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Рабочий визит руководителя региона Вячеслава Гладкова в Старый Оскол состоялся 26 августа. Вместе с главой 
администрации округа Александром Сергиенко он посетил ряд строящихся и уже завершённых соцобъектов.
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Жить, учиться и отдыхать

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 АКТУАЛЬНОНА ТРЕНИРОВКУ – В ЛАПЫГИНО! стр. 4

На улице Тулинова, расположенной 
в районе посёлка Ветеранов, возводят 
37 индивидуальных жилых домов для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Все строятся по одному 
проекту и имеют одинаковую площадь – 
порядка 33 м2, что соответствует мини-
мальному нормативу для жилплощади, 
которой государство обязано обеспечить 
граждан этой категории по достижении 
ими совершеннолетия. Внутри дома – 

прихожая, совмещённый санузел, кухня 
площадью 9 м2 и жилая комната 14 м2.

Как рассказал заместитель главы 
администрации округа по строительству 
Степан Ильяев, работы здесь начались в 
июне. На объектах заняты несколько под-
рядчиков. Некоторые дома уже готовы, 
утеплены и оштукатурены снаружи, ве-
дётся монтаж инженерных сетей. Часть – 
в стадии строительства.

Фасады отделают декоративной штука-

туркой «короед». В зданиях установят га-
зовые котлы. По улице уже проведены сети 
водо-, газо- и электроснабжения, а также 
наружного освещения. Будет построена 
и централизованная канализация. Также 
установят лицевую часть заборов, сдела-
ют дороги и тротуары, а от крыльца каж-
дого дома проложат дорожку до калитки. 
Площадь участков – 8 соток. Сейчас ведут-
ся переговоры с инвестором о покупке в 
дома кухонных гарнитуров.

Школьные линейки

1 сентября – День знаний

Дорогие старооскольцы! 
Уважаемые школьники, студенты, 

преподаватели и родители!
Примите самые тёплые поздравления

с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Этот праздник объединяет людей всех поколе-
ний. У каждого с ним связаны особые воспоми-
нания о школьной поре, годах детства и юности, 
любимых учителях. Каких бы высот в жизни ни 
достиг человек, путь к ним начинается в школе.

Учить и учиться – нелёгкая, но очень важная 
работа как для педагогов, так и для школьников. 
Она требует вдумчивого и серьёзного отношения, 
терпения, внимания и уважения друг к другу, бе-
режного отношения к учебному заведению. Ведь 
школа и класс – это вторая семья как для учени-
ков, так и для педагогов.

Знания дают возможность обозначать жизнен-
ные цели, ставить задачи и выбирать правильные 
решения, ведут к новым вершинам научно-техни-
ческого прогресса. Хорошее образование – за-
лог успешного будущего нашей великой страны!

Сегодня на территории Старооскольского го-
родского округа созданы необходимые  условия 
для получения качественного  образования: ши-
роко используются современные технологии, ре-
ализуются  инновационные проекты, укрепляется 
материальная база, проводятся капитальные ре-
монты образовательных учреждений.  

Пусть новый учебный год будет для всех плодо- 
творным, динамичным, увлекательным! Радость 
творчества и стремление к победам сопутствуют 
учащимся в учёбе, педагогам в работе, родителям 
в воспитании детей! 

Желаем всем крепкого здоровья, удачи, добра, 
успехов и новых достижений!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

 
Дорогие школьники, студенты, 

педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём знаний!
Начинать учебный год всегда волнительно. Осо-

бенно малышам, которые делают свои первые 
шаги в огромный мир знаний, полный удивитель-
ных открытий, интересных экспериментов, забав-
ных приключений и ярких событий. 

Мы желаем каждому школьнику и студенту от-
носиться к учёбе серьёзно, с пониманием того, что 
ни один урок не включен в образовательную про-
грамму зря. Новых вам друзей, полезных знаний, 
настойчивости и отличных оценок. Родителям же-
лаем гордиться успехами детей и помогать им хо-
рошо учиться. Учителям – энергии и вдохновения!

Компания «Металлоинвест» на протяжении 
многих лет активно помогает развивать матери-
альную базу учебных заведений Старооскольско-
го городского округа, создавая  необходимые ус-
ловия для получения качественного образования. 
Всё это делается для того, чтобы старооскольские 
выпускники могли составить достойную конку-
ренцию своим сверстникам из других городов 
при распределении мест в вузы и техникумы, а 
также при трудоустройстве.  

Успешного всем учебного года, уверенности в 
своих силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов.

  Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы
Алексей КУШНАРЁВ,

управляющий директор 
ОЭМК имени А.А. Угарова

Поздравляю вас с замечательным, светлым, трогательным и по-на-
стоящему всенародным праздником – Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Первый осенний день украшен яркими букетами, белоснежными банта-
ми, радостным детским смехом и переливами школьного звонка. Учащи-
еся и студенты после длительных каникул встречаются со своими друзья-
ми, учителями и преподавателями. А мы, родители, бабушки и дедушки, с 
гордостью и надеждой смотрим на повзрослевших за лето детей и внуков.

Первое сентября – всегда особенное, волнующее событие для малышей, 
которые впервые садятся за парту, для первокурсников, которые влива-
ются в студенческие ряды, для будущих выпускников школ, техникумов и 
вузов, которым в этом году предстоит ответственный выбор жизненно-
го пути. Пожелаем каждому из вас, наши юные друзья, больших успехов!

В этот праздничный день самые добрые слова мы адресуем нашим ува-

жаемым учителям, преподавателям, наставникам, тренерам, всем, кто фор-
мирует кадровый капитал Белгородчины и России XXI века, кто готовит 
профессионалов для инновационного прорыва нашей области и страны. 
Самые лучшие пожелания – молодым педагогам, которые только начина-
ют свое благородное служение на образовательной ниве.

Дорогие друзья! Впереди – новый учебный год, время энергичной ра-
боты, удивительных открытий и важных свершений. Пусть он будет для 
вас интересным и плодотворным! Пусть позволит каждому добиться яр-
ких побед, реализовать самые смелые планы и мечты! Здоровья вам, до-
бра и вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!
В.В. ГЛАДКОВ,

временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели! Уважаемые родители!

 Школа-новостройка в м-не Степном 1 сентября примет первых учеников

В преддверии начала учебного года глава реги-
она Вячеслав Гладков рассказал о формате пред-
стоящих праздничных мероприятий.

Школьные линейки в области проведут на открытом 
воздухе. На них смогут присутствовать родители уча-
щихся при условии соблюдения социальной дистан-
ции и всех санитарных норм. Потоки учеников долж-
ны быть разведены: например, первоклашки встретят 
начало учебного года отдельно от учащихся 11-х клас-
сов. Каждая из школ составит свой график проведе-
ния Дня знаний.

В любом случае окончательное решение о форма-
те первого учебного дня остаётся за директором об-
разовательного учреждения, отметил глава региона.



вторник,  31 августа 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ2 СТР

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Жить, учиться и отдыхать

ОФИЦИАЛЬНО

Дети войны получат выплаты
Дети войны будут получать ежемесячные выплаты. Для этого не надо обращаться ни в какие инстанции, 

чтобы написать заявление. Льготу назначат в беззаявительном порядке. О новых выплатах рассказали 26 ав- 
густа в Комплексном центре социального обслуживания населения, где прошло собрание активистов.

Окончание. Начало на 1 стр.

Как отметил глава администрации окру-
га Александр Сергиенко, в индивидуальных 
жилых домах владельцам должно быть ком-
фортнее, чем в квартирах. К тому же всегда 
есть возможность расширить жилплощадь, 
пристроив со временем одну или две комна-
ты самостоятельно. Александр Николаевич 
назвал предположительный срок заверше-
ния всех работ – 15 октября. Вячеслав Вла-
димирович предложил провести вручение 
ключей детям 1 ноября.

Следует отметить, что в целях безопасно-
сти юных владельцев недвижимости дома в 
течение первых пяти лет будут числиться в 
спецжилфонде. Это делается для того, что-
бы ребят не обманули мошенники. По исте-
чении пяти лет жильцы получат право при-
ватизации домов.

Следующим пунктом программы стал парк 
Космонавтики им. Ю.А. Гагарина в микро-
районе Королёва. Здесь завершается благо-
устройство в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». Проложили дорожки, установили 
скамейки и светильники, выполнили озе-
ленение. Получилось очень уютно. Вячеслав 

Владимирович предложил поставить допол-
нительные скамейки в тенистой части парка.

Побывали участники объезда и в м-не Кос-
мос, где реконструкция двора ведётся в рам-
ках инициативного бюджетирования, и на 
стройплощадке в м-не Дубрава-3, где с кон-
ца прошлого года возводится новый детский 
сад на 180 мест. Завершить строительные ра-
боты планируют уже этой зимой.

