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КАЛЕНДАРЬ

Девять старооскольских детей-сирот 16 июля получили ключи от новых квартир в доме микрорайона  
Центрального. Это однокомнатные студии площадью 33 квадратных метра: кухня и зал совмещены в еди-
ном пространстве. Заветные ключи новосёлам передал глава администрации округа Александр Сергиенко.
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– В начале жизненного пути 
для каждого молодого челове-
ка важно обустроить собствен-
ный семейный очаг, – подчерк- 
нул Александр Николаевич. –  
Это задача трудная, особен-
но сейчас. Правительство Бел-

городской области и админи-
страция Старооскольского 
городского округа выполняют 
свои обязательства перед теми 
ребятами, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. 
Хочется, чтобы ваш самостоя-

тельный путь начинался в ком-
фортных условиях, чтобы вы 
могли создавать семьи, в ко-
торых будут рождаться дети. 
Рядом, в шаговой доступности, 
есть детсады, школа, торговые 
центры, спорткомплекс – вся 

необходимая инфраструктура. 
Оставайтесь в нашем городе, 
не уезжайте из Старого Оско-
ла, стройте свою новую счаст-
ливую жизнь. Верю: у вас, как 
и у нашего городского округа, 
большое будущее.

Уважаемые старооскольцы! 
Дорогие труженики и ветераны ОЭМК!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём металлурга!
Профессия металлурга во все времена была востребована и почёт-

на. Неслучайно металлургическая промышленность занимает одну 
из ключевых позиций в государственной экономике.

Оскольский электрометаллургический комбинат – уникальное пред-
приятие, подобных которому немного в России. Слагаемые успеха  
ОЭМК – мощная производственная база, современные технологии 
и сплочённый коллектив профессионалов, посвятивших жизнь ог-
ненной профессии и покоривших горячий металл.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе, благополучия и процветания! Пусть трудовые достижения 
металлургов служат процветанию Старого Оскола и Белгородчины!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Уважаемые работники и ветераны 
горно-металлургической отрасли! 

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

День металлурга можно назвать объединяющим всех жителей 
нашего города. Этот праздник отмечают тысячи старооскольских 
семей, сотни трудовых династий. 

Без горно-металлургического комплекса сегодня невозмож-
но представить работу многих предприятий нашего региона. Вы 
многое делаете для развития экономики страны. Всегда и во всём 
стремитесь достичь максимального результата: занимаетесь мо-
дернизацией производства, реализуете перспективные инвести-
ционные проекты, внедряете современные технологии, выпуска-
ете новую продукцию.

Горняки и металлурги в буквальном смысле слова куют мощь 
и стратегическое превосходство нашего государства. 

От всей души желаю вам новых трудовых вершин, крепкого 
здоровья, счастья, энергии и благополучия! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании «Славянка»,

 депутат Белгородской областной думы VI созыва

19 июля – День металлурга
Уважаемые белгородцы! 

Примите самые тёплые поздравления 
с Днём металлурга!

Для нашего региона этот праздник – особый. 
Белгородская область добывает значительную 
часть железорудного сырья России. Благода-
ря Стойленскому, Лебединскому, Яковлевскому 
горно-обогатительным и Оскольскому электро- 
металлургическому комбинатам значительное чис-
ло белгородцев обеспечено стабильной работой и 
достойной заработной платой. 

Сегодня в металлургическом комплексе наше-
го региона трудятся более тридцати тысяч высоко-
квалифицированных рабочих и специалистов, на-
стоящих профессионалов своего дела. Они – наша 
слава и гордость! 

Уважаемые работники металлургической отрас-
ли! Ваша нелёгкая профессия всегда была и оста-
ётся делом стойких и сильных духом людей. Мы 
искренне ценим каждого трудящегося за надёж-
ность, стальную выдержку, добросовестную ра-
боту, а также за беззаветную преданность своему 
призванию и Белгородчине. Особые слова при-
знательности – ветеранам профессии. Ваши ма-
стерство, богатый опыт и традиция работать на 
совесть служат наглядным примером для нового 
поколения «творцов металла». 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и бодрости духа! Пусть каж-
дый день радует вас новыми открытиями, успеха-
ми и достижениями. Будьте счастливы!

Е.С. САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области

Н.В. ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы

А.А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Уважаемые металлурги и горняки, 
ветераны отрасли!

Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляем вас 

с праздником – Днём металлурга! 
Работа металлурга, горняка всегда пользовалась 

особым почётом и уважением. Усилиями предста-
вителей отрасли были созданы и уверенно функ-
ционируют мощные производственные комплек-
сы, вносящие огромный вклад в промышленное 
и инфраструктурное развитие, обороноспособ-
ность России. Настоящий трудовой подвиг совер-
шили металлурги и горняки в годы Великой Оте-
чественной войны: они сделали всё ради Победы, 
а в послевоенное время восстанавливали страну.

По значимости и масштабу этот праздник стоит в 
одном ряду с днём рождения нашего любимого го-
рода, и это не случайно. Силами предыдущих поко-
лений металлургов и горняков Старый Оскол стал 
промышленным центром региона, труд сегодняш-
них помогает ему развиваться и процветать. Они – 
гордость и слава нашего края, всей Белгородчины!

В этот день мы с благодарностью вспоминаем 
наставников, ветеранов металлургического и гор-
ного производства, чествуем действующих работ-
ников предприятий, желаем доброго пути моло-
дым специалистам, которым предстоит осваивать 
новые технологии. 

