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с 1918 года

В сфере торговли Лариса Лазарева и Марина Манакова трудятся уже более 20 лет. К доброжелательным и 
приветливым продавцам сельского магазина «Ублинские рощи» за продуктами и свежим хлебом приезжают 
жители не только Сорокинской сельской территории, но и горожане.
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Принимать первых покупателей уютный 
магазин на Садовой начинает с восьми 
утра. И на протяжении всего дня напарни-
цы Лариса Лазарева и Марина Манакова 
практически не выходят из-за прилавка. 
Один за другим к ним идут люди, останав-
ливаются проезжающие мимо водители, и 
заглядывают местные дачники. Всех посе-
тителей продавцы обслуживают быстро, 
вежливо и всегда с улыбкой. В ответ на 
это в свой адрес они слышат лишь слова 
благодарности. С этими замечательными 
женщинами мы познакомились в преддве-
рии их профессионального праздника – 
Дня работника торговли, который отмеча-
ется 24 июля. Пока на некоторое время па-
вильон опустел, мы и успели с ними пооб-
щаться. Друг друга напарницы знают уже 

более десяти лет. Вместе начинали рабо-
тать ещё в «Старооскольском кооперато-
ре». Хотя обе не планировали становить-
ся продавцами и получили совершенно 
иные профессии. 

Ларисе Васильевне до работы добирать-
ся совсем недалеко, она живёт в Нижне- 
атаманском, куда переехала из Узбекиста-
на в 1994 году. По первому образованию – 
учитель начальных классов. Но так как с 
работой не сложилось, отучилась в Воро-
неже на бухгалтера-экономиста. 

– В 1998 году началась моя трудовая де-
ятельность товароведом в Староосколь-
ском райпо. Его директором тогда был 
Юрий Леонидович Смехнов – очень хоро-
ший человек, душевный, чуткий руководи-
тель, – рассказывает Лариса Лазарева. – 

Верхне-Чуфичево, Котенёвку, Прокудино, 
Монаково, Нижне-Чуфичево, Сорокино, 
Песчанку, Николаевку – все эти сёла знаю 
не понаслышке. У нас там торговые точ-
ки были, и мне приходилось часто по ним 
ездить. Восемь лет назад перешла в про-
дуктовый магазин «Ублинские рощи», ди-
ректором которого является Ирина Ива-
новна Константинова. Она замечательная 
женщина, очень грамотная, ответственная, 
внимательная к своим сотрудникам. Благо-
даря ей наш магазин оснащён современ-
ным оборудованием, имеет широкий ас-
сортимент продовольственных товаров. 
Несмотря на то что в торговле я оказа-
лась случайно, свою работу люблю всей 
душой. И не вижу себя в другой сфере дея- 
тельности. 

К  покупателю  –  с улыбкой!

25 июля – День Военно-морского флота
Уважаемые служащие Военно-морского флота, офицеры, мичманы, матросы, ветераны ВМФ, защитники морских рубежей!

От всей души поздравляем вас с Днём Военно-морского флота России!
Это главный праздник для военных моряков, всех, кто служит и 

служил в военно-морских силах, работает на флоте, чтит его традиции. 
Героическими победами многих поколений моряков наша страна 

завоевала статус великой морской державы. Сегодня ВМФ России 
имеет самое современное вооружение, но главная его ценность – это 
люди: матросы, офицеры и адмиралы флота. Вы являетесь образцом 
стойкости и верности долгу.

У Старого Оскола на протяжении многих лет складывались прочные 
связи с подшефной войсковой частью города-героя Севастополя. Мы 
гордимся этой дружбой. 

Выражаем искреннюю признательность уважаемым ветеранам 
Военно-морского флота и всем, кто находится сегодня в боевом строю, 
сохраняя героические традиции отечественных моряков!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, 
бодрости духа и новых успехов в ратном труде на благо Отечества! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского городского округа

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Работа с людьми, наряду с деловыми навыка-
ми, требует особых моральных качеств: вежливо-
сти, чуткости и, конечно же, любви к своему делу – 
без них в торговле не задерживаются. Ведь, как 
известно, покупатель голосует рублём, и от его 
предпочтений зависит успех всего предприятия. 

В Белгородской области свыше 50 тысяч чело-
век трудятся в сфере торговли. Это важный сек-
тор региональной экономики, который формирует 
более 14 % валового регионального продукта, вы-
полняет ответственный социальный заказ на обес- 
печение населения продовольствием и другими 
необходимыми товарами, что особенно нагляд-
но проявилось в период коронавирусных ограни-
чений. Все региональные предприятия розничной 
торговли обеспечили наличие товаров на пол-
ках магазинов, не допустили ажиотажного спро-
са на продукцию первой необходимости. Спаси-
бо вам большое.

В настоящий момент правительство области ре-
ализует комплекс мер по сбалансированию цено-
вой политики и обеспечению доступности потре-
бительских товаров за счёт развития конкуренции, 
организации продовольственных ярмарок, где 
представлена продукция местных производите-
лей без наценки посредников. Очень рассчиты-
ваем на вашу помощь в этой работе.

От всей души желаю вам позитивных трудовых 
будней, атмосферы добра и взаимоуважения на 
работе и дома, крепкого здоровья, процветания 
и благополучия! 