Пожалуй, самой продолжительной стала 
экскурсия по новой школе в м-не Степном. 
По аудиториям гостей провела директор 
Центра образования № 1 «Академия зна-
ний имени Н.П. Шевченко» Елена Боева. Вя-
чеслав Гладков высоко оценил результаты 
строительства и оформления школы и внёс 
свои предложения по организации учебно-
го процесса. Например, сделать стены в не-
которых классах пригодными для письма. 
Для этого их нужно покрыть специальной 
графитовой краской. И тогда информация, 
написанная учителем и учениками, будет в 
течение всего урока оставаться перед гла-
зами и лучше запоминаться. Елене Боевой 
идея понравилась.

Елена Лазаревна с гордостью показала Вя-
чеславу Владимировичу актовый зал школы, 
оборудованный по последнему слову техни-

ки. Огромная видеостена для демонстрации 
фильмов поразила чёткостью и сочностью 
изображения – как в кинотеатре. Директор 
«Академии знаний» поблагодарила руково-
дителя региона за помощь в решении про-
блем, возникавших во время строительства. 
1 сентября школа-новостройка примет сво-
их первых учеников.

Из «Академии знаний» делегация отправи-
лась в «Академию детства» – так называется 
новый детский сад № 70 на 99 мест в районе 
ИЖС «Пушкарская дача». Он уже распахнул 
свои двери для воспитанников. Объект этот 
был проблемным и строился с некоторыми 
недочётами, их сейчас устраняют, в частно-
сти, доделывают кровлю. Врио губернатора 
распорядился сделать на территории детса-
да дополнительные теневые навесы, а также 
пристроить тамбуры к эвакуационным вы-
ходам, чтобы утеплить их.

Показали руководителю региона, что уже 
выполнено в части благоустройства парка 
Железнодорожников, который реконструи-
руют в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Проектом 
здесь предполагается устройство детских 
игровых и спортивных площадок, в том чис-
ле волейбольной, а также открытой сцены и 
фонтана. Но, к сожалению, средств на всё за-
думанное не хватает. Чтобы реализовать про-
ект в полной мере, требуется дополнительно 
около 53 млн рублей. Александр Сергиенко 
попросил Вячеслава Гладкова оказать фи-
нансовую поддержку для завершения работ 
в следующем году. Вячеслав Владимирович 
обещал проработать этот вопрос.

Дополнительные средства в размере 16 млн 
нужны и на утепление и отделку фасада спор-
тивного центра «Железнодорожник». Капре-
монт здания выполнен, внутренняя отделка 
полностью завершена. Глава региона согла-
сился, что утеплить фасад необходимо до на-
ступления холодов, и заверил, что финансы 
на эти цели Старому Осколу выделят.

Рабочий визит в наш город Вячеслава Глад-
кова получился насыщенным и плодотвор-
ным. Врио губернатора успел также пооб-
щаться со старооскольцами и узнать их 
мнение о качестве благоустройства обще-
ственных пространств и новых соцобъек-
тов, чтобы в будущем учесть их пожелания.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

По словам начальника управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации округа 
Елены Перовой, выплаты детям 
войны начнут осуществляться с 
сентября. 

– Сейчас мы должны подгото-
виться и изучить 13 тысяч дел, 
чтобы каждый житель в поло-
женный срок вместе со своей 
пенсией получил эту выплату, – 
отметила Елена Юрьевна.

К детям войны относятся граж-
дане, родившиеся с 22 июня 1923 
года по 3 сентября 1945-го. Рань-
ше эти люди уже получали вы-
платы. Но только если у них не 
было других льгот, например, 
по инвалидности или ветеран-
ских. Теперь выплата детям вой- 
ны предусматривается в любом 
случае.

– Как вы помните, ранее было 
анонсировано, что выплаты де-
тям войны начнутся с 1 октября. 
На сегодня правительство Белго-

родской области изыскало сред-
ства, деньги будут выплачивать-
ся уже с 1 сентября, – пояснила 
начальник отдела по предостав-
лению субсидий и компенсаций 
на оплату ЖКУ управления соц-
защиты населения Наталья Тара-
канова. – Размер выплаты состав-
ляет 902 рубля. В сентябре дети 
войны получат за последние де-
вять месяцев 8 118 рублей – это 
будет разовая выплата. С 1 октя-
бря в области произойдёт индек-
сация всех соцвыпат на 20 %. И 
сумма детям войны вырастет до 
1 082 рублей, которые будут вы-
плачиваться ежемесячно.

