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Двадцать семь лет своей жизни Нина Фельд посвятила детям дошкольного возраста. Из них послед-
ние восемь эта простая добродушная и открытая для людей женщина работает воспитателем в Горо-
дищенском детском саду «Аленький цветочек». 

Детский  сад  для  меня  –  
целый  мир

Мы встретились с Ниной Сергеевной на-
кануне её профессионального праздника. 
Во время нашего визита воспитатель сред-
ней группы играла со своими подопечны-
ми на улице. Крики, смех, звонкие голоса 
ребят звучали на площадке. За годы рабо-
ты опытный педагог к этому уже привыкла.

– Мои детишки любознательные, под-
вижные, весёлые. От них я заряжаюсь 
только положительной энергией. Никогда 
не устаю от своей работы. Приходя домой, 
чувствую даже, что мне не хватает детских 
голосов, – говорит Нина Фельд. 

С детьми Нина Сергеевна работает с 

1981 года. Окончила Аркалыкское педа-
гогическое училище в Казахстане и сразу 
окунулась в профессию. Только раньше 
моя собеседница преподавала в школе: 
по первой специальности она воспита-
тель, а по второй – учитель начальных 
классов. 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!
Сегодня машиностроение является одним из важ-

нейших секторов экономики Белгородской области. 
Оно по праву считается мощным и надёжным фун-
даментом промышленности, играет значительную 
роль в социально-экономическом развитии региона. 

Мосты, трубопроводы, котлы, запасные части для 
автопрома, детали для авиа- и судостроения, хлебо-
пекарное и кондитерское оборудование – вот дале-
ко не полный список продукции белгородского ма-
шиностроения. Благодаря механикам и инженерам, 
слесарям и техникам – всем, кто работает в этой 
сфере, наш регион играет важную роль на россий-
ском и мировом рынках.

Уважаемые машиностроители! Огромное вам спа-
сибо за ответственность, новаторство, неравноду-
шие и преданность избранному делу. Мы глубоко 
убеждены, что ваше профессиональное мастерство, 
высокий интеллектуальный потенциал и исключи-
тельное трудолюбие обеспечат дальнейшее поступа-
тельное развитие отрасли, позволят внедрять пере-
довые технологии и осваивать новые рынки сбыта.

А мы в свою очередь продолжим поддерживать 
вас во всех начинаниях и формировать благоприят-
ную и комфортную среду для развития региональ-
ного машиностроения. 

В этот праздничный день от всей души желаем 
вам созидательного труда, новых свершений и се-
мейного благополучия! Богатырского здоровья, не-
иссякаемой энергии и оптимизма! 

Правительство Белгородской области, 
Белгородская областная дума         

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли машиностроения!

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

В Старооскольском городском округе этот заме-
чательный праздник занимает особое место в жиз-
ни многих людей, судьбы которых прочно связаны 
с богатой и славной историей машиностроитель-
ных предприятий. 

Развитие машиностроения и сегодня во многом 
определяет динамику и качество индустриального 
роста, является серьёзным ресурсом для инноваци-
онного подъёма. Выпускаемая у нас продукция кон-
курентоспособна и востребована на внутреннем и 
внешнем рынках. Несмотря на объективные трудно-
сти, предприятия отрасли развиваются, играя важ-
ную роль в экономике региона.

Особых слов благодарности в этот день заслужи-
вают ветераны. Молодое поколение рабочих и инже-
неров учится у вас трудолюбию и ответственности.

Уверены, что уникальный опыт, знания и мастер-
ство старооскольских машиностроителей всегда будут 
надёжной основой дальнейшего прогресса в промыш-
ленном производстве Белгородской области и России.

Желаем всем дальнейших трудовых успехов и до-
стижений. Пусть крепкое здоровье позволит вам по-
свящать себя любимому делу, а богатый потенциал –  
достичь в нём самых высоких вершин!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,  

глава администрации
Старооскольского городского округа

27 сентября – 
День машиностроителя

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников России

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных 
организаций и ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!  

Этот день – прекрасный повод выразить глубокую признатель-
ность тем, кто посвятил свою жизнь образованию самых юных жи-
телей нашей территории.

Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд. Ведь имен-
но в дошкольном возрасте у детей закладываются основы характе-
ра, формируются личность, мировоззрение, раскрываются таланты 
и закладываются основные нравственные ценности. Воспитанники 
детских садов Старооскольского городского округа каждое утро с 
радостью идут к своим воспитателям и их помощникам, а родите-
ли спокойны и уверены в том, что дети в надёжных руках, окруже-
ны вниманием, познают мир под руководством опытных и ответ-
ственных наставников.