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора 
Белгородской области

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Сегодня – День 
работников торговли

Со времён Древней Руси торговля играет важ-
ную роль в экономической и политической жиз-
ни страны. В настоящее время в сфере торговли и 
общественного питания Старооскольского город-
ского округа более трёх тысяч предприятий с чис-
ленностью работающих 7 620 человек. Благодаря 
вашему неустанному труду повышается культура 
обслуживания покупателей, расширяется ассор-
тимент товаров. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала се-
рьёзным испытанием для сферы торговли. Мно-
гим пришлось изменить формат работы, вместе 
с покупателями разделить все неудобства огра-
ничительных мер.

От всей души благодарим вас за нелёгкий труд, 
ведь зачастую вы работаете тогда, когда вся стра-
на отдыхает.

Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия бу-
дут направлены на укрепление престижа профес-
сии, развитие потребительского рынка, повыше-
ние культуры обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
коммерческого успеха, чтобы на ваше предложе-
ние всегда был спрос, а покупатели возвращались 
снова и снова!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского 
городского округа

М.А. Манакова и Л.В. Лазарева

Приём граждан
Уважаемые жители! 

27 июля в здании Дома культуры 
Казачанской сельской территории 
будет вести приём граждан (только 
по предварительной записи) глава 
администрации Старооскольского 
городского округа Александр 
Николаевич СЕРГИЕНКО. 
Начало в 15 часов.

Запись по телефонам: 49-65-33, 
49-65-44.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Глава  региона  ответил 
на  вопросы  журналистов
Пресс-конференция, которую провёл Вячеслав Гладков для журналистов центральных, региональных и местных 

СМИ, уже вторая за семь месяцев его руководства регионом. Это плюс к тому, в каком напряжённом ритме руководи-
тель Белгородской области ведёт приём граждан, отвечает на их вопросы и обращения в социальных сетях, посеща-
ет округа и районы. 

К  покупателю  –  с  улыбкой!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Окончание. Начало на 1 стр.

Марина Манакова начинала 
фельдшером в Волоконовском 
районе, но довелось поработать 
всего несколько лет. Так получи-
лось, что попала под сокращение. 
Когда в Волоконовке открылся ма-
газин, волею судьбы устроилась 
туда продавцом. В 2005 году пере- 
ехала в Старый Оскол. 

– Помню, здесь в Аксёновке на-
бирали работников в торговый па-
вильон. Объявление прочитала 
в газете. И так получилось, что 
через несколько дней после тру-
доустройства к нам приехал кор-
респондент из «Пути Октября», 
он собирал материал к юбилей-
ной дате Старооскольского рай-
по и сделал несколько снимков. 

Было так неожиданно и приятно 
после этого увидеть свою фото-
графию на первой полосе газеты, 
которую я шестнадцать лет храню 
дома, – с улыбкой отметила Ма-
рина Александровна. – Был пери-
од, когда я полтора года не рабо-
тала. Но потом Лариса, с которой 
мы были изначально знакомы, по-
звала в Сорокинский магазин. Мои 
прежние покупатели были рады 
видеть меня снова в их селе. Как 
бы ни было тяжело, привыкла уже 
ко всему. Менять ничего не хочет-
ся, всех местных жителей знаю, и 
они меня. Даже увидев в городе, 
говорят: «Марина, здравствуйте!».

На работу Марина Манакова 
приезжает каждый день из города 
на автобусе, а домой приходится 
иногда уезжать на такси. Это про-

исходит тогда, когда продавцам 
нужно сдать смену своим колле-
гам, порой в четыре утра. 

За восемь лет работы коллек-
тив в «Ублинской роще» сложил-
ся дружный и слаженный, всегда 
помогают друг другу. 

Продавцы хорошо выучили вку-
сы своих покупателей и всегда мо-
гут посоветовать что-то новое. Они 
не только добросовестные и ответ-
ственные работники, но и заме-
чательные мамы и уже бабушки. 
У Ларисы Лазаревой две доче-
ри: Елена работает бухгалтером, 
а Ирина окончила медицинский 
институт и поступила в ординату-
ру на травматолога. Подрастает 
внук Иван. У её коллеги Марины 
сын Алексей – военнослужащий, 
служит по контракту и живёт с 

семьёй в Чернянке. Он подарил 
своей маме двух внучек – старшей 
Арише шесть лет, а 17 июня этого 
года на свет появилась Элиночка. 

В день нашей встречи в Сороки-
но прозвучало немало добрых от-
зывов о наших героинях. 

– Продавцы здесь все как на под-
бор – симпатичные, улыбчивые, 
всегда очень внимательные, – ска-
зала постоянная покупательница 
Татьяна Кузнецова из Нижнеата-
манского, которая пришла за хле-
бом и молочной продукцией. – Об-
служивают нас очень хорошо. Я их 
всех люблю и желаю им крепкого 
здоровья и терпения в таком не-
лёгком труде.

 Елена РОВЕНСКИХ 
Фото автора

Вопросы, звучавшие в ходе двухчасового об-
щения Вячеслава Владимировича с журнали-
стами, были самыми разными – от растущих 
цен до проблем водоснабжения и снятия ко-
видных ограничений.