Выплаты получат около 11 500 
старооскольцев, имеющих статус 
«дети войны». На это из област-
ного бюджета запланировано вы-
делить порядка 60 млн рублей. 

– Мы сейчас всех перепрове-
ряем, – рассказала Наталья Ва-
лерьевна. – Может возникнуть 
ситуация, что кого-то не учтём: 

допустим, человек выписался с 
одного места жительства, про-
писался в другом, но к нам не об-
ращался. В таком случае гражда-
нину уже следует прийти в наше 
управление и оформить данную 
выплату.

Планируется, что по итогам 
года дети войны также получат 
единовременную выплату – по 
15 тысяч рублей.

Положенные суммы будут до-
ставляться старооскольцам вме-
сте с пенсией или на те счета, на 
которые они получают меры соц- 
поддержки.

Также перед активистами Ком-
плексного центра в этот день вы-
ступил заведующий отделени-
ем медицинской профилактики 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Валерий Пе-
тров, который рассказал о важ-
ности вакцинации.

 Сергей РУССУ

ВЫБОРЫ

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
ГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ

Уважаемые избиратели! Напо-
минаем, что 17, 18 и 19 сентября 
нам предстоит выбрать депута-
тов Государственной думы вось-
мого созыва и губернатора Бел-
городской области. 

Если вы хотите проголосовать по 
месту пребывания и сейчас пода-
ёте заявление на едином портале 
«Госуслуги», будьте внимательны – 
выбрать нужно оба варианта вы-
боров. Для этого в строке поиска 
введите «мобильный избиратель» 
и выберите нужный уровень выбо-
ров: сначала участок для голосова-
ния на выборах в Государственную 
думу, затем – на выборах губерна-
тора. Таким образом, процедуру по-
дачи заявления необходимо повто-
рить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сен- 
тября 2021 года включительно. 

По любым вопросам, связанным с 
организацией избирательного про-
цесса, вы можете обратиться на го-
рячую линию: 8 (4722) 37-24-27. 

 Избирательная комиссия 
Белгородской области

В парке Космонавтики имени Ю.А. Гагарина

 С 1 СЕНТЯБРЯ в российских шко-
лах начнут работу советники по вос-
питанию. Их задача – помочь ребён-
ку выбрать свой путь в жизни, увлечь 
конкретным делом. Эксперимент за-
пускают в 10 регионах РФ, чтобы на-
строить систему и понять, как найти 
людей, которым эта работа подойдёт. 
 В РОССИИ по поручению прези-

дента создадут национальный центр 
физики и математики. Среди основных 
задач «получение научных результатов 
мирового уровня, подготовка учёных 
высшей квалификации, укрепление на-
учного потенциала страны».
 ДЕПУТАТЫ Приамурья иниции-

ровали создание нового праздника — 
Дня бамовца, который планируют от-
мечать ежегодно 14 сентября. Именно 
в этот день в 1972 году было положено 
первое «серебряное» звено станции 
БАМ в сторону города Тында.
 АКЦИЯ «Волна здоровья» состо-

ится при поддержке Минздрава Рос-
сии с 5 по 13 сентября. Врачи на те-
плоходе проследуют по маршруту от 
Республики Татарстан до Нижегород-
ской области для оказания помощи 
больным детям, а также популяриза-
ции здорового образа жизни.
 ОКОЛО 1 900 ДТП по вине во-

дителей такси зафиксировано в ян-
варе – июле этого года, по данным 
пресс-центра МВД. Частые причины 
аварий – нарушение правил проез-
да пешеходного перехода, требова-
ний сигналов светофора, несоблю-
дение дистанции.
 В АСТРАХАНИ состоялся моло-

дёжный форум «СЕЛИАС-2021». Более 
400 человек из 35 регионов посеща-
ли лекции, мастер-классы и творче-
ские встречи. Обладателями гран-
тов стали 23 проекта на общую сумму 
10 млн рублей.
 ОБЪЁМ незаконно вырубленно-

го леса в Иркутской области за семь 
месяцев 2021 года сократился на 
59 %, количество незаконных рубок – 
на 48 % благодаря расширению зоны 
космомониторинга лесов, отмечают в 
правительстве  области.
 ФОНТАН с видеопроектором и 

лазерной системой открыли в Калуге 
в честь 650-летия города. Конструк-
ция будет демонстрировать водные 
фигуры с изменением наклона струй 
и музыкальным сопровождением.
  САДОВОДЫ из Мурманской 