Спасибо вам за бесконечную любовь, педагогическое мастер-
ство, заботу о благополучии наших детей, за терпение и мудрость!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссяка-
емой энергии и оптимизма! Пусть каждый день на работе вас встре-
чают искренние и светлые улыбки ваших воспитанников, а их даль-
нейшие успехи станут для вас наградой! С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского городского округа

Выходит
с 1918 года

Н.С. Фельд со своими воспитанниками
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Уже на следующий день после согласования на должность в областной Думе первый заместитель губернатора Белго-
родской области Денис Буцаев впервые побывал с рабочим визитом в Старом Осколе.

Денис  Буцаев 
посетил  Старый  Оскол 

ОФИЦИАЛЬНО 

Первый заместитель губернатора провёл 
рабочую встречу с главой администрации 
округа Александром Сергиенко, где обсуж-
дались вопросы социально-экономическо-
го развития нашей территории. Затем вме-
сте они побывали на строительстве Центра 
образования № 1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко. Создается он в рамках нацио- 
нального проекта «Образование». Сейчас 
здесь проводится отделка фасада, благо- 
устройство территории и внутренние работы.

В конце года благодаря вводу в эксплуата-
цию нового Центра образования № 1 проб- 
лема вторых смен в городе будет решена. 

Денис Буцаев отметил высокий уровень соз-
данных в Центре условий для будущих уче-
ников. Директор учреждения Елена Боева 
сообщила, что из-за нехватки финансиро-
вания оборудование в классы пока что не 
приобретено. Денис Петрович обещал со-
действовать в решении этого вопроса. Что-
бы сделать в школе систему безопасности 
более совершенной, он предложил исполь-
зовать специальные электронные брасле-
ты для учащихся, которые послужат пропу-
ском в школу. 

Денис Буцаев также побывал на Стойлен-
ском ГОКе, где состоялась встреча с прези-
дентом – председателем правления ГК НЛМК 
Григорием Федоришиным. Участники встречи 
обсудили вопросы восстановительных работ 
на конвейерной галерее корпуса среднего и 
мелкого дробления обогатительной фабрики. 

С производством фабрик «Полиграфия- 
Славянка», «Славянка-плюс», работой линии 
по производству конфет «Конбар» Дениса Бу-
цаева ознакомил руководитель группы пред-
приятий компании «Славянка» Сергей Гусев. 
Он рассказал, что мощность только одного 
цеха, выпускающего известные всем конфе-
ты «Степ», составляет до 300 тонн сладкого 
продукта в сутки. В полиграфическом цехе 
за последние пять лет полностью обновлено 
оборудование, фабрика имеет возможность 
выпускать оригинальную упаковку. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

Будущее в значительной степени зависит от того, каким будет новое 
поколение. Поэтому гармоничное воспитание и всестороннее разви-
тие детей являются приоритетом государственной политики страны. 

Отрадно отметить, что в нашей области с каждым годом дошколь-
ное образование становится доступнее, комфортнее и безопаснее. 
Особое внимание уделяется расширению сети дошкольных обра-
зовательных организаций и созданию дополнительных мест. Благо-
даря поддержке государства и реализации национального проекта 
«Демография» в регионе открываются детские сады нового поколе-
ния, а в существующих появляются новые современные группы. И 
сегодня 98 процентов детей в возрасте от полутора до трёх лет име-
ют возможность посещать их.

При этом основным активом любого детского учреждения остают-
ся его сотрудники. Для них работа с детьми не только профессия, 
но и призвание. Нежность, терпеливость, внимание, проявляемое 
к мелочам, – основные черты воспитателей и их помощников, кото-

рые совместно с семьёй ведут по жизни маленького человека, фор-
мируют его личность, помогая расти и развиваться.

Уважаемые работники дошкольного образования, дорогие воспи-
татели! Каждый день вы отдаёте тепло и заботу нашим детям, раз-
вивая таланты и способности в каждом ребёнке, помогаете им наби-
раться жизненного опыта и становиться настоящими людьми. Ваш 
профессиональный праздник – ещё один повод выразить призна-
тельность и глубокое чувство благодарности за ваш кропотливый 
труд, профессиональное мастерство, душевную щедрость и вер-
ность избранному делу. 

От лица всех родителей региона желаем вам ещё больше ярких 
улыбок, незабываемых впечатлений, послушных ребятишек, крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

Правительство Белгородской области, 
Белгородская областная дума

Уважаемые работники дошкольного образования!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником! 

НАША СПРАВКА

Новое  лицо  в  правительстве  региона
Ушедший в отставку губернатор Белгородской области Евгений Савченко представил своего первого заместителя  

Дениса Буцаева в качестве исполняющего обязанности главы региона.

