городских больниц, который призван в корне 
изменить ситуацию. В Старом Осколе будут созданы два единых медицинских комплекса.

Проект преобразования струк-
туры оказания медицинской по-
мощи населению представили на 
заседании комиссии под предсе-
дательством заместителя губер-
натора Белгородской области – 
начальника департамента здра-
воохранения и социальной защи-
ты населения Наталии Зубаревой.  

В обсуждении приняли участие 
глава администрации округа 
Александр Сергиенко, депутаты 
Белгородской областной думы и 
Совета депутатов округа, предста-
вители общественности.

Сегодня в Старом Осколе че-
тыре медицинских учрежде-
ния здравоохранения, каждое из  

которых оказывает амбулатор-
но-поликлиническую, стационар-
ную медпомощь. Они являются 
отдельными юридическими ли-
цами, имеют собственную инфра-
структуру и штатное расписание.

– Несмотря на такую обшир-
ную инфраструктуру, существу-
ют проблемы, – отметила Наталия  

Зубарева. – Например, с матери-
ально-технической базой. Это в 
первую очередь касается обору-
дования. Также остро стоит про-
блема с медицинскими кадрами, 
особенно с врачами. В стациона-
рах многие отделения дублиру-
ют друг друга. Ещё один сложный 
момент – маршрутизация паци-
ентов, люди из села вынуждены 
ехать не во вторую горбольницу, 
в которой целый спектр услуг, а в 
ЦРБ, потому что прикреплены к 
ней. Не всегда такое перенаправ-
ление пациентов получается сла-
женно, логично. Это сказывается 
на качестве оказания медпомощи. 
Все эти проблемы решим посред-
ством не сокращения, не оптими-
зации, а объединения ресурсов. 

Проектом предусмотрено соз-
дать Многопрофильную детскую 
больницу и Окружную больни-
цу Старооскольского городско-
го округа святителя Луки Крым-
ского.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Концепцию детского лечебного 

учреждения представила главный 
врач горбольницы №1 Елена Ко-
лединцева. По её словам, сегодня в 
округе детей 49,5 тысячи. Помощь 
им оказывается тремя поликли-
никами, каждая из которых имеет 
свою диагностическую базу. 

– Возникла необходимость цен-
трализации педиатрической служ-
бы, – рассказала Елена Викторов-
на. – Создание многопрофильной 
больницы позволит повысить ка-
чество и доступность медпомощи 
детям, снизить младенческую и 
детскую смертность, создать ус-
ловия для формирования здоро-
вого образа жизни и профилакти-
ки заболеваний. Новое учрежде-
ние оснастим современным обору-
дованием, оно будет управляться 
командой профессионалов, уком-
плектовано высококвалифициро-
ванными кадрами.

– Больше всего в граждан-
ской жизни мне не хватает 
ощущения плеча товарища, 
взаимовыручки, которые 
были у нас на заставе, – рас-
сказал сержант запаса Роман 
Жиленков. 

Он проходил срочную служ-
бу в 1972-1974 годах в Се-
веро-Западном погранич-
ном округе. На митинге, по-
свящённом 100-летию об-
разования пограничных  
войск, который прошёл в пар-
ке Воинской славы 28 мая, 
ему вручили памятный знак  

«Старый Оскол – город воин-
ской славы». 

От имени главы админи-
страции округа «зелёные фу-
ражки» поздравил замести-
тель начальника департа-
мента по социальному разви-
тию администрации округа 
Михаил Глеков, а также пред-
седатель Совета ветеранов 
округа Владислав Полковни-
цын, председатель Совета ве-
теранов пограничных войск 
округа Олег Травкин, воен-
ный комиссар Виктор Ани-
симов. Около 30 погранич-

никам были вручены награ-
ды: благодарственные пись-
ма администрации округа, 
местной организации вете-
ранов-пограничников ФСБ. 

Память погибших почти-
ли минутой молчания. Затем 
к подножию памятного зна-
ка «Скорбящая мать»  возло-
жили цветы. По традиции по-
граничники прошли колон-
ной от парка Воинской сла-
вы до бюста Дзержинского 
возле УМВД. 

Ирина ФЁДОРОВА

• ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ПОДПИШИСЬ 
НА «ЗОРИ» СЕГОДНЯ!

Продолжение на стр. 3
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• НОВОСТИ В НОМЕР

• ГОСПРОГРАММА

 У Валентины и Александра Ко-
малиевых трое детей: два сына, 
Станислав и Марк, и дочь Кира. 
Супруги говорят, что это важная 
помощь в приобретении своего 
жилья, ведь сейчас они живут с 
родителями. Давно мечтали о соб-
ственном доме. Впереди – прият-
ные хлопоты, можно присматри-
вать подходящую усадьбу, где де-
тям было бы просторно и ком-
фортно.

В собственный дом собирают-
ся переехать и супруги Валерий и 
Анна Лесниковы. У них тоже трое 
детей – пятилетняя Настя и двой-
няшки Артём и Кирилл – им год и 
семь месяцев. А семья Воронцовых 

планирует приобрести квартиру 
побольше – у них трое сыновей...

Жилищные сертификаты в на-
шем округе семьям вручают еже-
годно – в рамках государственной 
программы по обеспечению жи-
льём молодых семей. Чтобы пре-
тендовать на такую социальную 
помощь, супруги должны быть 
признаны нуждающимися в жи-
лой площади, имеющими доста-
точные доходы для оплаты при-
обретаемого (строящегося) жи-
лья, а возраст одного или обоих 
супругов не может превышать 35 
лет. Финансирование этих выплат 
осуществляется из федерального, 
регионального и муниципального 

бюджетов. Семьи с тремя детьми 
получают финансовую помощь в 
размере 1 миллиона 109 тысяч 
178 рублей, с двумя детьми – 887 
тысяч 342 рубля, с одним ребён-
ком – 665 тысяч 506 рублей.

– За последние три года в на-
шем округе свидетельства полу-
чили 39 семей, – сказала Светла-
на Востокова. – Это прекрасная 
и эффективная мера поддержки 

молодых семей. Мы считаем, что 
нужно увеличить количество 
квот для старооскольцев на по-
лучение жилищных сертифика-
тов, ведь в нашем округе боль-
ше всего многодетных семей по 
сравнению с другими муници-
пальными образованиями Бел-
городчины. 

Светлана ПИВОВАРОВА

Свидетельства на право получения социальной выплаты 
для покупки, строительства жилья или погашения ипотеки 
получили 25 мая четырнадцать молодых старооскольских 
семей. Их в малом зале администрации вручила 
заместитель главы администрации округа по социальному 
развитию Светлана Востокова.

Топор
против клёна

Заключать договоры с собственни-
ками домовладений о добровольной 
уборке прилегающей территории на-
чала в текущем году Долгополянская 
сельская территория. Заключено 426 
договоров, и эта работа продолжает-
ся. Всего на этой территории 901 до-
мовладение.

Активно ведут долгополянцы борь-
бу с деревом-паразитом – американ-
ским клёном. В этом году предстоит 
избавиться от него на 12 га, уже вы-
рублено 2 га. Уничтожены его посад-
ки на Центральной улице в Монако-
во, у ДК и на Южной улице в Долгой 
Поляне, в селе Прокудино. Занимает-
ся вырубкой участок по благоустрой-
ству под руководством мастера Ва-
лентины Новиченко. 