области приняли участие в конкурсе 
«Чудо северной природы». Огромный 
арбуз удалось вырастить жительни-
це Кандалакши, которая стала побе-
дительницей в номинации «Необыч-
ный урожай».
 МУЗЕЙ лоскутного шитья «Ши-

ли-были» открылся в Рязани. Почёт-
ные гости побывали на первой экс-
курсии, где им рассказали о начале 
производства швейных игл, а также 
на экспозиции, посвящённой перио-
ду от сватовства до первых дней жиз-
ни молодой семьи.
 В ЧИЛИ пустыню Атакама за-

несло снегом. Она считается самой 
засушливой на планете. Жители го-
родка Эль-Сальвадор вместе с деть-
ми лепят снеговиков. В этом регио-
не снег выпадает раз в два-три года.
 В ЕГИПТЕ обнаружили окамене-

лость четырёхлапого кита возрастом 
около 43 млн лет. Он принадлежит к 
протоцетидам (Protocetidae), группе 
вымерших китообразных, которые 
обитали на территории почти всех 
современных континентов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Летом отдохнувшие на юге горожа-
не в плане загара не отличаются от 
деревенских жителей. Различают их 
по рваной одежде. Деревенские та-
кое не носят.
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТИ

Будущее – за новыми 
технологиями

Труженице с/х производства, бывшему заместителю гл. бухгалтера совхоза «Городищенский», 
доброй женщине, жене, матери, тёте, сестре, свекрови, бабушке, коренной уроженке с. Городище 

ЖИЛЕНКОВОЙ Валентине Григорьевне 
исполнилось бы 1 сентября 2021 года 75 лет – юбилейная дата со дня рождения. Но вот уже 
чуть более пяти лет, как её нет с нами. Сегодня, в этот день, с чувством глубокой скорби мы 
вспоминаем о ней и посвящаем ей это небольшое творческое произведение. И пусть каждый, кто 
её знал и помнил, сегодня помянет её добрым словом. Царствие Небесное и вечный тебе покой.

Не возвернуть нам вспять былое
Мы лето ждём холодною зимой, 
Хотим тепла все в стужу очень, очень.
Нам снится молодость ушедших дней весной, 
Но к нам внезапно в дверь стучится осень.
Твой путь земной совсем не долгий.
Хотелось нам тебе сказать,
У человека век короткий,
А дел земных не сосчитать.
Не возвернуть нам вспять былое. 
И время нам не перегнать.
Ведь жизнь одна — ничто иное
Её не сможет замещать.
Здоровье твоё подкосило,
Ты не могла даже стоять.
Ты с мужем сына возрастила,
То счастьем можно называть.
Потом и внука вы дождались,
Не чаяли души вы в нём.
Мечтала, что пойдёт он в школу, 

Что будешь помогать во всём.
Не проводила внука в школу,
И не был праздничным обед.
А внук Кирилл с отцом и дедом 
Нёс на погост цветов букет.
А в небе солнышко сияло,
В его лучах тепло и свет.
В ветвях красиво пташка щебетала –
передавала всем от бабушки привет.
Она им с фото скромно улыбнулась, 
Как будто хочет им махнуть рукой.
И вроде им троим всем показалось, 
Что она рядом и стоит живой.
Вот так вceгдa их провожала, 
Она была приветливой такой.
Родных она кoгдa встречала. 
В её душе открытой, чистой
Царили счастье и покой.
Лицо у мужа окропилось

Светлой, скупой, мужской слезой,
И за щетину зацепилась,
Исчeзла в бороде его седой.
Твой непростой был в жизни путь.
Муж, сын, внук головы склонили.
Вечный покой, ты спи спокойно, 
Нет во Вселенной такой силы, 
Чтоб жизнь нaзaд смогла вернуть.

Подготовил ветеран труда
А.И. КОТАРЕВ, 

с. Городище

Темой XII ежегодного педагогического форума, который состоялся 27 августа, стали «Приоритеты развития российского 
образования в воспитательном пространстве муниципалитета».

В преддверии начала учебного года педа-
гоги и руководители детских садов, школ и 
представители администрации встретились 
в актовом зале ЦКР «Молодёжный», что-
бы определить направления воспитания и 
обучения детей, подвести итоги проделан-
ной работы и наметить планы на будущее. 

В этом году педфорум прошёл в форме 
переговорной площадки. С докладами вы-
ступили начальник управления культуры 
Ирина Серянкина, начальник управления 
по физической культуре и спорту Роман 
Микулянич и начальник управления по де-
лам молодёжи Андрей Кондратенко. Спи-
кером форума была начальник управления 
образования Наталия Дереча. 