Денис Петрович Буцаев родил-
ся 7 марта 1977 года в Москве. 
В 1999 году закончил Москов-
ский государственный юриди-
ческий университет имени Оле-
га Кутафина по специальности 
«юриспруденция». Начал карье-
ру в 1998 году с должности юри-
ста в региональном подразделе-
нии корпорации IBM по Европе, 
Ближнему Востоку и Африке. В 
2004–2007 годах возглавлял юри-
дический департамент стран СНГ 
и Восточной Европы, одновремен-
но был членом совета директоров 
компании Hewlett-Packard LLC. С 
10 июля 2014 года по 19 декабря 

2018 года работал вице-премье-
ром правительства Московской 
области, параллельно с 10 сен-
тября 2015 года по 20 сентября 
2018 года возглавлял региональ-
ное министерство инвестиций и 
инноваций. 19 февраля 2019 года 
назначен генеральным директо-
ром Российского экологического 
оператора. 23 ноября того же года 
Денис Буцаев оставил этот пост.

Ряд интернет-СМИ сообщили, 
что Денис Буцаев приходится вну-
ком адвокату Вячеславу Цымбалу, 
который раньше защищал инте-
ресы администрации Белгород-
ской области. Эту информацию ре-

дакции Fonar.tv подтвердил и сам 
93-летний Вячеслав Каленикович.

– Это мой внук. Я был юри-
стом администрации Белгород-
ской области, точнее, оказывал 
юридическую помощь региону, 
в котором проработал 40 лет, – 
рассказал он. – Причём оказы-
вал её на безвозмездной основе. 
Особенно тогда, когда в регионе 
шла война с Владимиром Жири-
новским – в тот период, когда он 
хотел стать губернатором Белго-
родской области.

– А теперь ваш внук будет у нас?
– Ну, как пройдёт, как утвердят, 

так будет видно. Как поработает. 

Но во всяком случае, я думаю, 
что опыт у него есть: он рабо-
тал здесь и с губернатором Мо-
сковской области Андреем Воро-
бьёвым. У него были серьёзные 
должности, он был министром по 
заключению договоров с зару-
бежными странами (скорее все-
го, Вячеслав Каленикович имеет 
в виду работу Дениса Буцаева в 
2004–2007 годах в юридическом 
департаменте стран СНГ и Вос-
точной Европы. – Прим. ред.). 
Так что опыт у него есть, а там 
будет видно, – рассказал Fonar.tv  
почётный адвокат России Вяче-
слав Цымбал.

 В АПТЕКАХ Москвы появился 
препарат от коронавируса «Арепли-
вир» по 12 320 рублей за 40 табле-
ток. ФАС России направила запрос 
производителям по поводу обосно-
ванности такой цены. Правда, «Аре-
пливир» не входит в перечень жиз-
ненно необходимых лекарственных 
препаратов и цены на него не подле-
жат госрегулированию.
 ПРЕЗИДЕНТ Путин призвал ру-

ководителей регионов разработать 
программы, которые могли бы за-
щитить людей от пандемии, потому 
что борьба с коронавирусом в Рос-
сии ещё не завершена.
 УЧЁНЫЕ Тюменского универ-

ситета впервые в мире выделили 
из почвенного гриба Emericellopsis 
alkalina универсальный антибиотик, 
преодолевающий устойчивость пато-
генов к лекарственным препаратам. 
Вещество эффективно против боль-
шинства инфекционных заболева-
ний, вызванных бактериями и гриба-
ми, пишут авторы открытия.
 ВАШИНГТОН ужесточил санк-

ции против Кубы. Теперь американ-
цы, путешествующие на Остров сво-
боды, не могут останавливаться в 
отелях, принадлежащих кубинско-
му правительству, а также привозить 
домой знаменитый кубинский ром 
и сигары.
 ИЗВЕРЖЕНИЕ вулкана Сангай 

в Эквадоре поразило 55 тыс. га бана-
новых культур в стране, 30 % продук-
ции будет потеряно. Миру грозит де-
фицит бананов.
 СУПЫ в съедобных стаканчиках 

в комплекте со съедобными ложка-
ми подают в кафе Санкт-Петербур-
га. Хрустящую посуду из теста изго-
тавливают в пресс-печи за несколько 
минут до подачи блюда. 
 НЕОБЫЧНЫЙ способ борьбы с 

неряшливыми туристами придумали 
сотрудники нацпарка Кхауяй в Таи-
ланде. Они будут возвращать мусор 
обратно тем, кто оставил его на при-
роде, по почте с пометкой: «Вы за-
были». Видеокамеры отследят на-
рушителей, а данные о себе каждый 
посетитель должен указать на вхо-
де в парк.
 В ТУРЦИИ появился новый вид 

опасных москитов – азиатский ти-
гровый комар. Он переносит такие 
смертельные заболевания, как ли-
хорадка денге и вирус Зика, сообща-
ет HaberTurk.
 МЕЖДУ Швецией и Данией, у 

