
Дорогие выпускники!
Сегодня особый, незабываемый день, когда 

ваши школьные годы стали частицей прошлого. 
Впереди – новая, взрослая жизнь. Вы ещё не 
раз будете вспоминать своих друзей, учителей, 
уроки и звонки на перемены. Остались позади 
и выпускные экзамены. Вы достойно прошли 
это испытание, преодолели высокую планку, 
успешно сдав государственную итоговую аттес- 
тацию, доказав свою самостоятельность и от- 
ветственность.

Наш округ интенсивно развивается, и сейчас, 
как никогда, требуется приток молодых кадров, 
инициативных специалистов, способных пере- 
нять опыт и традиции у профессионалов во 
всех отраслях. Вы – будущие студенты, и на вас 
мы возлагаем большие надежды. Учитесь доб- 
росовестно, доводите начатое дело до конца, 
добивайтесь поставленных целей. Всегда помните, 
что главное в жизни – помогать людям, творить 
добро, дарить радость, работать настойчиво и 
вдохновенно.

Уверены, прощаясь со школой, вы испытываете 
чувство признательности к своим педагогам и 
наставникам. Эти мудрые и заботливые люди 
воспитывали вас и открывали удивительный мир 
знаний, отдавали частицу собственной души, 
радовались вашим достижениям и помогали 
преодолевать трудности. Выражаем искреннюю 
благодарность учителям за высокое служение 
избранной миссии, неутомимый творческий 
поиск, доброту, а также родителям, которые 
прошли вместе с вами нелёгкий путь – от первой 
написанной буквы до получения аттестата 
зрелости. 

Желаем вам, дорогие выпускники, бодрости 
и силы духа, упорства, высоких достижений, 
крепкого здоровья и верных друзей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

27 июня – День молодёжи
Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днём молодёжи!
27 июня наша страна отмечает один из са-

мых ярких праздников – День молодёжи. Мо-
лодость и юность – прекрасные и романтиче-
ские периоды в жизни каждого человека. Это 
время дерзаний, мечтаний и открытий, пре-
творения в жизнь своих самых смелых идей и 
планов, готовности покорять любые вершины.

Молодые старооскольцы достигают боль-
ших успехов в учёбе, творчестве, спорте и тру-
де, подают пример в волонтёрской деятель-
ности, всё активнее стремятся к деятельному 
участию в общественной и политической жиз-
ни округа.

Мы стараемся создавать лучшие условия 
для творческой, научной, предприниматель-
ской и спортивной самореализации молодё-
жи нашего округа. Вы – наш главный потенци-
ал и наша гордость. Мы верим в вас и знаем, 
что вас ждёт замечательное будущее. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья и молодой созидательной энергии, уметь 
мечтать и быть целеустремлёнными, удачи в 
учёбе и работе, верных друзей, большой люб-
ви и крепких семей!

 Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа
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Если ехать через Нижне-Чуфичево в Монаково и далее в Долгую Поляну, то есть большой риск попасть 
колесом в одну из многочисленных выбоин. Особенно опасен участок дороги на узком крутом подъёме 
между небольшими холмами, где асфальт практически отсутствует. 

Проблемы  Долгой  Поляны

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+
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Из Долгой Поляны в город дорога тоже 
находится в плачевном состоянии:  22 ки-
лометра сплошного квеста для водителя. 
Неслучайно тема дорожного строитель-
ства стала основной на личном приёме 
граждан, который в местном ДК 23 июня 
провёл первый заместитель главы адми-

нистрации округа Сергей Гричанюк со-
вместно с начальником управления Дол-
гополянской сельской территории Еленой 
Коршиковой и замначальника департа-
мента АПК и развития сельских террито-
рий Романом Мишустиным.

На улице в этот день было за 34 граду-

са. Но жара не помешала тем, кто стре-
мился попасть на приём, – у людей к вла-
сти накопилось немало вопросов. 

Первой в актовый зал, где проводился  
приём, вошла Олеся Щепеткова. Живёт 
она в Долгой Поляне на улице Майской. 
У неё несовершеннолетние дети. 