Сеть образовательных организаций окру-
га представлена 120 учреждениями, в кото-
рых трудятся более 5,5 тысячи работников 
и осваивают образовательные программы 
свыше 40 тысяч детей. 

В этом году 2016 выпускников 11 класса 
сдали ЕГЭ, показав результаты выше сред-
них в области по всем предметам. Ребята 
написали 11 стобалльных работ, продемон-
стрировав лучший результат в области по 
русскому языку. ГИА сдали 2 423 человека. 
По русскому языку и математике успевае-
мость учащихся соответствовала результа-
там 2019 года, однако снизилось качество 
знаний по математике на 15 %. 

Одним из приоритетных направлений в 

новом учебном году станет цифровизация. 
Курс «Информатика» будет введён для уче-
ников 1–4 классов. С 1 сентября заработает 
центр цифрового образования «IT-куб» на 
базе Центра детского технического твор-
чества № 2. Для него закуплено оборудо-
вание на 11 млн рублей, привлечены вы-
сококвалифицированные кадры. 

В двух школах округа сформированы 
специализированные классы, где ребята 
пройдут подготовку по программе «Млад-
шая медицинская сестра». Кабинеты для 
этого оборудуют за счёт средств регио-
нального бюджета.

По инициативе президента РФ Владими-
ра Путина стартует проект «Пушкинская 
карта». С 1 сентября 2021 года восполь-
зоваться такой банковской картой смогут 
молодые люди от 14 до 22 лет. На их счета 
зачислят по три тысячи рублей, потратить 
которые можно, например, на посещение 
театра для детей и молодёжи имени Б.И. Ра- 
венских или музеев. Подать заявку на 
оформление карты можно на портале «Гос- 
услуги», купить билеты – на сайте «Куль-
тура.рф». 

По итогам 2020–2021 учебного года Рос-
сийский совет олимпиад школьников объя-
вил благодарность девяти школам области, 
подготовившим значительное количество 
победителей и призёров. Среди них – ста-
рооскольские школы № 40, 20 и лицей № 3.

В ходе мероприятия коллективы образо-
вательных учреждений округа поделились 
лучшими практиками воспитания. Глава 
администрации Староосколького город-
ского округа Александр Сергиенко сердеч-
но поздравил педагогов с началом нового 
учебного года и наградил образовательные 
организации, чьими достижениями гор-
дится педагогическое сообщество города.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Белгородская область напра-

вит порядка 21 млн рублей на раз-
работку системы реабилитации 
инвалидов.

Как отметили в пресс-службе ре-
гионального правительства, деньги 
поступили из федерального бюдже-
та. Они пойдут на подготовку специ-
алистов, развитие системы сопрово-
ждаемого проживания, приобретение 
реабилитационного оборудования, 
мебель и бытовую технику для лю-
дей с ОВЗ.

Сейчас регион уже закупил новое 
оборудование для девяти организа-
ций, которые работают с инвалида-
ми. Также восемь специалистов уже 
прошли обучение методам и техно-
логиям реабилитации, а ещё 13 со-
трудников соцзащиты, 15 медиков, 
22 работника системы образования 
и свыше 30 сотрудников отделения 
труда и занятости пройдут курсы по-
вышения квалификации в ближайшее 
время, сообщает «Бел.ру».

ПОРА ОФОРМИТЬ
В стране запускают «гаражную 

амнистию». 
В течение пяти лет, до сентября 

2026 года, россияне могут бесплат-
но получить в собственность государ-
ственные и муниципальные участки 
под гаражами. Нововведение каса-
ется гаражей, построенных как объ-
екты капстроительства до 30 дека-
бря 2004 года.

Большинство возведённых давно 
гаражей сейчас никак не оформле-
но юридически. В итоге граждане не 
могли их передать по наследству или 
продать. После того как закон вступит 
в силу, а это произойдёт уже в сентя-
бре, правовой пробел устранят.

«Гаражная амнистия» должна кос-
нуться более чем 3,5 млн россиян.

Напомним, что законопроект о «га-
ражной амнистии» подготовили ещё в 
2019 году. В апреле текущего года но-
вый закон подписал Владимир Путин.

ИНФОРМАТИКА 
ПО-НОВОМУ

В Белгородской области дети с 
первого класса начнут изучать ин-
форматику.