Валентина ПАЮСОВА

Построят
водопровод

На состоявшихся 25 мая публич-
ных слушаниях обсуждалась доку-
ментация по планировке территории 
под объекты перспективного строи-
тельства. Среди них прокладка во-
допровода по улицам села Выпол-
зово и размещение на них наруж-
ной сети водоснабжения, строитель-
ство водозаборной скважины и водо-
напорной башни. Участники слуша-
ний единогласно одобрили проект. 
Приступить к работам планируется 
в следующем году. 

Также одобрены проекты межева-
ния территории под подземный газо-
провод в РИЗ «Пролески», газопро-
вод высокого давления для газифи-
кации 16-этажного жилого дома №5 
ООО «СтройИнжиниринг» в микро-
районе Северный, прокладки новой 
автодороги до полигона по захороне-
нию отходов ОЭМК, межевание тер-
риторий будущих РИЗ «Северный-2» 
и «Ладушки-2». 

Решено отправить на доработ-
ку проект строительства воздуш-
ной линии электропередачи 35 кВ 
от подстанции «Казацкая – Старый 
Оскол-1» до подстанции «Старый 
Оскол», предложенный специалиста-
ми ООО «СК «РегионЭнергоСтрой». 
Пришедшие на обсуждение жители 
Казацкой и соседних улиц посчита-
ли, что расположение мачт высоко-
вольтной линии отрицательно ска-
жется на условиях их проживания. 

Александр МИХАЙЛОВ

Движение
ограничено 

В связи  с работами на тепловых 
сетях с 24 мая по 25 июня времен-
но ограничено движение автотран-
спорта по крайней правой полосе 
проезжей части ул. Ватутина в рай-
оне зданий № 150А и № 150/1 и вре-
менно прекращено движение авто-
транспорта на участке автодороги, 
ведущей на территорию предприя-
тий ООО «Рудстрой» и ООО «Завод 
металлоконструкций» в районе зда-
ний № 150А и № 150/1 ул. Ватутина.

Также в связи с ремонтом участ-
ка автомобильной дороги по пр-ту 
Валентина Цыцугина на участке от 
кольцевого пересечения с ул. XXV 
Съезда КПСС до пересечения с ул. 
Сергия Радонежского до 1 июня прод-
лено перекрытие проезжей части.

Экстрим на улице Кирова
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Узкая и извилистая улица Кирова, петляющая по Казацким буграм и постепенно подни-
мающаяся от железной дороги к улице Ленина, напоминает горный аул. И коммунальные 
удобства здесь не намного лучше, чем в далёком селении, по крайней мере, недалеко от 
него ушли. 

Одно из достижений цивилиза-
ции, пришедшее сюда в послед-
ние десятилетия, это водопровод. 
Проложенный лет сорок назад, он 
проржавел, в последние годы не-
редко выходил из строя. И вот те-
перь его меняют на новый. Рекон-
струкция началась ещё в прош-
лом году, когда заменили более 
200 метров. Этим летом осталось 
проложить ещё 300 метров, и сей-
час работа завершается. 

Почему так растянулась? Глав-
ный инженер «Водоканала» Алек-
сандр Филиппенко поясняет, что 
ремонт несколько лет закладыва-
ли в программу, но улица так узка 
и неудобна, что трудно было даже 
найти подрядчика. Пришлось всё 
делать собственными силами, вы-
краивая время между ликвидаци-
ей аварий и другими неотложны-
ми делами.

– Трубопровод сильно изношен. 
В прошлом и в этом году, когда его 
откапывали, с удивлением обна-
ружили, что он состоит из отрез-
ков труб разного диаметра – от 40 
до 89 миллиметров, сваренных в 
разное время. Такое увидишь не-
часто. В текущем году начали за-
мену на минувшей неделе, а на 
следующей планируем дойти до 
конца улицы, затем будем делать 

переврезки, на что уйдет ещё не-
деля или две. Ведь надо откопать 
трубы и при этом их не повредить. 
Немало зависит и от жителей, от 
того, будут ли они в это время 
дома. Руководят реконструкци-
ей начальник цеха водоснабжения 
и канализации Олег Гончаров, на-
чальник участка Юрий Полегаев, – 
сообщил Александр Петрович и 
заверил, что «Водоканал» сдела-
ет свою работу на совесть. 

ТРУБА ПРОСЛУЖИТ ПОЛВЕКА
Я побывал здесь на прошлой не-

деле. В районе домов №20-24, пе-
регородив всю дорогу, рыл тран-
шею небольшой экскаватор на 
базе колёсного трактора. Возле 
него орудовали с лопатами двое 
рабочих, неподалеку остановил-
ся «пирожок» с эмблемой «Водо-
канала». 

Условия здесь, надо сказать, экс-
тремальные. Чуть влево или впра-
во – и ковш заденет забор или по-
вредит старую трубу, которая про-
легает рядом под землёй. Старый 
водопровод ещё действует, нахо-
дится под давлением и снабжает 
водой часть улицы, до которой 
новый еще не дошел. По вечерам 
работает и новый. Проложив оче-
редной отрезок, рабочие глушат 

конец тубы и пускают по ней воду. 
Так что жители получают её по но-
вой и по старой трубам. Когда про-
кладка завершится, старую окон-
чательно отключат. 

За рычагами экскаватора – 
опытный и сознающий всю от-
ветственность Сергей Бурдюгов. 
Работой бригады руководит мас-
тер Наталья Свиридова. 

– Сначала прокладываем полиэ-
тиленовую трубу диаметром 63 мм, 
а потом будем делать от неё врез-
ки к домам, которые сейчас под-
соединены к старому трубопрово-
ду. Их 22, адреса есть в базе дан-
ных «Водоканала», так что нико-
го не забудем. Остальные пользу-
ются колонками. Новая труба про-
служит дольше металлической, 
перед которой имеет ряд преи-
муществ. Срок её эксплуатации 
по сертификату около 50 лет, она 
не подвержена коррозии, морозо-
устойчива. С жителями проблем 
не возникает, они согласны потер-
петь временные неудобства, зара-
нее запасаются водой. Их личные 
автомобили пропускаем, – сооб-
щила Наталья Николаевна.

Главное неудобство – это пере-
копанная экскаватором улица, на-
поминающая распаханный весен-
ний огород. В её начале и конце 

установлены временные дорож-
ные знаки, предупреждающие о 
том, что проезд из-за ремонта за-
крыт. Но местные водители при-
способились их объезжать и уже 
накатали «по пашне» колею. 

После трубопровода по улице 
планируется проложить ливнёв-
ку, а уж потом начнётся восста-
новление. Обычно «Водоканал» 
после устранения аварий на сетях 
сам проводит благоустройство, 
но здесь объём работ уж слиш-
ком велик. 

Дорожный вопрос беспокоит 
местных жителей. Об этом мне 
рассказал здешний старожил 
Дмитрий Савостин. Он помнит 
времена, когда люди ходили с вё-
драми к колодцу вниз, на Под-
горную. А лет сорок назад мест-
ные жители собственными сила-
ми прокопали траншею под тру-
бу сверху, с улицы Ленина. Тогда и 
появилась первая колонка.