Сегодня – День выпускных 
праздничных мероприятий

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём молодёжи России!
Молодость – это особое состояние, время смелости, поиска жиз-

ненного пути и безграничных возможностей. 
Сегодняшние юноши и девушки – будущее Белгородчины и стра-

ны, наш главный инновационный потенциал. Поэтому мы стремим-
ся сделать всё, чтобы поддержать молодое поколение в реализации 
талантов, самых амбициозных планов, идей и инициатив.

Мы открываем для молодёжи новые рабочие места в промышлен-
ности и аграрном секторе. В регионе действуют жилищные програм-
мы, помогающие молодым специалистам и семьям получить своё 
жильё. Развивается инфраструктура и комфортная жизненная среда.

В этом году стартовал региональный кадровый проект «Новое 
время», который служит социальным лифтом для молодых управ-
ленцев. Победители будут трудоустроены в органы власти на руко-
водящие должности, а лучшие смогут пройти стажировку за рубе-

жом, повысить свой профессиональный уровень.
Юноши и девушки Белгородчины! Мы гордимся вашими успеха-

ми в науке, спорте, творчестве и общественных делах! Ваши энер-
гия, ум и знания нужны малой родине и стране! Стремитесь и даль-
ше навстречу своим целям, верьте в себя, развивайтесь, меняя мир 
к лучшему! А мы будем создавать для вас такое пространство, в ко-
тором хочется жить, воплощать свои мечты.

Желаем вам крепкого здоровья, надёжных друзей, настоящей 
любви, удачи и побед! С праздником! 

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора 

Белгородской области

Сергей Гричанюк вник в проблему, озвученную Ольгой Монаковой

ТРЕТЬЯ ВОЛНА
Департамент здравоохранения заявил о на-

чале третьей волны коронавируса в Белгород-
ской области.

Две недели назад было занято 820 коек, по дан-
ным на 24 июня – 987. На амбулаторном лечении 
находятся 2 247 человек. Медики фиксируют рост 
заболеваемости среди молодых белгородцев от 
20 до 40 лет. При этом жители региона старше 60 
болеют реже. Депздрав связывает этот факт с чис-
лом привитых людей данной возрастной категории.

Напоминаем телефонные номера горячих 
линий по вопросам коронавируса: 

8 (4725) 41-16-41 – приёмная окружной боль-
ницы; 

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – территориальный 
отдел Роспотребнадзора; 

112 – дежурно-диспетчерская служба.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ПОЛИТИКА

Важно  решение 
конкретных  задач

Направлены  на  службу  Старому  Осколу
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пять кандидатов в губернаторы региона подали документы в облизбирком.

22 июня действующий глава 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков подал необходимый па-
кет документов в региональный 
избирком. На выборы губерна-
тора Белгородчины он идёт от 
партии «Единая Россия». В вос-
кресенье на конференции ре-
гионального отделения партии 
142 из 148 делегатов отдали за 
него свои голоса. Его кандидату-
ру утвердил президиум генсове-
та партии. 

– Важны не выборы ради вы-
боров. Важно решение конкрет-
ных вопросов и задач, – заявил 
Вячеслав Гладков. – Я считаю, 
что в ходе предвыборной кампа-
нии должен соблюдаться закон и 
человеческое отношение к изби-
рателям. Уверен, что так и будет!

Ранее ещё четыре кандида-
та, выдвинутые политическими 
партиями, подали документы в 
избирательную комиссию Бел-
городской области. Это Влади-
мир Абельмазов – представитель 
«Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость», 
Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий 
Осетров, выдвинутый партией 

«Справедливая Россия – патри-
оты – за правду», и Кирилл Скач-
ко, представляющий КПРФ.

– Пять политических партий 
приняли для себя решение уча-
ствовать в избирательной кам-
пании осенью 2021 года, прове-
ли свои конференции, и сегодня 
уже пять кандидатов сдали доку-
менты в рабочую группу избира-
тельной комиссии Белгородской 
области. Все документы сданы 
без нарушений законодатель-
ства. Замечаний к работе изби-

рательной комиссии со стороны 
кандидатов, политических партий 
тоже нет, – сказал Игорь Лазарев, 
председатель избирательной ко-
миссии Белгородской области.