Уже с сентября в 526 школах ре-
гиона для более чем 70 тысяч учени-
ков 1–4-х классов введут информати-
ку. Несмотря на привычное название, 
это будет совершенно новый предмет. 
На уроках сделают упор не только на 
обучение программированию, но и 
на развитие таких навыков, как уме-
ние строить коммуникацию, крити-
чески анализировать информацию. 
Они особенно необходимы в услови-
ях цифровой экономики.

Также в качестве пилота проект нач-
нётся в 156 школах для 5–8 классов и 
в некоторых детских садах. Для дет-
садовцев урок получил название «Ры-
царь кода», ребят на нём будут учить 
азам программирования.

Для уроков информатики закупи-
ли 5 тысяч планшетов, 7,5 тысячи но-
утбуков, другое оборудование. За-
купка техники обошлась в 500 млн 
рублей. Также школы получат ком-
плекты рабочих тетрадей для млад-
шеклассников.

По словам специалистов, дети го-
товы к новому уроку в расписании.

Читайте больше 
новостей на сайте 
OSKOL-KRAY.RU
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Время стать сильнее!
В Лапыгино 25 августа прошёл яркий праздник «Всё в твоих руках», посвящённый 

открытию современной воркаут-площадки. Тематические фотозоны, мастер-классы, 
спортивно-развлекательная программа для детей, сладкий стол, блюда на костре и горячий 
чай из самовара на дровах подготовили жители ТОСа «Вишнёвый» для односельчан и гостей. 

РАЗНОЕ

«Целебное лукошко» 
и пампушки с мёдом

Дом культуры села Сорокино является местом притяжения для детей 
и взрослых. Люди самых разных возрастов узнают здесь что-то новое, 
находят себе занятие по душе. 

поздравляем
с юбилеем!

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, милых, дорогих,

А наше доброе, простое 
Прими от нас, своих родных.

 Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть эта замечательная дата
 В душе оставит добрый след.

С любовью, крестники, 
племянники, 
племянницы

Нашу дорогую, любимую

Анну Яковлевну
ДОРОХИНУ

из Глушковки

Воркаут-площадка с разно-
образными тренажёрами по-
явилась тут благодаря Фонду 
президентских грантов, кото-
рый поддержал проект супру-
гов Марии и Вячеслава Рудако-
вых «Время стать сильнее». Его 
суть проста – как можно боль-
ше детей и подростков должны 
иметь возможность системати-
чески заниматься спортом. 

Семья Рудаковых живёт в Ла-
пыгино с 2007 года, у них под-
растают трое замечательных 
ребятишек. Вячеслав, предсе-
датель ТОСа «Вишнёвый», вме-
сте с женой Марией и местными 
жителями за три года преврати-
ли заросший травой пустырь ря-
дом с домом в уютную площадку 
для отдыха, которая стала ме-
стом притяжения не только ла-
пыгинцев, но и гостей из близ-
лежащих сёл. Детвора теперь не 
просится в город на праздники: 
всё необходимое для счастья у 
них есть в родном селе. На пло-
щадке уже установлены каркас-
ный батут, красочный игровой 
комплекс, сцена для проведения 
мероприятий, высажена вишнё-
вая аллея Родительской Славы, 
а летом работает кинотеатр под 

открытым небом, где показыва-
ют старые фильмы, воспитыва-
ющие подрастающее поколение. 
Здесь регулярно проводятся те-
матические праздники, спортив-
ные соревнования, семейные и 
народные гуляния.

– В нашем селе около 200 ребя-
тишек от 10 до 19 лет. Им негде 
было заниматься спортом, не у 
каждого родителя есть возмож-
ность возить детей на секции 
в город. Мы решили, что будет 
замечательно, если в Лапыгино 
появится своя воркаут-площад-
ка, и поучаствовали в конкурсе 
Фонда президентских грантов, – 
рассказала Мария Рудакова. – К 
счастью – победили! Нам выде-
лили 497 тысяч рублей. Обяза-
тельным условием реализации 
гранта является софинансирова-
ние, то есть мы вложили и соб-
ственные средства – 237 тысяч 
рублей. Общими силами по-
строили спортивную площад-
ку. Дети в восторге от разно- 
образия тренажёров, вы только 
посмотрите, сколько семей при- 
ехали сегодня на торжествен-
ное открытие. Это очень радует!

В рамках проекта стартовал 
двухмесячный челлендж «Стать 

сильнее», к участию в котором 
организаторы пригласили де-
тей и подростков от 10 до 19 лет.