КТО СДЕЛАЕТ ДОРОГУ?
– Трубы ремонтировали и меня-

ли раз десять. Каждый год копа-
ют то здесь, то там. А по улице ни 
пройти, ни проехать. Раньше, при 
советской власти, вообще грун-
товка была. Бывало, машина сядет 
в грязь, и мужики-соседи выхо-
дят с лагами и давай её выталки-
вать. Похоже, сейчас эти времена 
возвращаются, потому что доро-
га никакая, – рассуждает ветеран.  
К сожалению, до сих пор не ре-
шён вопрос – кто и за какие день-
ги будет восстанавливать дорогу. 
Ломает голову по этому поводу 
уличком Анатолий Дмитриченко, 
который немало походил по раз-
ным кабинетам. Везде обещают 
ещё с прошлого года, но пока ни-
чего не сделано. А улица продол-
жает оставаться одной из самых 
непроезжих в городе. 

– Практически дорога сейчас в 
аварийном состоянии – в прошлом 
году здесь КамАЗ на бок завалил-
ся. Таксисты сюда не едут, «скорая 
помощь» – только с употреблени-
ем крепкого словца. Вижу, что у со-
седей терпение на пределе. Пой-
ду записываться на приём к мэру. 
Больше надеяться не на кого. Об-
ращусь к нашему депутату Викто-
ру Данилову. В прошлом году он 
привёз щебёнки, и ею засыпали 
разрытый участок. Может, и сей-
час выручит? – с надеждой гово-
рит Анатолий Иванович. Хочется 
пожелать ему и его соседям уда-
чи. Не могут же они оставаться в 
состоянии затянувшейся аварии.

Александр МИХАЙЛОВ

• ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Будет своё жильё!

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Зори» можно 
с любого месяца
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Сертификат вручён семье Тарасовых
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выполнять функции больницы 
скорой медицинской помощи, 
здесь будет основной хирургиче-
ский профиль. Перинатальный 
центр выполнит роль головно-
го учреждения по организации 
медпомощи женщинам с функ-
циональным подчинением жен-
ских консультаций и гинекологи-
ческим отделением на площадке 
горбольницы №2.

Уже сегодня во всех трёх по-
ликлиниках идут ремонтные ра-
боты. На эти цели из областного 
бюджета направлено 350 мил-
лионов рублей. На закупку обо-
рудования для клинико-диагно-
стического центра выделено 90 
миллионов рублей, на оборудо-
вание для семейных врачей го-
рода – 34,5 миллиона. Это доро-
гостоящая современная техника, 
которая позволит существенно 
расширить спектр диагностиче-
ских услуг.

В рамках реорганизации плани-
руется отказ от непрофильных ак-
тивов: в первую очередь женской 
консультации ЦРБ на улице Ком-
сомольской, 39. Она будет пере-
ведена на площадку Централь-
ной районной больницы в отре-
монтированное здание. 

– Перед нами стоит труднейшая 
задача – три коллектива сплотить 
в единую команду, – резюмирова-
ла Светлана Алексеевна. – Мы не 
должны потерять ни одного ква-
лифицированного специалиста. 
Уверена, у нас всё получится.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
– Действительно, настало время 

трансформировать систему здра-
воохранения округа, – поделил-
ся мнением глава администра-
ции городского округа Александр  

Сергиенко. – Уровень удовлет-
ворённости жителей качеством 
оказания медицинских услуг се-
годня очень низок. И нет верти-
кали управления. Селяне по оста-
точному принципу прикрепле-
ны к ЦРБ, где уровень немного 
ниже. После проведения работ 
по реконструкции, капремонту 
наших учреждений здравоохра-
нения получится сбалансиро-
ванная структура, управляемая, 
в которой правильно выстроена  
логистика. Результат проекта бу-
дет положительный.

Депутат Белгородской област-
ной думы Станислав Панов спро-
сил Наталию Зубареву, какая фор-
ма юридического лица будет у соз-
даваемого лечебного учреждения 
и уйдут ли в прошлое очереди в 
поликлиниках.

– Это будет государственная 
бюджетная медицинская орга-
низация. Учредитель остаётся 
прежним, – ответила Наталия Ни-
колаевна. – Уже сейчас ведётся  
активная работа по ликвидации 
очередей. Конечно, у многих лю-
дей выработалась привычка при-
ходить к семи утра в поликлини-
ку. При этом некоторые хотят про-
сто пообщаться. После ремонта 
будут организованы зоны ком-
форта как раз для таких людей.

Депутат Совета депутатов окру-
га Олег Корчагин обратил внима-
ние на ещё одну проблему:

– Я полностью согласен с ре-
организацией больниц, единое 
управление поможет быстрее 
решать задачи. Сейчас человеку 
трудно попасть к узкому специа-
листу. Его сначала отправляют к 
терапевту, потом ещё к кому-ни-
будь. Когда система заработает 
по-новому?

– У данного проекта есть чёткие 
сроки, он завершится к концу те-
кущего года, – сказала замести-
тель губернатора. – К этому време-
ни закончатся ремонтные работы, 
организационные мероприятия.

– А что будет с психиатриче-
ской поликлиникой и нарколо-
гическим диспансером? – спросил 
депутат местного Совета Юрий 
Паршуков. – Они также войдут в 
новую структуру? Люди часто жа-
луются на их работу. 

– Следующий проект, который 
мы предложим старооскольцам, 
коснётся как раз совершенствова-
ния психиатрической и нарколо-
гической помощи, – ответила На-
талия Николаевна. – Стационары 
этих учреждений будут объедине-
ны. А профосмотры можно будет 
пройти по принципу одного окна 
в горбольнице №2.

В завершение заседания члены 
комиссии единогласно проголосо-
вали за предложенные проекты 
реорганизации больниц.

Сергей РУССУ

Начало на стр. 1
Изменения не означают, что ро-

дителям придётся везти ребёнка 
к врачу на другой конец города. 
Всё остаётся на своих местах. Ме-
няется форма организации.

В структуру войдут поликлини-
ка №1 (Интернациональный, 24 с 
дополнительной площадкой на 
улице Комсомольской, 81/14), по-
ликлиника №2 (Олимпийский, 12 
и 46), клинико-диагностическое 
отделение (Олимпийский, 46), 
детский круглосуточный стаци-
онар (проспект Комсомольский, 
81). Все сотрудники будут трудо-
устроены в новом лечебном уч-
реждении.

ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА
О том, как будет работать 

окружная больница для взросло-
го населения, рассказала и.о. глав-
ного врача горбольницы №2 Свет-
лана Немцева. Она будет органи-
зована по тому же принципу – 
одно юридическое лицо объеди-
нит несколько существующих ле-
чебных учреждений, а именно к 
горбольнице №2 присоединят го-
родскую больницу №1 и ЦРБ.

– Мы намерены изменить сущ-
ность работы медперсонала, – 
подчеркнула Светлана Алексеев-
на. – Новая структура – Окружная 
больница святителя Луки Крым-
ского – станет мощным стратеги-
ческим инструментом, который 
позволит сориентировать все 
подразделения организации на 
общие цели. Объединение поли-
клиник в одно юрлицо упростит 
запись к узким специалистам без 
прикрепления пациентов к опре-
делённой территории и значи-
тельно повысит доступность по-
мощи для населения округа. При 
этом структура организации мед-
помощи в сельской местности 
останется прежней. 