О повышении зарплаты работников
Отвечая на вопрос журналиста ТРК «Мир 

Белогорья» о растущих ценах буквально на 
всё и практически не растущей зарплате, Вя-
чеслав Гладков сообщил приятную новость: 
заработная плата наименее обеспеченных 
работников бюджетной сферы увеличится с 
1 октября на 20 %.

– Речь о тех, кому труднее всех, – это нянечки, 
помощники воспитателей, водители школьных 
автобусов, дворники, вспомогательный персо-
нал и другие. Этой же категории поднимем зара-
ботную плату ещё раз на 4 % с 1 января 2022 го- 
да. Также проиндексируем ряд социальных вы-
плат на 20 %, – сказал Вячеслав Владимирович.

Повышение зарплаты коснётся порядка 
55 тысяч жителей Белгородской области. На 
эти цели в 2021 году будет направлено поч-
ти 650 млн рублей, а в 2022 году – около 
3 миллиардов.

Глава Белгородской области также отметил, 
что ему регулярно приходится отвечать на во-
просы о росте цен и тарифов.

– Мы принимаем меры по снижению цен на 
продукты наших производителей, эффект уже 
ощутим. К сожалению, повлиять на все груп-
пы товаров, произведённые в разных регио-
нах, мы не можем, но будем продолжать над 
этим работать, – подытожил Гладков.

Есть запрос на общение
Интересный вопрос прозвучал о неверо-

ятном количестве обращений к Вячеславу 
Гладкову у населения. Он принял лично уже 
более 1 000 жителей региона, а очередь на 
приём к врио губернатора тем не менее оста-
ётся большой.

– У белгородцев есть запрос на открытое 
общение с властями. Люди в основном мне 
рассказывают не о глобальных проблемах, а 
о конкретных вопросах, которые не могут ре-
шить годами, делятся мнением, высказывают 
предложения и даже жалуются на соседей. Их 
волнуют простые, но самые важные для них 
вопросы: вода, тепло, дороги. Многие обра-
щения удаётся решить моментально, и это не 
может не радовать. Самые сложные вопро-
сы – это те, которые не входят в мою компе-
тенцию: например, решения судов или рабо-
та правоохранительных органов. Кроме того, 
сложно разрешить вопросы, которые тянутся 
уже в течение 20–30 лет. Но мы очень стара-
емся помочь каждому заявителю, даже тем, 
кто не смог попасть на личный приём, – отме-
тил Вячеслав Гладков.

Руководитель области сообщил, что поста-
вил задачу перед главами муниципальных об-
разований, руководителями направлений резко 
активизировать общение с гражданами, чтобы 
все вопросы, которые находятся в их компетен-
ции, они решали, не дожидаясь указаний сверху. 

– Буду считать способность глав к реагирова-
нию на обращения граждан ключевым показа-
телем эффективности их работы. Уверен, что 
тогда люди будут получать ответы и помощь на-
много скорее, а очередь на приём – быстро со-
кращаться, – сказал Вячеслав Гладков.

Внимание проблемам ЖКХ
– Много вопросов от жителей региона посту-

пает по теме водоснабжения и водоотведения, 
в частности, по качеству очистки сточных вод. 
Общая стоимость комплексной модернизации 
крупных очистных сооружений, расположен-
ных на территории Белгорода, Старого Оско-
ла, Губкина и Прохоровки составляет порядка 
11 млрд рублей. Поэтому принято решение о 
первоочередном использовании средств ин-
фраструктурных кредитов на эти работы. Мы 
получили федеральный лимит на инфраструк-
турный кредит 4,4 млрд рублей. Если сейчас 
не начать решать эти проблемы, мы столкнём-
ся с трагичными последствиями. Допустить 
этого не могу. Приходится принимать экстра-
ординарные меры для поиска необходимых 
средств, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Известно, что в адрес правительства РФ на-

правлен перечень из 44 проектов коммуналь-
ной инфраструктуры на общую сумму 9,7 млрд 
рублей. Из них 18 на сумму 1,7 млрд рублей 
уже готовы к реализации.

О коронавирусе
Ограничения, введённые для предотвраще-

ния распространения коронавирусной инфек-
ции, считает Вячеслав Гладков, наносят зна-
чительный ущерб как экономике региона, так 
и обычной жизни граждан. 

– Если ситуация с заболеваемостью не из-
менится, есть вероятность того, что 5 августа 
будет отменено празднование Дня освобожде-
ния Белгорода. Кроме того, уже традиционно в 
августе проходят празднования дней городов 
и районов или дней освобождения во многих 
муниципалитетах области. Возможность их 
проведения также напрямую зависит от эпи-
демиологической ситуации – мы не можем ри-
сковать здоровьем людей, – подчеркнул он. 

Ситуация с заболеваемостью в регионе, к 
сожалению, ухудшается – среди заболевших 
стали преобладать молодые люди, которые 
болеют тяжело, с осложнениями.

– Само по себе число жителей области, про-
шедших вакцинацию, не является основани-
ем для введения или снятия ограничений. Но 
вакцинация самым прямым образом влияет на 
количество заболевших. Практика показыва-
ет, что чем больше людей вакцинируется, тем 
меньше заболевает. Именно от числа заболев-
ших зависит, останутся ограничения или бу-
дут отменяться, – считает Вячеслав Гладков.