Эресуннского моста, столкнулись рос-
сийский военный фрегат и шведское 
145-метровое грузовое судно, сообща-
ет DR. Виной тому – сильный туман.
  ЦЕНТР погоды «ФОБОС» со-

общил о надвигающейся магнитной 
буре. В субботу магнитосфера Земли 
станет слабо возмущённой, а пик ак-
тивности придётся на воскресенье.
  ВО ВРЕМЯ рейса из Каира в 

Лондон пассажирка из Йемена роди-
ла дочь. Самолёт экстренно посади-
ли в Мюнхене, а авиакомпания объ-
явила, что подарит новорождённой 
возможность всю жизнь бесплатно 
летать в этот город.
 САМЫЙ татуированный чело-

век Франции Сильвен Элен – педа-
гог начальной школы и детского сада, 
был отстранён от работы из-за жа-
лоб родителей на его внешний вид. 
В министерстве образования заяви-
ли, что требования могут предъяв-
ляться только к одежде учителей, а 
значит, Сильвен не нарушает ника-
ких школьных правил.
 КУРИЦА на ферме в китайской 

провинции Цзянсу снесла яйцо зелё-
ного цвета и озадачила владелицу хо-
зяйства. Ветеринар объяснить это не 
смог, но посоветовал яйцо не есть.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Ваня так быстро надел свой шерстя-
ной свитер, что его убило током.
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ НОВОСТИ

Детство  закончилось, 
когда  началась  война…

В минувшем месяце своё 90-летие отпраздновала Нина Горожанкина из Нижнеатаманского, труженик тыла и ребёнок войны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Детский  сад  для  меня  –  целый  мир

У Нины Андреевны долгая и 
разнообразная история жизни. 
Это и потери, и лишения, и голод, 
и, конечно, радости. Очень инте-
ресно было пообщаться с ветера-
ном лично.

Нина Андреевна родилась  
23 августа 1930 года в селе Верх-
не-Чуфичево. Отец, Андрей Тро-
фимович Проскурин, до войны 
работал кладовщиком, на фронт 
его не призвали по инвалидности. 
Мать, Степанида Федотьевна, за-
нималась детьми. Семья была 
большая: семеро детей, двоих не 
стало до начала войны, младший 
родился в 1941-м.

Старый Оскол находился в ок-
купации немецкой и 2-й венгер-
ской армиями с 3 июля 1942 года 
до 5 февраля 1943 года. А бом-
бить наш район начали ещё в сен-
тябре 41-го. Нина застала войну 
десятилетней девочкой. 

– Наши пленные прятались во 
ржи, я им есть носила. Папа ру-
гал, боялся за меня, – вспоминает 
Нина Андреевна. – Один раз вече-
ром вышла с мешком, а навстре-

чу два немца идут. Спрашивают: 
«Кому несёшь?», а отец говорит: 
«Это она корове травы нарвала». 
У нас бурёнка дома стояла. А как 
вечер, наши солдаты приходили 
ближе к хатам. И всё им сносили, 
у кого что было: и сухари, и оде-
жду, и шапки. А в последний раз 
приходят и говорят: «Мы уходим 
на Котёл». Вспоминаю и думаю: 
жалко, что не спросили мы ни од-
ной фамилии наших солдат… 

В 1943-м году начались бои за 
Старый Оскол.

– Я пережила много. Когда на-
чинался артобстрел, мы с со-
седями прятались в погребе, в 
нашем доме. В последнюю бом-
бёжку огромный снаряд разорвал-
ся во дворе, в доме повыбивало 
все окна. Папы в тот раз с нами в 
погребе не было. А когда всё за-
кончилось, взрослые пошли на-
верх и мама закричала: «Отца 
убило!». Папу задело осколком. 
У нас осталась только мама, – 
рассказывает Нина Андреевна. –  
Я не хочу плакать, так страшно 
всё это вспоминать!..

В тот день семья Проскуриных 
лишилась не только кормильца, 

но и крыши над головой. Степа-
ниду Федотьевну с детьми прию-
тили односельчане. С приходом 
весны общими силами как смогли 
восстановили дом. Оставаться у 
соседей возможности больше не 
было, дом у них был маленький, 
а семья большая. 

Когда закончилась война, Нина 
сразу пошла работать. Школу 
окончить возможности не было. 
Голодали – ели не досыта один 
раз в день. В семье осталось пя-
теро детей и нужно было как-то 
справляться. Старшие работали 
в колхозе: картошку копали, пои-
ли телят, коров доили. Всего за 
плечами Нины Андреевны 47 лет 
трудового стажа. 

– Мне работа не страшна, – 
говорит Нина Андреевна. – Моя 
фотография висела в городе на 
Доске почёта, в Белгороде награ-
ждали как труженика тыла. 