Светлана Немцева предложи-
ла на площадке горбольницы 
№1 сконцентрировать стацио-
нарную медпомощь терапевти-
ческого и сердечно-сосудистового 
профиля. Горбольница №2 будет  

Публичные слушания назначены 
постановлением председателя Со-
вета депутатов Старооскольского го-
родского округа Белгородской обла-
сти от 23 апреля 2018 г. № 26-01-03 
«О назначении публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории».

Участники публичных слушаний, 
обсудив документацию по планиров-
ке территории, 

РЕШИЛИ:
1. Отклонить и направить на до-

работку проект планировки и проект 

межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Сооруже-
ние – воздушная линия электропере-
дачи 35 кВ «Казацкая-Старый Оскол 
1» от опоры № 51 ВЛ 35кВ «Водоза-
бор-Старый Оскол 2» до подстанции 
«Старый Оскол 1» 110/35/6 кВ» в рам-
ках проекта по титулу: «Реконструк-
ция участка ВЛ 35 кВ Казацкая-Ста-
рый Оскол-1 с отпайкой на ПС Ста-
рый Оскол-2».

2. Одобрить проект планировки и 
проект межевания территории для 
строительства подземного распре-

делительного газопровода высоко-
го давления II категории сети газо-
распределения Ру 0,6 МПа от газо-
распределительной станции «ГРС 
Старый Оскол» для газификации 
16-этажного жилого дома с крыш-
ной котельной ООО «СтройИнжини-
ринг» в городе Старый Оскол, микро-
район Северный, № 5а.

3. Одобрить проект планировки и 
проект межевания территории для 
строительства подземного газопро-
вода высокого и среднего давления 
в РИЗ «Пролески».

4.  Одобрить проект планиров-
ки территории и проект межевания 
территории по улицам Луговая, Цен-
тральная, Лесная, Зеленая, Степная, 
по переулкам Луговой, Лесной, Степ-
ной, 1-ый Центральный, 2-ой Цен-
тральный в селе Выползово Старо-
оскольского района Белгородской 
области для размещения линей-
ного объекта – наружной уличной 
сети водоснабжения, водонапорной  

скважины и водонапорной башни.
5. Одобрить проект планировки 

территории и проект межевания тер-
ритории района индивидуальной за-
стройки «Северный-2» в городе Ста-
рый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

6. Одобрить проект планировки 
территории и проект межевания тер-
ритории района индивидуальной за-
стройки «Ладушки-2» в городе Ста-
рый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

7. Одобрит проект планировки и 
проект межевания территории для 
размещения линейного объекта  
АО «ОЭМК» «Автодорога полигона 

по захоронению отходов» Старо-
оскольского городского округа Бел-
городской области.

 8. Направить итоговый документ – 
заключение о результатах публичных 
слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территорий гла-
ве администрации Старооскольско-
го городского округа, в газету «Зори» 
для официального опубликования и 
информационно-аналитический от-
дел (пресс-службу) администрации 
Старооскольского городского окру-
га для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

Итоговый документ – заключение о результатах публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории

Дата проведения: 25 мая 2018 года
Время проведения: 11.00
Место проведения: Белгородская область, город Старый Оскол, 
ул. Ленина, 46/17 (Большой зал  администрации)

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

 5 и 6 июня в поликлинике №2 (м-н 
Олимпийский, д. 2) с 10 до 15 часов 
выездная группа врачей из областно-
го госпиталя для ветеранов войн бу-
дет проводить медицинское обследо-
вание инвалидов и участников ВОВ, 
инвалидов и участников боевых дей-
ствий, членов семей погибших воен-
нослужащих. 

Приём будут вести терапевт, кар-
диолог, невролог, офтальмолог, ото-
риноларинголог, хирург.

Желающие пройти обследова-
ние приходят натощак – для про-
ведения лабораторных исследова-
ний (биохимический анализ крови, 
липидный профиль, общий анализ 
крови,гормоны щитовидной железы, 
PSA), ЭКГ. При себе иметь удостове-
рение ветерана боевых действий, па-
спорт, медицинский полис, СНИЛС.

В регистратуре поликлиники мож-
но получить информацию о том, в 
каких кабинетах будет проводиться 
приём инвалидов, участников бое-
вых действий, членов семей погиб-
ших военнослужащих.

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь в Старооскольскую 
местную общественную организацию 
инвалидов и ветеранов войны в Афга-
нистане и Чечне. Телефоны: 22-49-50, 
 8-915-564-09-02,  8-910-328-45-14.

Лагерь 
для патриотов

Палаточный военно-патриотиче-
ский лагерь открылся сегодня в об-
разовательном комплексе «Озёрки».  
Как рассказал «Зорям» директор 
комплекса Владислав Васильков, 
здесь в течение недели будут прохо-
дить начальную военную подготовку 
250 десятиклассников. Проведение 
таких сборов для старшеклассников 
в «Озёрках» уже стало традицией.

Светлана ПИВОВАРОВА

Исполнили 
гимн святым

День славянской письменности и 
культуры отметили в округе 24 мая.  
На площади Победы развернулись 
интерактивные площадки Дома ре-
мёсел, детской библиотеки, краевед-
ческого музея, выставка декоратив-
но-прикладного творчества. Тут же 
дети пробовали расписывать глиня-
ные игрушки, отвечали на вопросы 
викторины о появлении письменно-
сти, изучали русские народные му-
зыкальные инструменты. 

Сводный хор преподавателей му-
зыкальных школ и школ искусств го-
рода исполнил гимн святым Кириллу  
и Мефодию.
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Спасительная прививка для 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вопрос задаёт Олег Корчагин

 Е.И САПРЫКИНА, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства – 

председательствующий на публичных слушаниях
С.А. БУЛГАКОВА, начальник отдела генплана 

и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства – 

секретарь на публичных слушаниях

Лука Крымский – это епископ Русской Православной Церк-
ви, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по 
анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, 
профессор; духовный писатель, доктор богословия. Он родился  
9 мая 1877 года в Керчи, умер 11 июня 1961 года в Симферополе. 
Канонизирован в августе 2000 года. СП
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Дорогой отцов,
дорогой памяти

Уже минуло три недели, а я всё 
не могу забыть 8 мая этого года. 
Накануне Дня Победы ветераны-
журналисты области побывали на 
святом Прохоровском поле. И хоть 
величают нас ветеранами, мы всё 
же дети и внуки фронтовиков, при-
нёсших победу и неувядаемую сла-
ву Третьему ратному полю России. 
Перед поездкой разволновалась до 
слёз, представила, как здорово было 
бы совершить её с отцом, который 
воевал за родные края. Эх, как бы 
вчитывался он в фамилии на пли-
тах, ведь пронёс через всю жизнь 
воспоминания о святой солдатской 
дружбе, как восхищался бы масшта-
бами мемориала! К сожалению, не 
дожил он до завершения его строи-
тельства. Уже нет в живых и мамы, 

которая отважилась отправиться к 
линии фронта, завернув новорож-
дённую девочку в обрывок солдат-
ской шинели.