Обновление коммунальной техники
Порядка 1,5 тысячи единиц на сумму 2 млрд 

рублей планируется приобрести уже в ближай-
шее время. На средства областного бюдже-
та закупят машины для уборки снега, мусора, 
пыли, покоса травы и поддержания санитар-
ного порядка в населённых пунктах области. 
Ставится задача приобрести технику для за-
конченного цикла работ. 

– Реально увидел состояние муниципаль-
ной техники, большая часть её выработала 
свой ресурс. Когда были метели зимой, при-
ходилось брать технику у сельхозпроизводи-
телей. На мой взгляд, это неправильно, – от-
метил Вячеслав Гладков.

Технику, по решению главы региона, поста-
вят во все районы и городские округа области. 
Заявки территории уже предоставили. 

– Приобретём, купим, поставим, и будем в 
десять раз жёстче спрашивать за качество ра-
бот в каждом муниципальном образовании. И 
вместе с жителями требовать результата, – 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

 РЕЖИМ чрезвычайной ситуа-
ции введён в Карелии из-за лесных 
пожаров, охвативших территорию в 
более чем 7 тысяч гектаров. В туше-
нии принимают участие около 300 че- 
ловек, более 50 единиц техники, а так-
же два пожарных поезда и авиация. 
 В МОСКВЕ в центральном офи-

се Сбербанка установили фандомат 
для приёма пластиковой и алюми-
ниевой тары. Одна сданная бутыл-
ка или банка равняется 1 рублю на 
транспортной карте «Тройка» или 
1 бонусу «СберСпасибо».
 МГУ имени М.В. Ломоносова 

стал лидером среди российских вузов 
в мировом рейтинге научного цити-
рования Nature Index Ranking. Учёные 
МГУ также заняли первое место сре-
ди научных организаций РФ по фи-
зическим наукам, химии, в исследо-
ваниях Земли и природы.
 ДРЕВНИЕ каналы в районе Со-

чимилько очищают от водорослей и 
мусора жители Мехико. Это поможет 
спасти чинампы – плавучие острова, 
появившиеся во времена ацтеков, 
чтобы местные фермеры выращива-
ли здесь сельхозпродукцию.
 НЕОБЫЧНЫЙ способ борьбы с 

сорняками используют в парках Ман-
хэттена. Сюда привозят коз, которые 
съедают растения, в том числе ядо-
витые, и за день могут очистить око-
ло 100 м2 земли.
 МУЗЕЙ «PRO мусор» открылся в 

Санкт-Петербурге. Само здание пред-
ставляет собой трёхэтажную мобиль-
ную конструкцию из 40 морских кон-
тейнеров. Здесь показаны все этапы 
обращения с отходами вплоть до про-
изводства готовой вещи из вторсырья. 
 МАСКА с микрофоном и усили-

вающими голос динамиками разра-
ботана компанией LG. Электромотор 
приводит в движение вентиляторы в 
зависимости от интенсивности дыха-
ния. Аккумулятор обеспечивает до 
8 часов работы.
  ВЕЛОДОРОЖКА из солнеч-

ных панелей длиной 330 метров по-
явилась в Нидерландах. Создатели 
эко-трассы утверждают, что таким 
образом можно производить около 
75 % солнечной энергии.
 ВЛАСТИ Мельбурна ввели «ко-

мендантский час» для кошек. По 
оценкам экспертов, только за сутки 
эти животные уничтожают в стране 
более 3 млн млекопитающих, почти 
2 млн рептилий и свыше 1 млн птиц. 
Владельцам нарушителей грозит 
штраф в размере около 500 долларов.
 САМЫЙ высокий в мире отель 

открылся в Шанхае. Он расположен 
на высоте более 500 метров. Один из 
ресторанов находится на 120-м эта-
же, откуда открывается вид на на-
бережную реки Хуанпу и панораму 
мегаполиса.
 В БУДАПЕШТЕ оцифровали ви-

деоролики, снятые в Венгрии ком-
панией братьев Люмьер в 1896 году. 
Оригинальные плёнки были приве-
зены из Франции. Посетители Му-
зея Людвига смогут ознакомиться с 
обновлённой версией.
  УНИКАЛЬНЫЙ пешеходный 

мост высотой 3,5 метра появил-
ся в саду Маринаресса в Венеции. 
Все элементы были напечатаны на 
3D-принтере за 84 часа. Общий вес 
конструкции составил 24,5 тонны.
 НА КИПРЕ туристы смогут уви-

деть подводную гавань в Средизем-
ном море возрастом около 2 400 лет. 
Сейчас команды дайверов убирают 
там водоросли и устанавливают ука-
затели.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Бабушка запирает робот-пылесос в 
каждой комнате как минимум на пол-
часа, чтобы он сделал уборку нор-
мально, а не как попало, и сразу  
уехал в другую комнату.
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НОВОСТИЮБИЛЕЙ

Душой  и  сердцем 
дети  рядом  с  мамой

Свой 90-летний юбилей 20 июля в кругу семьи отметила труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны 
Наталья Сергеевна Полева. С пожеланиями крепкого здоровья и долголетия именинницу пришли поздравить заме-
ститель начальника управления Владимировской сельской территории Любовь Васильева и председатель первич-
ной ветеранской организации Мария Сапронова.