Мужчин после войны в селе 
практически не было. Всё дела-
лось женскими и детскими рука-
ми: и пахали, и сажали, и косили. 

Старшая сестра устроилась в 
городе работать продавцом. Это 
спасало положение. Очереди за 

продуктами были катастрофиче-
ские, хлеба не хватало. Люди но-
чевали у магазина, чтобы хоть 
что-то принести домой.

– Босиком ходила в город, на 
работу к сестре. Пока дойдёшь – 
собьёшь все ноги в кровь. Приду 
к ней, она меня в подсобку заве-
дёт, миску принесёт, накормит и 
хлеба с собой даст, – рассказы-
вает ветеран.

С будущим мужем, Иваном Да-
выдовичем, Нина Андреевна по-
знакомилась в родном селе. Он 
приехал в Верхне-Чуфичево ра-
ботать на буровых вышках, а жил 
рядом, у своей тёти. В 26 лет она 
вышла замуж и переехала в Ниж-
неатаманское. У супругов появи-
лось на свет трое детей.

– Жили дружно, не ругались. 
Семья большая была, – вспоми-
нает моя собеседница. – Бывало, 
приедут все, и нас в доме наби-
ралось 14 человек. Все старались 
помогать, держались друг за дру-
га. Я не обижаюсь на свою жизнь.

Нину Андреевну можно назвать 
богатым человеком: у неё трое 
детей, пятеро внуков и двое пра- 
внуков. Она с теплотой и любо-
вью рассказывает о своих родных, 
почти каждый день сын Михаил и 
дочери Лидия и Любовь приезжа-
ют и помогают маме. 

– Я в больнице ни разу не была, –  
делится она. – Единственное, что 
делали – это операцию на глаза, 
зрение совсем испортилось. По 
сей день я не хожу по врачам и 
молодой никогда не ходила. 

В свои девяносто Нина Андре-
евна энергична и полна сил. Она 
не сидит на месте, ведёт хозяй-
ство и содержит дом в идеальной 
чистоте. Искренне хочется поже-
лать ей долгих лет жизни и креп-
кого здоровья.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора и из архива 

Н.А. Горожанкиной

Окончание. Начало на 1 стр.

– Сама я в детстве в сад не ходила. Меня 
воспитывала бабушка Мария Егоровна Спи-
вак. Большую часть времени я проводила с со-
седскими ребятишками на улице. Мы играли в 
разные подвижные игры: «Знамя», «Беги-по-
ле», «Цепи кованые». Они не устаревают, сей-
час я учу этим играм и своих воспитанников, –  
рассказывает воспитатель. – Как и все девоч-
ки, обожала играть в дочки-матери. Я нянчи-
ла своих племянников. Любовь к детям и ста-
ла отправной точкой при выборе профессии. 
Работа воспитателя интересная, многообраз-
ная, творческая. Мы не стоим на месте, а посто-
янно развиваемся вместе со своими детьми. 

Нина Фельд старательно учит малышей до-
брожелательно относиться друг к другу, лю-
бить окружающую среду, уважать старших. До-
веряют педагогу и родители воспитанников, с 
ними у Нины Сергеевны никогда не возника-
ло недопонимания.

У нашей героини двое взрослых сыновей, 
Павел и Александр, и три внучки. Аделине 
уже пять лет, двухлетняя Полина всего не-
сколько дней как пошла в детсад. Самой ма-
ленькой, Алисе, год и семь месяцев. Бабушка 
трепетно относится к их воспитанию, обучая 

чтению стихотворений и рассказыванию ска-
зок. В будущем она очень хотела бы видеть 
их педагогами. 

Коллектив «Аленького цветочка» – друж-
ный и слаженный. И заведующая детским са-
дом Светлана Галкина – добрый, душевный и 
отзывчивый человек, с пониманием относит-
ся к коллегам. Такие слова мы услышали от 
Нины Фельд, которая не жалеет, что посвяти-
ла не один десяток лет любимой профессии. 

– Дети – это радость и самое ценное, что у 
нас есть. К каждому ребёнку я отношусь, как к 
собственному. И каждого люблю – это главное 
качество воспитателя, – подчеркнула она. –  
В нашей среде случайных людей нет. Если нет 
желания и тяги к профессии, не стоит её вы-
бирать. Быть воспитателем – это призвание!

В октябре у детишек средней группы прой-
дёт праздник осени. К нему они сегодня и го-
товятся под руководством своего опытного 
наставника Нины Фельд. А мы желаем ей, 
её коллегам и всем работникам дошкольного 
образования, чтобы их труд доставлял толь-
ко радость, детишки были послушными, а их 
родители – благодарными.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

НАШИ 
ДЕПУТАТЫ

22 сентября 50 депутатов Белго-
родской областной думы VII созы-
ва получили мандаты, в том числе 
уже бывший губернатор Евгений 
Савченко, которого избрали сена-
тором от региона, и Ольга Павлова, 
занимавшая в правительстве пост 
вице-губернатора по внутренней и 
кадровой политике. 