Теперь этой же дорогой идём мы 
по земле, в которой до сих пор на-
ходят снаряды и места поспешного 
после боя захоронения солдат. И в 
мирные дни люди, живущие здесь, 
по-особому бережно относятся к 
земле, лелеют леса, поля и овраги. 
Глава администрации Прохоровско-
го района Сергей Канищев привёл 
нашу делегацию к пяти родникам, 
с которых начинается река Псел, 
питающая своими водами Днепр. 
Без лишних украшательств, окайм-
лённые только изумрудной травой, 
они радуют душу чистой водой. На 
возвышении из камней выложено  

название села Ключи. А над прудом 
склонились ивы, смотрятся в воду, 
словно девушки в зеркало. Тут есть 
на что посмотреть. Несколько изб 
восстановлены со всем старинным 
укладом, а девицы-красавицы при-
мут, расскажут и покажут много из 
того, что исчезло из обихода.

В селе Радьковка Прохоровско-
го района сохранили школу, кото-
рой исполнился век. И сберегли не 
только стены, но и характерные 
приметы времени: заходишь в один 
класс, а там у доски отвечает Фи-
липпок в холстинной рубашке, в 
другом классе у учительского стола 
хозяйничает девушка в кумачовой 
революционной косынке.

Не так уж и велик бюджет Прохо-
ровского района. Всё это создаётся 

и поддерживается в идеальном по-
рядке старанием, любовью и эн-
тузиазмом ныне живущих людей. 
Прав редактор прохоровской га-
зеты «Истоки» Владимир Чурсин, 
который пишет в своей книге сти-
хов «Россия начинается с ключа»: 
«На нашей земле и жить-то нель-
зя так, как в других местах, потому 
что Прохоровское поле – камертон 
победы Добра над Злом, камертон 
Правды и Веры. Именно здесь я чув-
ствую, что любой живущий на земле 
– с первых своих шагов и до послед-
него вздоха – обязан понимать, что 
каждому из нас отмерено своё жиз-
ненное «минное» поле: предстоит 
пройти через встречающиеся рав-
нодушие, подлость, трусость, себя-
любие, сребролюбие, мещанство и 

прочие «мины». Как остаться че-
ловеком? Слышу, как Поле говорит 
об этом, только надо услышать».

Когда входишь в музей броне-
танковой техники, слушаешь рас-
сказ гида о подвигах наших бойцов, 
осознаёшь, что за цифрой восемь с 
половиной тысяч навсегда остав-
шихся в этой земле – трагичес- 
кие судьбы их матерей, жён, детей. 
Да разве можно жить иначе, чем 
достойно их памяти? Разве можно 
позволить отнять у нас эту Вели-
кую Победу и переписать историю?

Тревожный, печальный голос 
колокола разносится над Полем, 
набат, вместивший и нашу боль, 
и нашу память, и наше мирное 
счастье.

Фотокорреспондент Анатолий 
Лукьянов родился в хуторе Сторо-
жевом, где шли самые кровопро-
литные бои. В музее «Третье рат-
ное поле России» проходила юби-
лейная выставка его работ «Зем-
ля победителей». Нам посчастли-
вилось застать эти работы в по-
следний день.

Автор рассказывал об истории 
создания того или иного снимка, о 
дружбе с людьми, запечатлёнными 
на века. А обменяться впечатления-
ми, послушать коллег и рассказать 
какие-то трогательные моменты из 
жизни мы смогли, остановившись 
в кафе «Привал». Звучали фронто-
вые мелодии и песни нашей моло-
дости, под них так светло вспоми-
нается, за что и хочется поблагода-
рить инициатора акции, председа-
теля областной организации Сою-
за журналстов России Олега Размос-
кина. И как говорится в гимне Про-
хоровского района, автором которо-
го является редактор прохоровской 
газеты Владимир Чурсин:
«Мы творим продолженье истории,
Процветай, наш район трудовой,
И во славу родной Белогории,
И во славу России родной».

Любовь ИВАНЕНКО

В этот день старооскольские 
коммунисты собрались в ЦКР «Мо-
лодёжный», где прошла отчётно-
выборная партийная конферен-
ция, на которой в том числе были 
выбраны члены руководящего ор-
гана – Комитета местного отделе-
ния КПРФ. В него вошли 25 чело-
век. Сразу после конференции они 
утвердили на должность перво-
го секретаря Эдуарда Журналёва. 

Ранее первым секретарём Ста-
рооскольского местного отделе-
ния КПРФ был Станислав Панов. 
Два месяца назад он возглавил 
Белгородское региональное от-
деление КПРФ.

В интервью «Зорям» Эдуард 
Александрович рассказал, как 
он собирается выстраивать свою 

дальнейшую работу. По его сло-
вам, само политическое направ-
ление деятельности коммунисти-
ческой партии в Старом Осколе не 
изменится.

– Кто бы ни оказался на моём 
месте, он будет выполнять задачи, 
которые ставит ЦК КПРФ, и строго 
исполнять Устав партии, – отме-
тил Эдуард Журналёв. – Моя пер-
воочередная задача – привлечь 

По словам Наталии Полуяно-
вой, всероссийская дискуссия ста-
ла завершением большой работы, 
проделанной партией с целью со-
брать предложения по реализа-
ции послания президента и об-
новлению «Единой России».  

Из ключевых вопросов, обсуж-
даемых на конференции, едино-
россы выделили занятость граж-
дан. Партийцы считают, что служ-
бы занятости в регионах должны 
превратиться из государственной 
службы в ресурсные центры ком-
петенций для всех категорий ра-
ботников с низкой конкурентоспо-
собностью на рынке труда. Дру-
гой не менее значимый вопрос – 
выравнивание минимального 
уровня жизни граждан в различ-
ных регионах и выработка стан-
дарта благополучия. Были затро-
нуты вопросы обеспечения поли-
клиник и больниц медицинскими 
кадрами. В этой части «Единая 
Россия» предлагает усилить комп-
лексную социальную поддержку 
медработников, включая повы-
шение заработной платы, обеспе-
чение жильем, гарантию безопас-
ного и комфортного труда. 

– «Единая Россия» должна быть 
не просто проводником идей пре-
зидента, но и контролировать их 
выполнение, в том числе, на регио-
нальном уровне. Ведь главная цель 
заявленных преобразований – 
качественное повышение уровня 
жизни и благополучия граждан.  

4
• ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

У местных коммунистов
НОВЫЙ ЛИДЕР

Курс на обновление

В частности, считаю необходимым 
поддержать и развить инициати-
ву Совета Федерации о разработ-
ке стандарта благополучия, цель 
которого – обеспечить всем граж-
данам нашей страны независимо 
от места проживания неснижае-
мый уровень качества жизни, – 
отметил по итогам конференции 
член высшего совета партии, се-
натор Иван Кулабухов. 

Значительный блок дискуссии 
был посвящён теме обновления 
самой «Единой России». В части 
модернизации партии было пред-
ложено поддержать создание вну-
трипартийного института настав-
ничества, запустить систему обу-
чения партийного актива и обес-
печить конкурсную поддержку 
социальных проектов «перви-
чек». Обсудили и совершенство-
вание работы общественных при-
ёмных партии. В частности, пред-
ложено исключить практику ве-
дения приёма граждан помощни-
ками, а не депутатами, ввести обя-
зательное уведомление граждан 
о стадиях прохождения рассмот-
рения обращений, а также про-
ведение приёмов в дистанцион-
ном режиме.