Есть новости?
Звоните: 

44-22-10

Судьба Натальи Сергеевны по-
хожа на тысячи других и в то же 
время ни на одну из них. Охарак-
теризовать это поколение мож-
но одним словом – великие тру-
женики. Родилась наша героиня 
во Владимировке в многодетной 
семье, где было семеро детей. 
Её родители, простые крестьяне, 
работали в колхозе, держали хо-
зяйство. Отец Сергей Алексеевич 
был мастером на все руки: разво-
дил пчёл, сажал цветы, мог дом 
построить и печь сложить. Сто-
лярничал, всё что-то мастерил. Во 
дворе и в доме многое было его 
руками сделано. И односельчане 
обращались к нему за помощью. 
Мама Прасковья Акимовна слы-
ла в деревне замечательной хо-
зяйкой. Двери их дома были всег-
да открыты для гостей. 

– Детство моё пришлось на 
военную пору. Отца забрали на 
фронт, он дошёл до Польши, где 
в одном из боёв получил ране-
ние в голову. А мы с мамой и се-
строй старались выжить, как мог-
ли. Всё перенесли: голод, холод, 
страх. Не обошли нас ни мёрзлая 
картошка, ни лебеда, ни колоски. 
Чтобы выжить, вещи продавали 
или меняли на продукты, – вспо-
минает тяжёлые жизненные мо-
менты Наталья Полева. – Юность 
тоже несладкой и бедной была. 
Я окончила шесть классов, хо-
телось бы учиться и дальше, но 
мне совсем не в чем было ходить 
в школу: ни одежды, ни обуви. Да 
и желание было принарядиться, 
уже на вечёрки бегала. Вот и при-
шлось завербоваться на торфо-
разработки в Ленинградскую об-
ласть. Было трудно, иногда очень 
страшно, ведь разные люди по-
падались. С вывихнутым плечом 
приходилось работать. Когда по-
лучила денежку, купила на радо-
стях младшей сестрёнке паль-
тишко, но оно оказалось ей мало.

В 1956 году Наталья вышла 
замуж за молодого парня Нико-
лая. Ему тоже довелось в воен-
ные и послевоенные годы хлеб-
нуть лиха. Их, четверых детишек, 
бросил отец. Чтобы выжить, Коле 
с восьми лет пришлось взвалить 
на себя ответственность за всю 
семью. Ради пропитания рабо-
тал за трудодни. После свадьбы 
Полевы потихоньку начали стро-

иться, обзаводиться хозяйством. 
Один за другим родились трое де-
ток. Наталья Сергеевна работала 
свекловичницей, а Николай Ефи-
мович – шофёром.

– Во времена Хрущёва я была 
звеньевой бригады полеводов. 
Наше звено вырастило небыва-
лый урожай кукурузы. Тогда меня 
наградили правительственной 
грамотой и денежной премией, 
и я смогла купить детям зимнюю 
одежду. Трудно было, но сейчас 
больше вспоминаются хорошие 
дни, – продолжает свой рассказ 
именинница. – Помню, сколько 
радости принесло электричество! 
Закончилась пора керосиновых 
ламп. Затем постепенно появля-
лась бытовая техника, облегчив-
шая труд.

Супруг Николай Ефимович 
был настоящим хозяйственни-
ком: своими руками всё сам стро-
ил, ремонтировал, у животных 
роды мог принять, шкурки кро-
личьи и ондатровые выделать. 
Даже пишущие ручки детям в 
школу делал из медных трубо-
чек. Не отставала от него и На-
талья Сергеевна: шила, вязала, 
вышивала. В хозяйстве Полевы 
держали коров, овец, уток, гусей, 
кур, кроликов и ондатру. Со всем 
управлялись. Но в один миг у хо-
зяйки дома начались проблемы 
со здоровьем. На несколько лет 
она выбыла из строя. Восста-
навливалась долго и трудно. И 
об одном только молилась, что-
бы детки сиротами не остались. 

Выжила, вытерпела, выкарабка-
лась. После этого ей дали II груп-
пу инвалидности пожизненно. Су-
пруги в любви и согласии вместе 
прожили 60 счастливых лет, Ни-
колая Ефимовича не стало пять 
лет назад. 

Жизнь потихоньку шла, вы-
растали дети и вылетали из род-
ного гнезда. Все они по-своему 
талантливы и унаследовали всё 
самое лучшее от своих родите-
лей. Старшая дочь Алла живёт 
в Воронеже с мужем, дочерью 
и внуком. Это ангел-хранитель 
всей семьи. Всю жизнь работа-
ла кондитером. За свой труд по-
лучила звание «Мастер – золо-
тые руки». Её необыкновенные 
торты, пироги и всякие вкусно-
сти уже давно оценили родные и 
друзья. Но не это главное. Алла 
готова прийти на помощь  всем, 
кто в этом нуждается: родным, 
близким, друзьям и даже щенку 
или котёнку. А ещё она неверо-
ятно трудолюбивая. И это тоже 
наследство родителей. Вместе 
с мужем Николаем, подполков-
ником милиции в отставке, по-
могают дочери растить внука, 
ухаживают за мамой. Их дочь 
Екатерина работает фельдше-
ром на станции скорой помощи. 