В новой Думе 44 мандата принад-
лежат ЕР, 4 – КПРФ, по 1 мандату по-
лучили депутаты ЛДПР и Партии пен-
сионеров.

В Думе заседают 42 мужчины и  
8 женщин. Среди избранных депута-
тов только 19 человек из предыдущих 
созывов, остальные новички. Кстати, 
средний возраст Думы этого созыва 
абсолютно такой же, как пятилетней 
давности, – 51,3 года.

В Белгородской областной думе 
VII созыва будет 11 старооскольцев, 
что на три больше, чем в прошлом 
составе. Это Баканова Ольга Викто-
ровна, Барщук Игорь Васильевич, Ве-
ликанский Роман Николаевич, Гусев 
Сергей Аркадьевич, Дунайцев Вита-
лий Владимирович, Журналёв Эдуард 
Александрович, Зинов Денис Алек-
сандрович, Мамонов Александр Ана-
тольевич, Панов Станислав Геннадье-
вич, Романенко Елена Николаевна, 
Угаров Андрей Алексеевич. 

ПЕРВАЯ 
ПРИВИВКА

В Белгородской области сделали 
первую прививку от коронавируса, 
сообщает портал Oskol.city.

Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» вве-
ли главному врачу инфекцион-
ной клинической больницы имени 
Е.Н. Павловского Александру Ба-
ранову. Прививку делали в город-
ской поликлинике Белгорода. Со-
общается, что после вакцинации 
самочувствие у доктора хорошее, 
ухудшения состояния здоровья не  
наблюдается.

Напомним, лекарственный препа-
рат «Гам-КОВИД-Вак» поступил в ре-
гион неделю назад. Прививки сде-
лают медработникам в возрасте от  
18 до 60 лет при отсутствии у них про-
тивопоказаний к вакцине.

Как рассказала на брифинге глав- 
врач Старооскольской окружной 
больницы Светлана Немцева, вак-
цина от коронавируса в регион бу-
дет поступать частями. У препарата 
жёсткие условия хранения: он на-
ходится в специальных морозиль-
ных камерах при температуре минус  
18 градусов. Пункт вакцинации на-
ходится в Белгороде. Пока в область 
поступило только 42 дозы. По разна-
рядке от Старого Оскола прививку 
сделают четырём медработникам. 
До нового года планируется привить 
всех врачей.

НА КАЧЕЛИ!
В рамках реализации государ-

ственной программы РФ «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» 24 сентября в Крутом была 
установлена детская площадка. 

Качели, горка, песочница поя-
вились на улице Центральной. Об 
этом «Путёвке» сообщила началь-
ник управления Городищенской 
сельской территории Валентина 
Мухина. 

В селе проживают порядка двухсот 
человек, в том числе одна многодет-
ная семья. Детей в возрасте до 14 лет 
в селе двадцать. Теперь этим ребя-
там, а также внукам, приезжающим 
из города к бабушкам, и детворе из 
соседних сёл Змеёвки и Глушковки 
будет где весело проводить время. 

Нина Горожанкина (справа) с подругой юности
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Больше  пишите  о  людях  труда 
ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Нина Ивановна Черных из села Каплино (на фото в шпигеле) в этом году отметила 90-ле-
тие. Всю жизнь она проработала старшей пионервожатой в местной школе. И сейчас, не-
смотря на солидный возраст, остаётся такой же энергичной, деятельной и жизнерадостной. 

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99,  
www.v-f-p.ru

ОВНЫ Залогом успешного ре-
шения деловых вопросов станет 
соединение практической хватки 
со здоровым честолюбием. Не-
обходимо сконцентрироваться на 
самом главном и не распыляться 
по мелочам. Вас многое будет от-
влекать, особенно интернет. Не 
теряйте время в соцсетях. 

ТЕЛЬЦЫ Не всё желаемое ре-
ализуется, но не стоит впадать от 
этого в отчаяние и уныние. Старай-
тесь находить в любой ситуации 
положительные моменты, радуй-
тесь тому, что происходит, и вы не 
заметите, как жизнь покажет вам 
светлую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ Будьте вниматель-
ны к новой информации, вам мо-
гут сделать интересное и выгод-
ное предложение. В личной жизни 

ГОРОСКОП
28 сентября – 

4 октября

можно рассчитывать на романтику, 
нежность и заботу. К тому же в пят-
ницу или выходные вы окажетесь в 
приятной, весёлой компании. 