Теперь кандидатам на пост гу-
бернатора предстоит получить 
разрешение от избиркома на от-
крытие избирательных счетов и 
приступить к сбору подписей в 
листах поддержки. Речь идёт о 
так называемом «муниципаль-
ном фильтре». Чтобы его пройти, 
каждый кандидат, претендующий 

на участие в выборах, должен за-
ручиться поддержкой не менее 
111 депутатов различных уров-
ней. Не менее 3/4 из них долж-
ны быть городскими и муници-
пальными парламентариями и 
представлять 3/4 муниципалите-
тов области (не менее 17 муни-
ципальных образований). На эту 
работу у кандидатов есть время 
до 4 августа. 

По результатам проверки ли-
стов поддержки областная изби-
рательная комиссия примет ре-
шение о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандида-
там на должность губернатора 
Белгородской области.

– Избирательная комиссия про-
должит работу по приёму доку-
ментов до 9 июля. Мы ждём всех, 
кто примет решение участвовать 
в избирательной кампании по до-
срочным выборам губернатора 
Белгородской области, – подчер-
кнул Игорь Лазарев. – Сегодня у 
нас 32 политические партии, ко-
торые имеют право на это. 

В текущем году областной из-
бирком для каждого, кто выразил 
желание участвовать в досроч-
ных выборах губернатора, подго-
товил папку кандидата. В неё во-
шли все нормативные документы 
и календарный план, которые не-
обходимы для проведения изби-
рательной кампании. Напомним, 
по закону Белгородской области 
стать кандидатом на должность 
губернатора региона может толь-
ко человек, выдвинутый одной из 
зарегистрированных политиче-
ских партий. 

Выборы губернатора прой-
дут в единый день голосования 
19 сентября 2021 года. При этом 
проголосовать можно будет с 17 по 
19 сентября. 

Вячеслав Гладков Юрий Осетров Владимир Абельмазов

Евгений ДремовКирилл Скачко

 В РОССИИ большинство вузов 
намерены провести вступительные 
испытания дистанционно, при этом 
по творческим специальностям они 
пройдут в очном формате, сообщил 
глава Минобрнауки Валерий Фальков.
 В БЕЛГОРОДСКОМ зоопарке 

впервые родился лисёнок. Родите-
лями стали уже немолодые 12-летние 
лисы Серафим и Серафима.
 ЛЮБИТЕЛИ фитнеса в Москве 

сочетают бег со сбором мусора. Та-
кой вид спорта под названием плог- 
гинг появился в Швеции пять лет на-
зад. Маршруты проходят через му-
зеи, усадьбы и заповедные зоны. За 
два года было собрано около 2,5 тон-
ны отходов.
 107-ЛЕТНЯЯ англичанка счита-

ет рецептом своего долголетия креп-
кий чёрный чай. В день она выпива-
ет около 13 чашек.
  БОЛЕЕ трёх тысяч человек в 

ЮАР занимались поисками алма-
зов. Первый камень обнаружил па-
стух, но специалисты выяснили, что 
это кварц. Результат «алмазной ли-
хорадки» – 50 гектаров покрытого 
ямами поля.
  ЧЕЛОВЕК-ПАУК побывал на 

аудиенции у папы римского. 27-лет-
ний итальянец Маттиа Веллардита 
был удостоен такой чести за свою во-
лонтёрскую деятельность: в костюме 
героя комиксов он посещает больных 
детей в госпиталях.
 РАЛЛИ ретромашин состоялось 

в Верхней Пышме и Екатеринбур-
ге. Участники из разных российских 
городов на «москвичах», «фолькс-
вагенах» и «понтиаках» проехали 
80 км по улицам, демонстрируя на-
выки вождения. 
 С 1 АВГУСТА туристы смогут за-

селиться в гостиницы, пансионаты, 
санатории и детские лагеря Красно-
дарского края только при наличии 
сертификата о вакцинации от коро-
навирусной инфекции COVID-19. 
 ЦЕРЕМОНИЯ празднования Но-