– Нашей целью было не про-
сто соорудить площадку и за-
быть про неё, а показать ребя-
там, как правильно заниматься 
на турниках и тренажёрах, как 
улучшить свою физическую фор-
му. Три раза в неделю в течение 
двух месяцев опытные тренеры 
будут проводить с детьми и под-
ростками бесплатные занятия. 
Программа составлена с учётом 
норм ГТО, возраста, пола и пер-
воначальной подготовки детей, – 
рассказала Мария. – Все резуль-
таты тренировок будут фикси-
роваться в дневниках успеха. 
Затем подведут итоги. Все ре-
бята получат памятные подар-
ки, а самых лучших спортсменов 
наградим медалями и ценными 
призами. Уникальность наших 
занятий заключается в том, что 
дети соревнуются не друг с дру-
гом, а сами с собой. Результаты 
мальчиков и девочек будут оце-
ниваться отдельно. 

Записаться на занятия можно 
по телефонам: 8-920-203-70-66 
(Мария), 8-920-206-44-52 (Вя-
чеслав).

После торжественной части 
ребята из старооскольской об-
щественной организации «Ас-
социация молодёжного спор-
та» провели зажигательный 
мастер-класс для всех присут-
ствующих. 

Глава семейства Рудаковых 
признаётся, что у них ещё много 
планов и идей, которые хотелось 
бы реализовать на благо всем 
жителям Лапыгино, и искрен-
не надеется, что это не послед-
ний проект, который кардиналь-
но изменил жизнь односельчан. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Для самых маленьких посети-
телей художественный руково-
дитель Елена Ананьева прове-
ла недавно информационный 
час «Я выбираю здоровый об-
раз жизни». Ребята узнали, по-
чему нужно заниматься физкуль-
турой и спортом, держать себя в 
тонусе и к чему приводят вред-
ные привычки. А посоревновать-
ся в силе, ловкости и сноровке 
дети смогли в ходе спортивной 
эстафеты, которая состоялась 
25 августа. Программа была на-
сыщенной. Команды участвова-
ли в занимательных конкурсах 
с бегом, прыжками, эстафетах 
с мячами, кеглями и обручами. 
Побеждённых не было, все оста-
лись довольны и получили за-
ряд бодрости. 

Запомнилась детям и недавняя 
викторина «Целебное лукошко». 
Но прежде чем ответить на её во-

просы, ребята узнали о лечебных 
свойствах трав, растущих в нашей 
местности, правилах их сбора, хра-
нения и применения. 

Для взрослых жителей села в 
Сорокинском ДК прошли недавно 
«Кулинарные посиделки», посвя-
щённые Медовому Спасу. Участ-
ники напекли к этому дню пампу-
шек, блинов и оладьев, которыми 
все вместе угощались. 

Об истории праздника пове-
дала заведующая библиотекой 
Мария Мишустина. Она расска-
зала, что с давних времён  в этот 
день хозяйки обязательно пекли 
пампушки, которые ели с мёдом. 
Гости посиделок узнали много 
интересного о приметах и тради-
циях, связанных с Медовым Спа-
сом. Сорокинцы уходили из ДК с 
отличным настроением. 

 Валентина ВЕНИАМИНОВА 

Проект завершён
В состав Знаменской сельской территории входит небольшое село – 

Сергеевка.  В нём живут 120 человек, в основном пенсионеры. 

Более года – с 15 июля 2020 го-
да по 31 августа 2021-го – в селе 
шла реализация проекта «Бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории к кладбищу села Серге- 
евка Знаменской сельской тер-
ритории Старооскольского го-
родского округа». В его рамках 
было вырублено 25 м2 кустар-
ника, спилено 20 аварийных  де-
ревьев, проведена планировка 
прилегающего к погосту земель-
ного участка. Был изготовлен и 
установлен постамент для ри-
туальных услуг, отремонтирова-
но и покрашено металлическое 
ограждение, сделано ограждение 
из штакетника. Летом на терри-
тории кладбища были разбиты 

клумбы с цветами, высажены мо-
лодые деревца вдоль подъезд-
ной дороги.

Общая площадь, которую затро-
нули работы по благоустройству, 
составила 900 м2. 

При разработке проекта учи-
тывались предложения жите-
лей, проживающих на террито-
рии села. 

Человек живёт до тех пор, пока о 
нём помнят. Традиция присматри-
вать за могилами родных и близ-
ких – одна из самых сакральных 
и человечных. Поэтому достой-
ное содержание мест захоронения 
является одним из показателей 
цивилизованности, гуманности 
и зрелости общества.

Мария и Вячеслав Рудаковы

Тренировка на свежем воздухе
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