В число базовых ценностей об-
новлённой партии вошли чело-
век и его благополучие, единство 
и суверенитет страны, лидерство 
и развитие во всех направлениях.

Региональное отделение 
«Единой России»

Секретарь регионального отделения «Единой России» 
Наталия Полуянова и член Совета Федерации ФС РФ 
Иван Кулабухов 21 мая на конференции «ЕР» в Москве 
представили лучшие практики области по развитию 
экономики, сельского хозяйства и социальной сферы. 

Местное отделение КПРФ возглавил Эдуард Журналёв. 
20 мая однопартийцы избрали его первым секретарём 
по предложению областного комитета. 

Эдуард Журналёв в коммунистической партии состо-
ит больше шести лет. Родился в Магаданской области. 
Ему 35 лет, он кандидат юридических наук. Является де-
путатом Совета депутатов округа третьего созыва. Ра-
ботает адвокатом в адвокатской конторе «Чуб и парт-
нёры» и старшим преподавателем в филиале БелГУ.  
Женат, имеет сына.
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молодых людей в наши ряды. Уси-
лим информационное влияние на 
просторах Интернета. Сделаем 
так, чтобы деятельность депута-
тов была видна в городе и люди 
понимали, что КПРФ работает. Се-
годня в местном отделении со-
стоит 430 человек. Ежегодно мы 
принимаем в партию новых лю-
дей. Однако средний возраст од-
нопартийцев остается высоким – 
62 года. Я намерен добиться его 
снижения до 40 лет.

– Вы приняли участие в конкур-
се на замещение должности главы 
администрации Старооскольско-
го городского округа, уступив по 
его результатам больше ста бал-
лов. На вас как-то повлияла эта 
процедура?

– Конечно. На конкурс я пред-
ставил разработанные мной идеи. 
Старый Оскол за последние годы 
стал не интересен молодёжи. Она 
стремится уехать в другие горо-
да, так как не видит перспективы. 
Моим предложением было соз-
дать из нашего города большой 
инфраструктурный кластер, ко-
торый бы привлекал людей нао-
борот приезжать сюда. Этого мож-
но добиться, ведь мы располо-
жены очень удобно – между тре-
мя крупными центрами: Белго-
родом, Воронежем и Курском. В 
должности первого секретаря я 
буду стремиться претворять эти 
идеи в жизнь.

Сергей РУССУ
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• СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
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Красной нитью проходила тема 
75-летия освобождения Старого 
Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков, победы в Курской 
битве и строительства леген-
дарной железной дороги Старый 
Оскол – Ржава. В каждом зале по-
сетителей ждали задания. В зале 
«Крепость» требовались внима-
тельность и эрудиция, ведь нуж-
но было обнаружить в экспози-
ции предметы, не соответствую-
щие эпохе XVI и XVII веков.

В зале природы экскурсанты от-
гадывали загадки о животном и 
растительном мире края. В зале 
этнографии народные масте-
ра России и Белгородской обла-
сти Марина Кривченко и Татьяна 
Шиян познакомили староосколь-
цев с искусством ткачества и  из-
готовления глиняной игрушки. 
Юным участникам акции пред-
ложили проверить свои знания в 
литературной викторине, посвя-
щённой русским народным сказ-
кам, а приятным сюрпризом стал 
просмотр мультфильмов.

Научные сотрудники музея рас-
сказали о судьбе и творчестве на-
шего знаменитого земляка Ва-
силия Ерошенко, его поездках в  

Японию. Гости праздника смогли 
сфотографироваться, примерив 
на себя образы японцев.

Следующие залы были посвя-
щены военной тематике: посе-
тители познакомились с выстав-
кой-викториной «Дорогами памя-
ти», которая проводится совмест-
но с Белгородским историко-кра-
еведческим музеем. В зале боевой 
славы можно было посмотреть 
документальную хронику о Ста-
ром Осколе в годы Великой Оте-
чественной войны.

Во внутреннем дворике музея 
для гостей выступили участни-
ки детской театральной студии 
Старооскольского театра для де-
тей и молодёжи имени Б.И. Ра-
венских. Ребята очень трога-
тельно читали стихи о любви и 
молодости, опалённых войной. 
В финале вечера все желающие 
угостились полевой солдатской 
кашей, которую приготовили 
участники клуба «Поиск», и по-
слушали песни военных лет.

Ирина ЕСИПОВА,
старший научный сотрудник

Старооскольского 
краеведческого музея

С московской Школой акваре-
ли наш музей начал сотрудничать 
десять лет назад. В прошлом году 
состоялась выставка акварельных 
работ Сергея Андрияки. Сейчас 
вниманию старооскольцев пред-
ставлена в основном масляная 
живопись. Но среди произведе-
ний Светланы Жигаловой есть и 
графические – выполненные ак-
варелью и карандашом. В Шко-
ле акварели Светлана преподаёт 
роспись по керамике и фарфору, 
но не забывает и о собственном 
творчестве.

Эта художница с академическим 
подходом в решении своих твор-
ческих задач – она окончила Рос-
сийскую академию живописи, ва-
яния и зодчества Ильи Глазуно-
ва. Училась в портретной мастер-
ской под руководством профессо-
ра Дмитрия Слепушкина. Не слу-
чайно Светлане Жигаловой искус-
нее всего удаются именно портре-
ты. Надолго задерживаешь взгляд 
на картине «Машенька»: изобра-
жение выглядит объёмно, а лицо 
девушки, её взгляд выражают це-
лую гамму чувств, так что кажется, 
будто она сейчас улыбнётся или 
повернёт голову. А вот ещё один 
женский портрет – «Живка». В 
этом образе, созданном по класси-
ческим канонам, читается сила ха-
рактера и глубина личности. Даже 
в сделанных карандашом на ско-
рую руку набросках художница су-
мела передать индивидуальность 
детских лиц в композиции «Мо-
сковские первоклассницы».

В среде художников Светла-
ну Жигалову считают мастером 
именно портретного жанра и сю-
жетной живописи. На выставке 
мы видим несколько сюжетных 

• КОНКУРС

О чём поёт виолончель

Первыми выступили участни-
цы квартета «Леди, клавиши и 
струны» этой школы Ангелина Хо-
мич – виолончель, Ярослава Куз-
нецова – фортепиано, Виктория 
Ченцова и Милана Поварницына – 
 скрипки. Девочки исполнили ли-
рическое произведение Георгия 
Портнова «Осенний сад» и лат-
вийскую «Петушиную польку». 
Сделали это настолько профес-
сионально и слаженно, что зрите-
ли и жюри не удержались от ова-
ций. В ансамбле важно слушать и  

слышать друг друга. Порой это 
бывает непросто, но когда кла-
виши и струны благодаря мастер-
ству и таланту юных леди вместе 
создают такую прекрасную музы-
ку, радуется душа. За своё стара-
ние конкурсантки удостоились 
первого места, чем немало пора-
довали своего наставника – заве-
дующую струнным отделением, 
преподавателя по классу скрип-
ки ДМШ №4 Светлану Чурилову.

Музыкальными талантами 
блеснули воспитанники музы-

Открытый межзональный конкурс детского виолончельно-
го творчества «Майские пчёлки» прошёл 22 мая в детской 
музыкальной школе №4.