вого года состоялась в Боливии. Со-
гласно календарю индейцев аймара, 
начался 5 529-й год. Президент и ко-
ренные жители благодарили солнце 
и богиню Пачамама, просили добро-
го здоровья для всего мира и сво-
ей страны. 
 БАКТЕРИИ, поглощая углекис-

лый газ, могут производить съедобный 
белок. Из него удаляют нуклеиновые 
кислоты, сушат и получают питатель-
ный порошок. По мнению учёных, в 
таком продукте больше калорий, чем 
в кукурузе, пшенице и рисе.
 УРОВЕНЬ воды в британском 

городе Сент-Айвс из-за дождей рез-
ко поднялся. Живущий на пристани 
мужчина соорудил плот и установил 
на него гнездо самки лебедя, выси-
живавшей птенцов, чтобы спасти их 
от затопления.
 ОГРОМНОЕ количество какту-

сов, незаконно вывезенных из Чили, 
обнаружила итальянская полиция 
в портовом городе  Сенигаллия. В 
тайнике найдено не менее тысячи 
редких видов из пустыни Атакама. 
Растения возвращены чилийскому 
государству.
  ПОСЕТИТЕЛЬ бара в штате 

Нью-Гэмпшир оставил 16 тысяч дол-
ларов чаевых. Сумму разделили меж-
ду сотрудниками заведения. Работ-
ники кухни и официанты выразили 
благодарность щедрому клиенту на 
странице в Facebook.
 ПИНГВИН в зоопарке Сент-Лу-

иса в США страдает от артрита, по- 
этому сотрудники сшили для него ор-
топедическую обувь. Теперь птице 
стало гораздо легче ходить и плавать.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Звонок подрядчику: «Скажите, вы 
подводку делаете?» – «И под вод-
ку тоже».

Три автомобиля для оперативно-служебной работы получило региональное управление МЧС по Белгородской области 
от фонда «Поколение». Две новые машины отправились в пожарные части Чернянского и Ровеньского районов. В Старо-
оскольском городском округе торжественная церемония передачи «Лады Гранты» состоялась 22 июня на территории по-
жарно-спасательной части № 7.

Фонд Андрея Скоча уже не в первый раз 
помогает службе МЧС Белгородчины обнов-
лять техническую и автомобильную базы, 
повышая качество работы спасателей и по-
жарных. С 2012 по 2021 год на сумму около 
11 млн рублей было приобретено компьютер-
ное, гидравлическое аварийно-спасательное и 
другое оборудование, благоустроены здания. 
С 2013-го «Поколение» передало белгород-
ской службе МЧС 17 единиц автотранспорта, 
а также специальный автомобиль для пере-
возки взрывчатых материалов. 

– Этот спецтранспорт необходим, чтобы опе-
ративно решать жизненно важные вопросы, 
возникающие в ходе чрезвычайной ситуации, 
– отметил помощник депутата Госдумы и руко-
водителя фонда «Поколение» Андрея Скоча 
Алексей Мирошник. – Вы, спасатели, первы-
ми приходите на помощь, когда случаются ЧП 
или пожар. Наш фонд тоже помогает людям.

– Появление каждой новой единицы техни-
ки – это прямое укрепление нашей боеготовно-
сти, – отметил начальник главного управления 
МЧС России по Белгородской области Сергей 
Потапов. Эти автомобили будут иметь статус 
оперативно-служебных и предназначаться для 
доставки начальников пожарно-спасательных 

частей к местам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Боевая готовность подразумевает 
способность оперативно прийти на помощь 
24 часа в сутки.

От имени и по поручению главы Старо- 
оскольского округа Александра Сергиенко бла-
годарность фонду «Поколение» и Андрею Ско-
чу выразил заместитель главы администрации 
городского округа – секретарь Совета безопас-

ности Анатолий Азаров. 
Затем состоялся самый торжественный мо-

мент – вручение ключей от машин руководите-
лям пожарно-спасательной службы трёх рай-
онов. И новые авто отправились нести свою 
службу на пользу людям. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Новые служебные автомобили
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НОВОСТИДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 

Проблемы  Долгой  Поляны

Окончание. Начало на 1 стр.