РАКИ Эта неделя будет особенно 
продуктивной для людей творческих 
специальностей и медиков. Вы по-
кажете окружающим пример блиста-
тельного профессионализма. Отно-
шения с коллегами будут хорошими 
и конструктивными. Общее дело объ-
единит вас и устранит разногласия. 

ЛЬВЫ Попытка преодолеть пре-
пятствия с наскока может привести 
к травмам – как физическим, так и 
моральным. Значимую роль будут 
играть отношения начальник–подчи-
нённый. Не желательно начинать что-
то новое в начале недели, ограничь-
тесь мелкими делами и постарайтесь 
оградить себя от неприятных встреч. 

ДЕВЫ Решающее значение для 
продвижения вперёд к нужной вам 
цели будет иметь информация, но 
обязательно убедитесь в её досто-
верности. Может возникнуть ситуа-
ция, когда вам придётся заниматься 
несколькими делами одновременно, 
результаты этих усилий вы увидите 

ЗЕРНО. 8-904-099-74-20
Реклама

ЗЕРНО, СОЛОМА 
8-910-367-05-00

Реклама

      РЕКЛАМА
Ре

кл
ам

а

Инкубаторно-птицеводческая 
станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ» 
реализует 

УТКУ НА МЯСО 
8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22

лишь на следующей неделе, и они вас 
порадуют. Используйте любую возмож-
ность, чтобы проводить больше време-
ни с семьёй и детьми.

ВЕСЫ На этой неделе на первый 
план выйдут проблемы карьеры. Глав-
ное – не рисковать и не пускаться в аван- 
тюры. Не взваливайте на себя чужие 
обязанности, иначе не справитесь с 
поставленными задачами. Небывалый 
энергетический подъём позволит вам 
многое успеть, но при условии, что не бу-
дете тратить время на пустую болтовню. 

СКОРПИОНЫ В профессиональных 
делах вам потребуются неожиданный 
подход и быстрая реакция. Ваши идеи 
принесут вам значительный доход. 
Можно даже рассчитывать на мгновен-
ные результаты и большую прибыль. 
Именно сейчас вы примете важное, 
судьбоносное решение, которое изме-
нит личную жизнь к лучшему.

СТРЕЛЬЦЫ Ваши достижения на 
уровне рассуждений необходимо под-
твердить практикой, и тогда вы смо-
жете добиться успеха в любой сфере 
деятельности. 

КОЗЕРОГИ Сейчас самое время со 
всей серьёзностью задуматься о бу-

дущем и принять важное решение, 
от которого будет зависеть ваша 
дальнейшая жизнь. Желательно, 
чтобы рост вашей активности не 
превращался в имитацию бурной 
деятельности. Вы сможете в пол-
ной мере задействовать все связи, 
но необходима настойчивость для 
преодоления трудностей. Постарай-
тесь не спорить с начальством и 
считаться с чужим мнением.

ВОДОЛЕИ Ваши чувства могут 
подвергаться испытаниям, веро-
ятны обман и измена. Однако это 
не конец света. Лучше знать о том, 
что происходит у вас за спиной. На 
работе будет сопутствовать успех, 
если вы не станете размениваться 
по мелочам. 

РЫБЫ На этой неделе вы будете 
склонны проявлять снисходитель-
ность к собственным недостаткам, 
но при этом многого требовать от 
окружающих. Не переступите гра-
ницу, иначе ваш авторитет может 
пошатнуться. Во вторник не подда-
вайтесь на провокации, так как вас 
захотят использовать, втягивая в 
конфликтную ситуацию.

Нина Ивановна призналась в 
том, что, сколько себя помнит, 
всегда с удовольствием выписы-
вает «Путёвку». Газета для неё –  
добрый друг, советчик и всегда за-
нимательное чтение.

– В первую очередь знакомлюсь 
с колонкой новостей, чтобы быть 
в курсе всех событий, происходя-
щих в округе, – говорит Нина Ива-
новна. – Всегда с  интересом чи-
таю публикации о чествовании 
юбиляров, у этих людей интерес-

ные судьбы. Многих селян, о ко-
торых рассказывается в газете, 
знаю лично. 

Никогда не пропускаю статьи о 
школьной жизни. Мне интересно, 
как и чем живёт современная шко-
ла. Радуюсь, когда нахожу статьи 
о людях нашей Федосеевской тер-
ритории. Не пропускаю стихи мест-
ных поэтов, немало в сёлах наше-
го округа талантливых людей. Я и 
сама пишу стихи, нередко посвя-
щаю их своим родным и близким. 

А «Путёвку» не только читаю, но 
и сама являюсь её автором, так как 
не раз писала туда заметки. Без 
ложной скромности могу сказать, 
что благодаря моим хлопотам и 
статье в газете одна из улиц на-
шего села носит имя 60-летия По-
беды. Мне это очень приятно.  Ре-
дакции я бы посоветовала больше 
рассказывать о людях труда – они 
этого достойны. 