Средний сын Сергей Полев 
тоже талантлив по-своему. «Ку-
либиным» его зовут все, кто зна-
ет. Сергею только задумку свою 
озвучить, и результат будет сра-
зу. Починить, собрать или ра-
зобрать какую-нибудь технику, 
привить плодовое деревце, вы-
растить шикарную малину или ви-
ноград – всё подвластно. И жена 
Ирина ему под стать, хозяюшка. 
Дом у них полная чаша. Весь двор 
и улица в цветах. Да ещё четверо 
цветочков-внучат летом на кани-
кулах у бабушки с дедушкой. Их 
сын Николай – индивидуальный 

предприниматель, всю жизнь за 
рулём большегрузных машин. А 
дочь Анастасия работает в нало-
говой инспекции.

Младшей дочери нашей геро-
ине, Валентине Крыниной, до-
стался прекрасный мамин голос. 
Она работает директором Цен-
тра культурного развития Шата-
ловской сельской территории и 
вместе с сыном Никитой всех ра-
дует своим творчеством. Её стар-
ший сын Максим трудится инже-
нером в ООО «Приосколье», а 
младший Андрей – студент пе-
дагогического колледжа. На ка-
ком бы расстоянии они ни были, 
все рядышком душой и сердцем. 
Не оставляют маму ни на мгнове-
ние: звонят, приезжают.

– Я богатая и счастливая мама, 
бабушка и прабабушка, – говорит 
долгожительница. – У меня трое 
детей, шесть внуков и семь прав-
нуков. Всех я люблю безмерно и 
каждый день молю Бога, чтобы 
они были живы и здоровы.

Наталья Сергеевна несмотря ни 
на что не сдаётся. С ней вместе 
живут симпатичный пёс, верный 
страж, ласковая кошечка, куроч-
ки. В свои 90 лет она ещё и на ого-
роде управляется. Пока справля-
ется сама, но если силы оставят, 
её с радостью ждут и в Вороне-
же, и в Шаталовке, и во Влади-
мировке. От всей души поздрав-
ляем поистине великую женщину 
с днём рождения. Пусть в 90 лет 
остаются добрым здоровье и ве-
сёлой душа, пусть царит всегда 
счастье в доме, пусть вас искрен-
не любят и почитают дети и вну-
ки! Желаем бодрости, жизнелю-
бия и благополучия!

 Подготовила 
Елена РОВЕНСКИХ

Фото предоставлено 
Любовью Васильевой

Н.С. Полева в молодости

Юбилей в кругу родных

М.Я. Сапронова поздравляет именинницу

С ГЛАВОЙ 
О ГЛАВНОМ

Почти два часа отвечал 22 июля 
на вопросы журналистов и блоге-
ров глава администрации Старо- 
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко. 

Они касались самых разных тем: 
привлечения молодых специалистов, 
реконструкции очистных сооружений 
водоканала, а также площади Побе-
ды, сохранения фонтанов, ситуации 
с парком «Зелёный Лог», праздно-
вания Дня города, Дня металлургов 
и многих других. 

Пресс-конференция транслирова-
лась в прямом эфире в социальных 
сетях. Её увидели более пяти тысяч 
человек. Многие озвучивали свои 
проблемы в комментариях. 

Подробный отчёт читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.  

УСПЕХИ 
В КУЛЬТУРЕ

Подведены итоги ХVI муници-
пального конкурса патриотической 
песни «И в песнях память сохра-
ним…». 

В конкурсе участвовали солисты, 
дуэты (трио, квартеты) и вокальные 
ансамбли учреждений культуры сель-
ских территорий округа. На прослу-
шивание членам жюри было пред-
ставлено более 30 произведений. 
Победителями стали Оксана Гончаро-
ва из Архангельского дома культуры, 
дуэт вокального ансамбля «Русские 
узоры» из ЦКР Песчанской сельской 
территории, коллективы «Родник» 
Незнамовского ЦКР и «Сударушка» 
Федосеевского ЦКР. 

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

Хорошиловская модельная би-
блиотека пополнила свой фонд 
художественной литературой. 
30 книг из своего домашнего ар-
хива принесла местная жительни-
ца Павлина Бостанова. 

Женщина переехала в село из Ка-
захстана. В Хорошилово работала 
кладовщиком, сейчас на пенсии. Она 
является постоянным читателем и 
преданным другом библиотеки. Да-
рительница не первый раз прино-
сит книги в культурное учреждение. 
Завбиблиотекой Жанна Пустовало-
ва благодарит односельчанку за ще-
дрость и доброту.

ЗАДОЛЖАЛИ 
КРЕДИТОРАМ

Жители Белгородской области 
должны микрокредиторам 500 млн 
рублей. Ещё 750 млн – долг биз-
неса. Статистику на рынке микро-
финансирования, по данным за 
I квартал 2021 года, озвучили в бел-
городском отделении Банка России.

Пятая часть суммы от полумил- 
лиарда составляет задолженность по 
начисленным процентам, остальное – 
основной долг. И то, и другое за год 
сократилось на 25 и 18 % соответ-
ственно.