– На нашей улице нет освеще-
ния, – рассказывала она. – Дети 
ходят в школу, и мы постоянно за 
них боимся. Бегают лисы, собаки. 
Понятно, и детям страшно. Нель-
зя ли решить вопрос с освещени-
ем улицы? Несколько раз обра-
щалась в различные инстанции, 
все обещают, но дальше дело не 
движется. В прошлом году в селе 
меняли столбы, но нашу улицу по-
чему-то обошли. Везде есть ас-
фальт, а у нас нет. Пожалуйста, 
постарайтесь решить этот вопрос.

Елена Коршикова пояснила, что 
капитальный ремонт 400 метров 
улицы Майской стоит в планах 
на 2022 год.

Вопрос с освещением Сергей 
Гричанюк взял под свой контроль. 

Сергей Калинин живёт в Мо-
наково в многоквартирном доме 
№ 12 на улице Школьной. Он об-
ратился по поводу утепления на-
ружных стен и ремонта кровли.

– Мы обращались к временно 
исполняющему обязанности гу-
бернатора Вячеславу Гладкову 
по поводу грибка в квартирах. Я 
считаю, что наша котельная не-
додаёт тепло. Прежде чем дома 
отапливать, надо их утеплять, – 
эмоционально говорил Сергей 
Никонорович. – Нам что делать? 
Стены текут, плесень по ним чёр-
ная. Приходили коммунальщики, 
обещали решить этот вопрос, но 
ответа до сих пор нет. Сказали, 
будут утеплять, а когда? К тому 
же крыши текут. Чтобы сделать 
кровлю, надо миллион рублей. 
Где нам, пенсионерам, взять та-
кие деньги?

– Сейчас вас какая-нибудь жи-
лищная компания обслуживает? – 
задал вопрос Сергей Гричанюк. 

 – Никто нас не обслуживает, – 
ответил Калинин. – Собирались, 
общались, а толку нет. Когда-то 
Стойленский ГОК обслуживал эти 
дома, а потом отказался. За кап- 
ремонт мы платим строго. 

 – Главное, что у вас отсутству-
ет управляющая компания и нет 
ответственного за регулирование 
теплоснабжения, кровлю, теку-
щий ремонт, – резюмировал Сер-
гей Гричанюк. – Один из вариан-
тов решения проблемы – самим 
создать управляющую компанию. 
Мы можем объявить конкурс, но 
из города вряд ли кто-то поедет 
вам помогать. Считаю, должна 
быть общая заинтересованность 
в решении наболевших вопро-
сов. Что касается подачи тепла 
котельной, с этим обязательно 

разберёмся. Капремонт в ваших 
домах планируется в 2033–35 го-
дах. Посмотрим, что можно бу-
дет сделать. 

– Дороги у нас тоже не в лучшем 
состоянии, – продолжил Сергей 
Калинин. – В прошлом году ре-
монта ям не было, в этом тоже. 
Невозможно идти пешком, не го-
воря уже о езде на машине.

 – На улицах Весенней и Садо-
вой села Монаково капитальный 
ремонт был, – включилась в раз-
говор Елена Коршикова, – и во 
дворах многоквартирных домов. 
В этом году ремонт планируется 
во дворах домов № 13, 14,15, 25, 
22, 21. Также на улице Радужной 

положат асфальт. В Долгой Поляне 
капитально отремонтируют доро-
гу по улице Южной, в Окольном – 
на Весенней.

Ольга Монакова от имени при-
хожан храма во имя Великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона 
обратилась с просьбой заасфаль-
тировать площадку у церкви. 

 – Это же центр села, – говори-
ла она. – Здесь можно проводить 
различные торжества. 

 – Раньше нам Стойленский ГОК 
помогал, – напомнила Елена Кор-
шикова. – Хорошо, если бы он 
опять взял над нами шефство. 

– День села и престольный 
праздник у вас 9 августа, может, 

и получится сделать подарок дол-
гополянцам. Напишем письмо и 
на Стойленский ГОК с просьбой 
о помощи, – ответил Сергей Гри-
чанюк.