 Валентина ПАЮСОВА

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

* Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, 
денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», 
лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: 
АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 
Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ 
№ 0621.

** Заём принимает Потребительское 
общество «Потребительское общество 
национального развития» (далее – Заёмщик) 
на срок 367 дней. Минимальная сумма  
займа 10 тыс.  руб.  (программа 
«Несгораемый %), 50 тыс. руб. (программы 
«Кубышка», «Накопительный %»), 500 тыс. 
руб. (программы «Максимальный %», 
«Максимальный: +»). Максимальная сумма зай- 
ма с учетом пополнений 1,4 млн руб. по 
программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 
5 млн руб. по программе «Максимальный %» 
(16 % годовых), «Максимальный %+» 
(16,5 % годовых), «Кубышка» (1 % годовых), 
«Накопительный %» (18 % годовых). 
Пополнение возможно в течение всего срока 
действия Договора. 

Расходные операции по выплате части 
займа предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 
70 % от суммы Договора по программе 
«Несгораемый %» и не более 50 % от суммы 
Договора по программе «Кубышка» на момент 
оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный %», 
«Максимальный %+», «Накопительный %»  
не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за 
отчетным, в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на 
карту любого банка по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %», 
«Кубышка». 

Проценты подлежат выплате в конце 
срока действия Договора по программе 
«Накопительный %», «Максимальный %+». 
По программе «Кубышка» предусмотрена 
капитализация. Оформление по программе 

«Кубышка» возможно при наличии 
пенсионного удостоверения.

 При досрочном расторжении Договора 
Заимодавец обязан уведомить Заёмщика в 
следующем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 тыс. руб. (включительно), то Заимодавец 
уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб., 
то Заимодавец уведомляет Заёмщика за  
37 рабочих дней. 

При досрочном расторжении Договора 
по инициативе Заимодавца проценты 
рассчитываются по ставке 0,1 % годовых 
исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у 
Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый%», «Максимальный %», 
«Максимальный %+» и «Кубышка». Если 
денежные средства находились у Заёмщика 
более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по 
программам «Несгораемый %» и «Кубышка» 
и по ставке 7,25 % годовых по программе 

«Максимальный %», «Максимальный %+». 
Досрочное расторжение по программе 
«Накопительный %» не предусмотрено. 

Предложение действует только для членов 
Заёмщика. Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. 

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://
po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://
v-f-p.ru/) на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика 
застрахованы в НКО «МОВС», № ПР 
КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ 
РФ № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.
ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. 
Подробная информация об услугах и условиях 
их получения по тел. 8-800-707-74-99, звонок 
бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.

Скоро в нашем городе откроется 
офис компании «Ваш Финансовый 
помощник». 

Главная особенность этой компании –  
необычный формат финансового 
супермаркета. Для клиента это означает 
широкий набор «продуктов», собранных 
в одном офисе. Здесь можно оплатить 
услуги ЖКХ, сделать денежный перевод, 
получить ипотеку или оформить 
страховку.* А кроме того, «Ваш 
Финансовый помощник» позволяет 

разместить деньги по программам 
накоплений, получая процент заметно 
выше инфляции. 

Компания работает по принципу 
платёжного агента и сотрудничает 
c  у ч р е ж д е н и я м и ,  к о т о р ы е 
зарекомендовали себя на рынке с 
положительной стороны. К примеру, 
один из ключевых партнеров –  
ПО «Потребительское общество 
национального развития» (Общество), 
именно оно предлагает привлекательные 
программы по размещению денежных 
средств. Для того, что воспользоваться 
этими предложениями, необходимо 
стать членом Общества, заплатив 
вступительный взнос 100 рублей и 
ежегодный паевый взнос 1000 руб. После 
окончания действия договора 1000 руб. 
возвращается.

В зависимости от программы можно 
получать от 12,8 % до 18,5 % годовых.** 
Всё дело в том, что Общество инвестируют 

в продовольственные проекты, 
российский туризм и приобретение 
активов. Важно, что предпринимательские 
риски Общества застрахованы в 
некоммерческо корпоративной 
организации«Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования». Страховая организация 
имеет лицензию ЦБ России.

Проценты по программам накоплений 
выплачиваются каждый месяц или в конце 
срока в зависимости от программы на 
карту любого банка либо наличными 
в офисе «Вашего Финансового 
помощника». По некоторым программам 
предусмотрены расходные операции до 
70 % и досрочное расторжение без потери 
процентов.

Более подробно о продуктах компании 
«Ваш Финансовый помощник» можно 
узнать на сайте www.v-f-p.ru или 
позвонив по бесплатному номеру 
горячей линии 8 (800) 707-74-99.
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