Объёмы микрокредитования жи-
телей области в этом году замед-
лились. В I квартале заключено 
127 тысяч договоров. Средний раз-
мер займа составил 8 127 рублей. За 
год число должников сократилось 
почти на 20 %.
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25 ИЮЛЯ 

ПОГОДА
День +25, ночь +18 
Давление 751 мм рт. ст. 
Ясно

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка 

8-928-616-57-23 Ре
кл

ам
а

ОВНЫ Пришло время подумать об 
отдыхе. Если вы не были в отпуске, не 
тяните: нужно набраться сил и заря-
диться энергией. Доверьтесь голосу 
интуиции, она вас не подведёт.

ТЕЛЬЦЫ Постарайтесь не свя-
зывать себя обещаниями, будьте 
осмотрительнее, чтобы избежать не-
доразумений. При планировании дол-
госрочных проектов учитывайте инте-
ресы партнёров, друзей или родных. 

БЛИЗНЕЦЫ Если есть интересные 
идеи, то сейчас они будут востребо-
ваны и смогут осуществиться. Неделя 
принесёт знакомства с новыми людь-
ми, свидания, путешествия и много яр-
ких впечатлений. Ваша личная жизнь 
резко изменится, причём именно так, 
как вы мечтали. 

РАКИ Не стоит заранее пережи-
вать по поводу надвигающихся со-
бытий. Всё предугадать невозможно. 
Развитие ситуации во многом будет 
зависеть от вашего взгляда на пробле- 

ГОРОСКОП
26 июля – 1 августа

       РЕКЛАМА

му, поэтому постарайтесь быть оп-
тимистом. Деловые встречи лучше 
спланировать заранее, иначе неделя 
выйдет суматошной.  

ЛЬВЫ Вам предстоит пересилить 
себя и освободиться от комплексов, 
которые затрудняют жизнь. В делах 
необходимо соблюдать порядок и сле-
довать инструкциям. Если не будете 
размениваться по мелочам, то успех 
на службе вам гарантирован. Неделя 
удачна для приобретения дополни-
тельного источника дохода. 

ДЕВЫ Умение слушать и слышать 
и творческий подход к делу подарят 
вам успех в любой сфере, вы можете 
удачно поменять вид деятельности. 
Важную роль в вашей жизни сыграют 
родственники: они помогут решить 
назревшие проблемы.

ВЕСЫ Деловые поездки откроют 
новые перспективы. Рискованные 
предприятия завершатся успешно в 
том случае, если вы правильно рас-
считаете свои силы и не будете воз-
лагать большие надежды на чужую 
помощь. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе вы 
сможете разрешить давнюю проблему 
и избавиться от старого и ненужного 
хлама. В конце недели пригласите дру-

ПРОЕКТ

Найдут  дорогу  к  дому
Вышел на маршрут трамвай с соцрекламой о поиске хозяев для бездомных животных.

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей яйценоскости.
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-938-171-56-44 Ре
кл

ам
а

зей и устройте небольшой праздник.
СТРЕЛЬЦЫ На работе будет много 

споров и дискуссий, постарайтесь вы-
слушать всех оппонентов и аргументи-
рованно доказать свою точку зрения. 
Скорее всего, вы поменяете мнение 
по некоторым вопросам. Чувство неза-
висимости позволит продемонстриро-
вать свои возможности окружающим. 

КОЗЕРОГИ Не отказывайтесь от 
предложенной помощи, так как шан-
сы справиться с поставленными за-
дачами в одиночку очень невелики. 
Постарайтесь освободить для работы 
больше времени, а общение с друзь-
ями свести к разумному минимуму. 

ВОДОЛЕИ На этой неделе вам 
придётся часто отстаивать свою точ-
ку зрения. Старайтесь делать это 
максимально корректно и аргумен-
тированно, но и слова оппонентов 
не упускайте из виду, в них могут 
оказаться полезные советы.

РЫБЫ Наступает достаточно слож-
ный и ответственный период, которо-
му может сопутствовать внутреннее 
напряжение. Для достижения успеха 
понадобится сила воли, сосредоточен-
ность и душевное равновесие, но если 
быть оптимистом, то всё задуманное 
исполнится. 

Яркий разноцветный вагон 
20 июля впервые проехал по сво-
ему маршруту – от городского 
кольца до ОЭМК. Жители города 
и сёл, которые расположены по 
пути следования, с удивлением 
рассматривали транспорт с пор-
третами собак, кошек и надписью 
«Дорога к дому». Так в нашем 
городе стартовал одноимённый 
проект старооскольца Алексан-
дра Сашнева, который выиграл 
грант в конкурсе «Металлоинве-
ста» «Вместе с моим городом».

Автор проекта организовал в 
тематическом трамвае цифровую 
площадку для поиска хозяев для 
бездомных животных. 

– Мне всегда нравилось помо-
гать, – рассказал Александр. – А 
животные, как дети, нуждаются 
в нашей опеке. За основу я взял 
уже успешно реализованные в 
других местах подобные проекты, 
переработал их, чтобы адапти-
ровать под наш город. Вместе с 
моим соавтором Екатериной Ива-
нишиной мы несколько недель 
работали, чтобы учесть все ню-
ансы. В трамвае портреты живот-
ных реальные, каждое из них со 
своей историей. Кроме того, в ва-
гоне размещена полезная инфор-
мация, которая, как мы надеем-
ся, заставит людей задуматься о 
том, что необходимо пушистым 
любимцам. Ведь многие думают – 
принесли домой, покормили, и 
ладно. Но пёс или кот должны 
стать членами семьи, о которых 
заботятся, а также обучают и вос-
питывают. 