кальной школы №5 Дарья и Ни-
кита Малишенко. Они занима-
ются у преподавателя Ольги Са-
мойловой. Легко, красиво и сво-
бодно из-под смычков этих ма-
леньких виолончелистов лилась 
изящная и колоритная музыка! 
Даша и Никита тоже стали обла-
дателями первых мест в конкурсе. 
Виртуозностью поразил ещё один 
воспитанник Ольги Александров- 
ны – Сергей Ледовских, но немно-
го уступил своим товарищам.

Первых мест удостоились так-
же солистка София Золотых и ан-
самбль виолончелистов «Вдохно-
вение» музыкальной школы №4.

Светлана ПИВОВАРОВА
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Портреты, поражающие живостью лиц и классичностью 
исполнения... Пейзажи, дающие простор не только 
изображению, но и воображению... Сдержанная и в то 
же время богатая оттенками цветовая гамма. Всё это 
творчество Светланы Жигаловой – преподавателя Школы 
акварели Сергея Андрияки. Её работы экспонируются 
в Старооскольском художественном музее.

Насыщенной и разнообразной получилась всероссийская 
акция «Ночь музеев» в Старооскольском краеведческом 
музее. Она прошла 19 мая и была приурочена к Междуна-
родному дню музеев.

произведений из серии «Бородин-
ские зарисовки», выполненных 
акварелью.

– У художницы очень развито 
чувство композиции, – говорит 
главный хранитель художествен-
ного музея Ирина Шаповалова. – 
Обратите внимание, как органи-
зованы каждый из сюжетов. Зри-
тель чувствует движение персо-
нажей, изображённых автором, 
или их готовность устремиться 
в атаку.

Светлана Жигалова родилась и 
провела своё детство на севере – 
в Мурманской области. Может 
быть, именно поэтому художни-
ца в своём творчестве тяготеет к 
сдержанной палитре. В её пейза-
жах мы видим множество оттен-
ков, но все они приглушённые. 
На полотнах – любимые места ав-
тора: Сербия и Черногория. «Но-
вая Сербия», «Сербские холмы» – 
картины прошлого года. Худож-
ница мастерски передаёт ощуще-
ние простора и перспективы. Есть 
городские пейзажи – «Храм Свя-
того Марка в Белграде», «Парла-
мент Сербии».

Некоторые полотна удивляют 
своей удлинённой формой. Такой 
формы часто бывают произведе-
ния китайской живописи. В основ-
ном картины Светланы Жигало-
вой вытянуты по горизонтали: 
«Белые вершины», «Которский за-
лив утром», «Альпы! Красота». Та-
кое решение позволяет художни-
це более полно передать откры-
вающуюся её глазу панораму. Есть 
и вертикальная картина «Дождь 
в Столиве» – здесь запечатлено 
ещё одно удивительное местечко 
в Черногории, название которого 
означает буквально «сто олив».

Практически все пейзажи остав-
ляют зрителю простор для фанта-
зии – художница не прорабатыва-
ла детали, а намеренно остави-
ла эскизные варианты, где полу-
тона, как полунамёки, дают воз-
можность картине дышать и при-
глашать нас к созерцанию и раз-
мышлению.

Светлана ПИВОВАРОВА 

Юбилейный концерт 
Большим праздничным концертом отметил 35-летие со дня основания 

народный самодеятельный хор ветеранов «Рябинушка» ЦКР «Горняк».
Торжество состоялось 25 мая и длилось около двух часов. Прозвучали 

полюбившиеся зрителям песни, в том числе на военную тематику. Каж-
дый номер «Рябинушки» зрители встречали бурными аплодисментами. 
Хор поздравили лучшие творческие коллективы «Горняка»:  ТЮЗ «Обла-
ко», ансамбли «Завалинка», «Планета детства»,«Акра», а также бывшие 
участники «Рябинушки», представители управлений культуры, социальной 
защиты населения округа. Подробности в следующем номере.

Валентина ПАЮСОВАФО
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Квартет «Леди, клавиши и струны»

Светлана Жигалова вторая слева
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• ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наш анонсНаш анонс
1 июня (пятница)
●хНа развлекательную про-

грамму «Живёт на всей планете, 
народ весёлый – дети!» парк ат-
тракционов «Солнечный» при-
глашает в 10 часов. В это же вре-
мя на площади у ДК «Комсомо-
лец» пройдёт детский праздник 
«Пусть всегда будет солнце!».
●хВ 11 часов на площади По-

беды состоится театрализован-
ная концертно-развлекатель-
ная программа, посвящённая 
Дню защиты детей.
●хИгровая программа «Ма-

ленькая страна» состоится на 
площади Победы в 11.30. 
●хРазвлекательно-игровая 

программа «Детский смех зву-
чит вокруг» пройдёт в ЦКР «Гор-
няк» в 12 часов. В это же время 
в Доме ремёсел состоится под-
ведение итогов XI Зонального 
детского конкурса глиняной 
игрушки «Потешный товар», по-
свящённого 100-летнему юби-
лею со дня рождения Н.М. Гон-
чаровой.

2 июня (суббота)
●хСтудия графики под откры-

тым небом будет работать у ху-
дожественного музея с 11 до 14 
часов. Там состоится конкурс 
рисунка на асфальте «Мы рису-
ем мир», приуроченный ко Дню 
защиты детей.
●хТерриториальный откры-

тый праздник-ярмарка «Осколь-
ская игрушка» в Незнамово нач-
нёт свою работу в 12 часов.

3 июня (воскресенье)
●хНа площади у ДК «Комсомо-

лец» в 19 часов состоится лет-
ний танцевальный вечер.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА

• КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
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«Оскол» набирает форму

ООО «Агрофирма 
«Металлург»
ПРИМЕТ

НА РАБОТУ:
 продавцов продовольственных

 товаров – з/п 20-30 т.р.
 грузчиков – з/п 24 т.р.
 уборщиков служебных 

 помещений – з/п 12 т.р.

Тел. (4725) 37-12-63
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АДМИНИСТРАТОРА
(8-951-764-87-13ре

кл
ам

а

ПРОДАЁТСЯ
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Первый тайм прошёл при яв-
ном территориальном и игровом 
преимуществе хозяев. Однако от-
крыть счёт они так и не сумели, 
хоть создали несколько голевых 
ситуаций. 

Стремительно проходил по пра-
вому флангу и опасно простре-
ливал вдоль ворот Сергей Кузне-
цов. На эти пострелы удачно вы-
ходил Александр Саплинов, ко-
торый в этом сезоне вернулся в 
команду, после двух лет игры за 
белгородский «Энергомаш». Один 
раз после его удара мяч побывал 
в сетке, но не был засчитан из-
за положения вне игры. Алек-
сандр с трёх метров в красивом 
прыжке пробил ножницами пря-
мо в руки вратарю. Сам Кузнецов,  

оказавшись на одиннадцатиме-
тровой отметке, упустил явную 
возможность открыть счёт, мягко 
пробив «на исполнение». Но удар 
оказался слишком слабым, и вра-
тарь успел среагировать.

Гости отвечали редко, но их  
контратаки были опасны, и одна 
из них едва не закончилась один-
надцатиметровым. В единобор-
стве с Владимиром Гайном упал 
в нашей штрафной нападающий 
«Белгорода». Но арбитр Артур 
Мыздреков не усмотрел наруше-
ние, хотя белгородцы активно 
призывали его к этому. 