– Между Окольным и Долгой По-
ляной есть детская площадка, – 
продолжила Ольга Монакова. – 
Там ребятишки с удовольствием 
собираются, играют. Но там бы 
освещение сделать – нужно все-
го один столб вкопать. А ещё надо 
ремонт кровли и крыльцо почты 
отремонтировать. 

 – Думаю, комбинат в чём-то по-
может, – сказал Сергей Викторо-
вич. – По зданию почты сложнее 
принять решение. 

Тему ремонта дорог в этот день 
долгополянцы поднимали не раз. 
В их числе были Татьяна Салта-
нова, Виктория Емельянова и дру-
гие жители села.

Татьяна Павловна также поин-
тересовалась, как сделать дет-
скую площадку. Сергей Гричанюк 
ответил, что для этого необходи-
мо создать территориально-об-
щественное самоуправление. 
Каждый год в области проводят-
ся грантовые конкурсы, на строи-
тельство игровых площадок выде-
ляется по 500–700 тысяч рублей. 
Так же можно решить вопрос с 
футбольным полем. Но необхо-
дима инициатива жителей. Она 
будет поддерживаться и местной, 
и областной властями. 

Елена Коршикова сообщила, 
что, по словам начальника участ-
ка «Белдорстрой» в Старом Оско-
ле Михаила Куца, капитальный 
ремонт дороги протяжённостью 
3,8 километра от въезда в Мона-
ково со стороны Нижне-Чуфиче-
во и до остановки в Долгой Поля-
не планируется в 2022 году, тогда 
же будут установлены автобусные 
остановки. 

– Вопросы по ремонту дорог, со-
стояния села и другие проблемы 
назрели давно, – отметил Сергей 
Викторович, – поэтому их я буду 
обсуждать с главой администра-
ции округа.

Что же касается реконструк-
ции участка региональной до-
роги Старый Оскол – Сороки- 
но – Нижне-Чуфичево – Монаково 
11, 5 км, то, по словам Сергея Гри-
чанюка, её финансирование пла-
нируется в 2021 году. 

В этот день были рассмотрены 
и другие проблемы долгополян-
цев. Никто не ушёл без ответа.

 
 Юрий ТЕПЛОВ

Фото автора

МНОГИЕ ЛЕТА
95 лет исполнилось ветерану Ве-

ликой Отечественной войны Алек-
сандру Григорьевичу Голубко-
ву. Круглую дату юбиляр отметил 
21 июня. 

С этим замечательным событием 
его приехала поздравить заместитель 
начальника управления Федосеев-
ской сельской территории Светлана 
Шеповалова. Она передала подарки 
от управления соцзащиты населения 
и поздравительный адрес президента 
РФ. Пожелала виновнику торжества 
крепкого здоровья, бодрости духа на 
долгие годы, чтобы каждый день был 
согрет теплом и улыбками близких 
людей. Светлана Анатольевна вме-
сте с Александром Григорьевичем 
работала в СПК «Старооскольский». 
Она была там главным экономистом, 
он – мастером по снабжению. Зам-
начальника управления отзывается 
о нём как о мудром, грамотном и 
ответственном работнике. Всё стро-
ительство в Федосеевке, начиная с 
животноводческого до жилищного 
комплексов, проходило в 90-е годы 
при его непосредственном участии. 
У Александра Голубкова две доче-
ри, которые заботятся и ухаживают 
о своём папе. Не забывают дедушку 
любимые внуки и правнуки. 

Принимать поздравления завтра, 
27 июня, будет Александра Михай-
ловна Свердлова из Голофеевки. Ве-
терану войны, труженице тыла ис-
полняется 95 лет. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Инвалиды-колясочники, дети с 

ОВЗ и их родители 22 июня посети-
ли 60 памятников и братских мо-
гил, посвящённых Великой Отече-
ственной войне, в Старом Осколе 
и сёлах. 

Акцию «Гвоздика памяти» прове-
ла региональная общественная ор-
ганизация инвалидов-колясочников 
«Мы вместе» при поддержке депу-
тата Белгородской областной думы 
Романа Великанского. Собравшие-
ся возложили живые и сделанные 
своими руками бумажные гвоздики 
к каждому мемориалу, почтили па-
мять павших воинов минутой мол-
чания. Возле братской могилы у Ата-
манского леса участники выпустили 
80 воздушных шаров, их число рав-
но количеству лет с начала Великой 
Отечественной войны. Руководитель 
организации Юрий Карапузов отме-
тил, что акцию планируется сделать 
ежегодной.