Именно из-за безответственно-
сти хозяев так много бездомных 
зверей на улицах города. И все 
они имеют право на свой дом и 
адекватного хозяина. Через трам-
вай ежедневно проходит большой 
поток пассажиров, которых может 
заинтересовать пёс или кот. 

По словам Александра Сашне-
ва, тематический трамвай явля-
ется частью цифрового инфор-
мационного волонтёрства. Это 
новое направление, которое по-
зволяет интегрировать данные о 
животных из соцсетей прямиком 

в городскую среду. Этому помо-
гают QR-коды, напечатанные воз-
ле каждого фото, давая возмож-
ность зайти на соответствующую 
страничку в соцсетях и получить 
подробную информацию. Указа-
ны и телефоны кураторов, кото-
рые готовы ответить на звонки и 
подробно рассказать о характе-
ре, привычках и здоровье любо-
го из подопечных. Можно догово-
риться о встрече, чтобы вживую 
посмотреть на потенциального 
домашнего любимца, принять 
окончательное решение, полу-
чить советы по уходу и воспи-
танию. Также есть возможность 
стать волонтёром и помочь в со-
циализации животных, взять над 
кем-то шефство, посодейство-
вать в оплате лечения или пи-
тания. 

В трамвае разместили порядка 
50 фотопортретов собак и кошек. 
А ждут усыновления ещё больше – 
в специально созданном альбо-
ме, который появится во всех зоо- 
волонтёрских группах в соцсе-
тях, более полутора сотен котят, 
щенят, а также взрослых особей.

Выпустить трамвай на линию 
пришли представители зоово-
лонтёрских групп «Умка», «4 ла- 
пы», «Миссия: спасаем жизнь». 

– Наших питомцев в этом трам-
вае порядка 20, – говорит член 
правления благотворительного 
фонда «Умка» Ирина Констан-
тинова. – А всего у нас 76 собак 
и около 15 кошек. Очень ждём, 

что результат будет положи-
тельным. Животных, ждущих 
новый дом, очень много. При-
строить непросто: предложение 
явно превышает спрос.    

– У нашей группы аудитория 
чуть больше 4 000 участников, – 
рассказала представитель зоо- 
защитной группы «4 лапы» 
Татьяна Косова. – А благода-
ря проекту наших подопечных 
увидят многие старооскольцы. 
Очень надеемся, что всем по-
везёт и будущие хозяева и пи-
томцы найдут друг друга. На по-
печении только костяка нашей 
группы из шести человек – бо-
лее 50 животных.     

– Мне очень нравятся проек-
ты, которые представляют на 
конкурс не предприятия и орга-
низации, а обычные граждане, – 
отметила куратор грантового 
конкурса «Металлоинвеста» 
«Вместе с моим городом» Ири-
на Кобран. – Они всегда с яркой 
социальной направленностью и 
абсолютно бескорыстные. Этот 
проект помощи животным пред-
назначен и для людей, ведь 
опекая братьев наших мень-
ших, мы заботимся и о своей 
душе. На передержках и в при-
ютах животные не знают о том, 
сколько людей о них пережива-
ют. Они просто ждут и надеют-
ся обрести свой надёжный дом.   

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

председатель первичной 
ветеранской организации с. Городище

Уважаемый Евгений Васильевич, примите самые тёплые и 
искренние поздравления от коллектива Совета ветеранов Ста-
рооскольского городского округа. Поздравляя Вас с юбилеем, 
хотим выразить Вам – замечательному человеку – наше призна-
ние и уважение за многолетний добросовестный труд. Ваш тру-
довой путь – это свидетельство беззаветного служения своему 
народу, стремление приносить пользу людям, творить добрые 
дела на благо Родины. Искренне желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, поддержки и внимания близких людей, уве-
ренности в завтрашнем дне и долголетия! Любви, мира, тепла 
Вам и Вашему дому!

Евгений Васильевич
ПОНКРАТОВ,

юбилейСвой 80 -
 летний празднует

От всего сердца
поздравляем

Евгения Васильевича
ПОНКРАТОВА

из Городища

Дорогой наш юбиляр!  
Ты – пример силы, выдержки, уверенно-
сти, оптимизма, чести и справедливости. 

Желаем таким оставаться и дальше, в 
каждом дне находить занятия по сердцу, 

не чувствовать усталости, никогда не 
болеть. Пусть жизнь продолжается на 

радость тебе и всем близким, пусть каж-
дый её миг будет счастливым и добрым!

Здоровья крепкого 
желаем,

Побольше светлых, 
ярких дней.

И очень просим – 
постарайся 

Столетний встретить
юбилей!

С любовью, твои родные

с юбилеем!

Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:

Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,

А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

С любовью, дети, 
внуки и правнуки

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Юлию Ивановну
ДРОВНИКОВУ

из Солдатского

с 80 -
летним

поздравляем

юбилеем!

Продам ДОМ 
в с. Нижнеатаманское. 
Тел. 8-908-781-40-23 Ре

кл
ам

а
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