Во втором тайме игра выровня-
лась – гости стали чаще атаковать, 
и это помогло нашим ребятам рас-
печатать их ворота. На 70 минуте 

защитники гостей свалили Вла-
дислава Чернобривого метрах в 
двадцати от ворот, и он, пробивая 
штрафной, технично перебросил 
мяч через стенку и положил его в 
левый от вратаря угол – 1:0. На 83 
минуте наш новобранец 18-лет-
ний воспитанник луганского фут-
бола Роман Квачан, получив мяч 
в штрафной, хладнокровно оста-
новил его и сильно пробил – 2:0. 

Но белгородцы не сложили ору-
жие и устроили настоящий штурм 
наших ворот. Уже в дополнитель-
ное время габаритный и возраст-
ной нападающий гостей Тимофей 
Пузенко (кстати, президент Бел-
городской местной федерации 
футбола) после прострела справа 
опередил нашего вратаря и вле-
тел в ворота вместе с мячом – 2:1.

Главный тренер «Оскола» Ар-
тур Плахотников был доволен ис-
ходом матча. Считает, что коман-
да постепенно набирает форму и 
способна бороться за самые высо-
кие места в чемпионате. Конечно, 
при условии, что к середине сезо-
на её не разберут по частям более 
именитые и богатые клубы, как 
это произошло в прошлом году. 
Тогда «Оскол» лишился более по-
ловины своих лучших игроков. И 
в этом году Александр Саплинов 
вряд ли останется в команде – им 
уже интересуются другие клубы. 
«Осколу» с его почти нулевым фи-
нансированием вряд ли удастся 
сохранить его. Команда держится 
практически на энтузиазме игро-
ков, местной футбольной феде-
рации и управления физкульту-
ры и спорта.

19 мая «Оскол» на выезде сы-
грал вничью – 3:3 – со «Строите-
лем», в субботу, 26 мая, выиграл 
на «Спартаке» со счетом 2:0 у «Ко-
рочи» и с низов турнирной табли-
цы переместился на четвёртое ме-
сто с семью очками. 

В среду, 30 мая, играет в гостях 
с «Губкином».

Александр КУЗЬМИН

Сто тысяч 
в банк приколов

Арестована мошенница, кото-
рая гастролировала по Белгород-
ской области и обманывала ста-
риков, представляясь сотрудни-
цей Пенсионного фонда. 

В Чернянке зашла к бабушке, 
рассказала о предстоящей денеж-
ной реформе, показала якобы под-
тверждающие это документы и 
обменяла 30 тысяч рублей на ку-
пюры, как оказалось, «Банка при-
колов». Рекорд установила в Ста-
ром Осколе, где 78-летняя старуш-
ка безропотно отдала ей 100 ты-
сяч рублей. А задержали и аресто-
вали её уже в Валуйском районе, 
опознав по фотороботу, состав-
ленному по описаниям её жертв. 
Она созналась в двух преступле-
ниях, описанных выше. Ей 34 года, 
живёт в ближнем зарубежье. 

Возбуждено два уголовных 
дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое с причи-

Не совсем удачно начали сезон футболисты «Оскола» в 
чемпионате Белгородской области. 12 мая со счётом 1:3 он 
проиграл в Чернянке «Каскаду». Однако 16 мая реабилити-
ровался на «Спартаке» в домашней игре с «Белгородом». 

Уважаемые мастера производственного
обучения школы №40  

Виктор Иванович АНСИМОВ, 
Виталий Викторович МЕДВЕДЕВ и 

Константин Евгеньевич КУКУШКИН!
Выражаем вам глубокую признательность 

Мы пришли к вам совсем малышнёю,
Не умели ещё ничего,
А сегодня, секрет вам откроем,
Мы добьёмся во всём своего.

Любимая наша 
Татьяна Анатольевна 

БОЙКО! 
Хотим сказать спасибо Вам за то, 

что смогли потратить на наше воспи-
тание много сил, свою любовь и тер-
пение. Мы благодарны Вам за то, что 
научили читать, писать и быть хоро-
шими людьми. Без Вас трудно пред-
ставить наш путь в этой школе, ведь 
начальные классы – это основа всех 
знаний и дальнейшей учёбы наших детей. Мы очень благодарны 
за вашу заботу, доброту и веру в каждого ребёнка. Для нас – Вы пер-
вая школьная мама и человек, которого мы будем уважать до конца 
жизни! Желаем вам крепкого здоровья… и будьте счастливы!

Семья выпускницы 4«Б» класса школы №24 
Екатерины Писаревой

и благодарность за профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душевную щедрость и вос-
питание наших детей.

Особенно хочется вас поблагодарить за индивиду-
альный подход к каждому ребёнку, компетентность, 
ответственность и доброжелательность.

Родители 11 «К» класса МАОУ «СОШ №40»

нением значительного ущерба). 
Расследование продолжается, но 
так как в её машине полицейские 
обнаружили 240 тысяч рублей, 
вполне вероятно, что появятся и 
другие эпизоды мошенничества.

Уже не даст
«Хёндай» газу

В мае в Интернете появился ви-
деоролик, в котором автор обви-
нял старооскольского госавто- 
инспектора в том, что тот неза-
конно его оштрафовал. 

Однако, как показала служебная 
проверка, инспектор действовал 
правильно и вполне по правилам. В 
автомобиль «Хёндай» были внесе-
ны конструктивные изменения – 
установлено газовое оборудова-
ние – без разрешения Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения. 

В отношении владельца состав-
лен административный материал 
по  ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление 

транспортным средством при 
наличии условий, при которых его 
эксплуатация запрещена). Санк-
ции статьи предусматривают 
штраф – 500 рублей. Кроме того 
выписано предписание на устра-
нение в 10-дневный срок выяв-
ленных нарушений и предъяв-
ление автомобиля для провер-
ки. Иначе «Хёндай» будет снят с 
регистрационного учёта.

Квартирные 
аферисты

С начала 2016 года в полицию 
стали поступать заявления лю-
дей, которых пытались выселить 
из квартир, утверждая, что они 
не являются их собственностью. 

В рамках расследования, ко-
торое провёл старший следова-
тель Следственного управления 
 Сергей Парьев, изобличена груп-
па мошенников. В неё входили ше-
стеро человек из разных регионов 
страны, а руководил ими старо-

осколец. С 2010 по 2017 год они 
похищали и подделывали паспор-
та собственников квартир. От их 
имени аферисты оформляли до-
веренности на право распоряже-
ния квартирами, которые неод-
нократно перепродавали между 
собой. Затем их реализовывали 
добросовестным покупателям, а 
деньги делили между собой.

Возбуждено 6 уголовных дел по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершённое организованной груп-
пой в особо крупном размере или 
повлекшее лишение права гражда-
нина на жилое помещение). Общий 
материальный ущерб, нанесён-
ный потерпевшим, эксперты оце-
нили в более чем девять миллио-
нов рублей. Старооскольским го-
родским судом уже вынесен при-
говор 60-летней участнице груп-
пы, которая осуждена на четыре 
года лишения свободы. Уголов-
ные дела в отношении остальных 
направленны в суд.

Подготовил
Александр Михайлов