НОВАЯ КРОВЛЯ 
На здании Шаталовского ЦКР ве-

дётся работа по замене кровли. Её 
общая площадь порядка тысячи 
квадратных метров. Кровельны-
ми работами занимаются специа-
листы ООО «Престиж». 

Культурное учреждение в селе было 
построено в 2003 году. Капремонта с 
того времени ни разу не было. В по-
следние годы крыша постоянно про-
текает во время проливных дождей. 
Об этом «Путёвке» рассказала дирек-
тор сельского ЦКР Валентина Кры-
нина. Культработники своими сила-
ми делали косметический ремонт в 
кабинетах и фойе. Но для ремонта 
здания требуется комплексный под-
ход. Уже началось обрушение ступе-
ней на крыльце. Имеется проблема 
и с водосточной системой, которую 
кровельщики пообещали подремон-
тировать. Работы, начатые в первых 
числах июня, близятся к завершению. 

Есть новости? 
Звоните: 

44-22-10!

С личным вопросом обратилась Нина Земскова

Татьяна Салтанова

В ожидании приёма
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Лоскуток,  нить,  игла
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

      РЕКЛАМА

ОВЁС, СЕНО
8-910-367-05-00 Ре

кл
ам
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Народный мастер Белгородской области Ирина Миличенкова называет вышивание лю-
бовью всей жизни.  С уникальными творениями автора мы познакомились на персональ-
ной юбилейной выставке «Мозаика жизни в лоскутах», которая открылась 23 июня в Цен-
тральной библиотеке имени А.С. Пушкина. На ней мастер представила ретроспективу работ 
за последние 10 лет. 

ОВНЫ Если сумеете побороть 
собственную лень, то начнётся но-
вая жизнь: наладится ситуация на 
работе, увеличатся доходы, улуч-
шится личная жизнь, повысится 
жизненный тонус. Вы станете бо-
лее активны и легки на подъём.

ТЕЛЬЦ Неделя благоприятна 
для самосовершенствования. Вам 
придётся много общаться: завя-
жутся новые знакомства, возобно-
вятся старые. Вы ощутите прилив 
бодрости, что положительно от-
разится на вашей работоспособ-
ности. 

БЛИЗНЕЦЫ Наступает время 
значительных перемен в жизни, 
и все они окажутся к лучшему! 
Появится возможность покорить 
профессиональные вершины, за-
вязать новые отношения, создать 
семью. Постарайтесь верить в 
лучшее и сохранять равновесие 
во всём.

РАКИ Неделя благоприятна 
для тех, кто занимается научной 
и учебной деятельностью. Вы 
успешно сдадите любой экза-
мен и решите сложные задачи. 

ГОРОСКОП
28 июня – 4 июля

Но чтобы не стать участником 
скандала,  держитесь подальше 
от эмоционально неуравновешен-
ных людей.

ЛЬВЫ Вероятны конфликты и 
затяжные выяснения отношений 
на работе.Остро встанет вопрос 
о зарплате и профессиональном 
росте. Возможно, многие ваши бе-
ды от накопившейся усталости. 
Нужно срочно что-то менять. 

ДЕВЫ Эта неделя благоприятна 
для тех, кто не любит бездельни-
чать. Постарайтесь сосредото-
читься и завершить неотложные 
дела. Если же вы отправляетесь 
в отпуск, то проведите его активно.  

ВЕСЫ Не стоит задумываться 
над тем, что делать и как: многие 
решения придут сами собой. Не 
воспринимайте жизнь слишком 
серьёзно, допустите в деловых и 
личных отношениях некий элемент 
игры, это вас больше увлечёт и 
раскроет творческие возможности.

СКОРПИОНЫ Неделя принесёт 
новые жизненные установки. Станет 
очевидно, что больше невозможно 
держаться за старое, пришло время 
перемен. Любимый человек укажет 
вам верный путь. Всё задуманное 
исполнится, если спокойно и хорошо 
делать своё дело. 

СТРЕЛЬЦЫ Пришло время по-
пытаться приспособиться к обстоя-

тельствам. Короткие поездки будут 
удачны, возможны знакомства с 
массой интересных людей. Веро-
ятны заманчивые предложения по 
поводу новой работы. Во второй 
половине недели вокруг вас могут 
бушевать страсти, но вам ничего 
не грозит, так что сохраняйте спо-
койствие.

КОЗЕРОГИ В течение недели 
возможны неприятности. Мелкие 
дела потребуют много внимания, и 
вам придётся откладывать уже на-
чатое. Это вызовет раздражение, 
ведь получить результат хочется 
быстрее, а обстоятельства не по-
зволяют. Держите себя в руках: 
сейчас многое зависит от вашей 
способности сохранять самооб-
ладание.

ВОДОЛЕИ Инициативность и 
собранность – качества, которые 
необходимы, чтобы разрешить 
сложную ситуацию. Старайтесь 
действовать законным путём. При-
дётся  учиться управлять своими 
эмоциями.

РЫБЫ Пришло время активных 
действий и молниеносных реак-
ций. Не тратьте силы попусту, 
не болтайте лишнего. Возможны 
выгодные деловые предложения. 
Будьте в центре общественной 
жизни, но не ввязывайтесь в сом- 
нительные предприятия.

 Инкубаторно-птицеводческая 
станция «ЧУЖИКОВСКАЯ» 
реализует УТКУ НА МЯСО. 
Пенсионерам – скидка.
8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка 

8-928-616-57-23 Ре
кл

ам
а

Реклама

 ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» уведомляет 

о проведении обработок сельско-
хозяйственных культур на тер-
риториях ЧЕРНЯНСКОГО района, 
СТАРООСКОЛЬСКОГО и НОВО- 
ОСКОЛЬСКОГО городских округов 
Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 

с 04 июля 2021 года 
по 18 июля 2021 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием. Реклама

Продам СЕНО 
8-960-639-98-18 Ре

кл
ам

а

Ирина Михайловна родилась 
и выросла в Старом Осколе. Лю-
бовь к народному творчеству ей 
привили в раннем возрасте тётя 
и бабушка, которые замечатель-
но вышивали, вязали и шили. 
Лоскутным шитьём начала за-
ниматься в 2014 году, когда при-
шла в Дом ремёсел. 

Мастерица владеет всеми ви-
дами вышивки: белое шитьё, ри-
шелье, гладь, счётная, крести-
ком, золотом, пайетками. Очень 
серьёзно относится она к выбору 
сюжетов и материалов. Сложно 
поверить, но в работе «Розовая 
поляна» использовано 79 оттен-
ков зелёного и 36 – жёлтого! Нит-
ки собирала и покупала в разных 
местах (и даже городах) целых 
три года.

Работы Ирины Михайловны 
масштабные, крупные. Как она 
сама шутит: «Малый рост компен-
сирую большими изделиями». Так, 
работа «Васильковое поле» раз-
мером три на два метра создана 

из 10 200 лоскутов! Но и призна-
ние её творения получают на са-
мом высоком уровне: лоскутное 
панно «Земли чудесные узоры» 
экспонировалось в Кремле.

Увидеть выставку уникальных 
работ можно до 17 августа.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Ирина Миличенкова и Наталья Никишина

28 ИЮНЯ 
День +26, ночь +20 
Давление 741 мм рт. ст. 
Дождь, гроза

27 ИЮНЯ 

ПОГОДА

День +33 
Ночь +21 
Давление 743 мм рт. ст. 
Дождь, гроза

Улыбнитесь!
– А я никогда в школе не дёр-

гал девочек за косички, потому 
что один раз в деревне у дедуш-
ки дёрнул за хвост коня...

***
Лежит пьяный мужик перед 

винным магазином. Подходит 
полицейский:

– Ну и чего это мы здесь так 
разлеглись красиво?

– В р-р-рекламных целях...

Вышивка гладью

Лоскутное панно
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