Огромное спасибо им за самоотверженный труд, 
мастерство, преданность любимому делу, зна-
чимый вклад в благополучие Старооскольского 
городского округа. Крепкого всем здоровья, се-
мейного тепла, стабильности и новых профессио- 
нальных побед!  

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

День небесного 
покровителя России
Сегодня – праздник в честь обретения 

честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. 

В историю государства Сергий Радонеж-
ский вошёл как человек, который помог 
объединиться разрозненным князьям и 
предсказал  победу над ордынцами на Ку-
ликовом поле, дав в сподвижники Дмитрию 
Донскому лучших своих иноков – Алексан-
дра Пересвета и Андрея Ослябю. 

Сергий скончался 25 сентября (по ста-
рому стилю) 1392 года. Через 30 лет были 
найдены нетленными его мощи и одежды, 
а в 1452 он был причислен к лику святых.

Александр Сергиенко вручает ключи Дарье Меджидовой
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ЮБИЛЕЙ

Жизнь  в  заботах  и  трудах
Для Ольги Филипповны Щепуновой из Роговатого приход гостей 15 июля был большой неожиданностью. В этот день  

труженице тыла исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравили заместитель председателя Совета ветеранов округа Михаил  
Некрасов, начальник управления Роговатовской администрации Анатолий Кузнецов и председатель первичной ветеран-
ской организации Мария Рыбникова.

Окончание. Начало на 1 стр.

С важным событием в жизни 
молодых людей поздравил руко-
водитель группы компаний «Сла-
вянка», депутат Белгородской об-
ластной думы Сергей Гусев. Он 
помог в обустройстве новых квар-
тир – подарил ребятам телевизо-
ры и холодильники. Сергей Ар-
кадьевич выразил надежду, что 
кто-то из нынешних новосёлов 
реализует себя в профессио-
нальном плане на предприяти-
ях группы «Славянка», и обратил 
внимание ребят на возможность 
бесплатно получить высшее об-
разование после трудоустройства 
на производство.

Напутствовал молодёжь насто-
ятель Вознесенского храма прото- 
иерей Василий Рачок. Он вручил 
ребятам иконы, которые будут 
оберегать мир и покой в их домах. 

От имени новосёлов слова бла-
годарности за такой старт в само-
стоятельную жизнь сказала Дарья 
Меджидова.

К себе в гости нас пригласила 
Диана Петренко. Девушке 18 лет. 

Она осваивает профессию марк-
шейдера в Старооскольском фи-
лиале МГРИ имени Серго Орджо-
никидзе, занимается спортом и 
вокалом. В этот радостный день 
её пришла поддержать бабушка 
Галина Клюбина. 

Судьба дочери Галины Констан-
тиновны сложилась трагически, 
поэтому заботу о четверых вну-
ках пожилой женщине пришлось 
взять на себя. У Дианы есть стар-
шая сестра, которая уже живёт 
самостоятельно, а ещё младшие 
брат и сестра – они живут с ба-
бушкой.

Диана уже готова к самостоя-
тельной жизни. Ей не терпится за-
няться обустройством новой квар-
тиры. Основная бытовая техника 
уже есть: электроплита, телеви-
зор и холодильник. Осталось вы-
брать мебель. Мечтает, как будет 
хозяйничать и принимать гостей, 
вкусно готовить для них и пить чай 
на светлом, просторном балконе, 
с которого открывается красивый 
вид. Создаст уют не только для 
себя, но и своего маленького пи-
томца – котёнка. Девушка растро-

галась, обняла бабушку и плакала 
от радости, что у неё теперь есть 
свой дом. Пусть и маленький, но 
вполне подходящий, чтобы свить 
здесь уютное гнёздышко.

Покупка девяти квартир обо-
шлась областному бюджету в  

13 млн 638 тыс. рублей. В про-
шлом году ключи от собственно-
го жилья в Старом Осколе полу-
чили 46 детей-сирот.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Девятый год худенькая пожилая женщина 
прикована к постели. Совсем перестали слу-
шаться ноги, даже сидеть на кровати не мо-
жет, так что поздравления принимала лёжа. 
Она с гордостью показала гостям медаль  
«75 лет Победы в Великой Отечественной вой- 
не», полученную совсем недавно. Чувствова-
лось, что очень дорожит этой наградой, хра-
нит её под подушкой.

Вручая подарки, цветы, открытки и денеж-
ную премию, гости отмечали, что Ольга Фи-
липповна – великая труженица. Вся жизнь её 
прошла в трудах и заботах. Для односельчан 
является примером скромности, трудолюбия 
и порядочности.

Сейчас за пожилой женщиной ухаживает 
дочь Татьяна с мужем Иваном. Живут скром-

но. Тихим, тоненьким голоском рассказывает 
именинница  о своей непростой жизни.

Родом Ольга Филипповна из Роговатого. 
В семье, где росла, было пятеро детей, все 
ютились в крошечном домишке. Жили бедно. 
Когда началась война, девочке исполнилось 
10 лет. Хорошо помнит, как вместе с другими 
сельскими ребятишками, женщинами да ста-
риками сеяла рожь вручную, с помощью тяпок 
и грабель. От темна до темна в колхозе тру-
дилась, не отставала от взрослых. Без слёз 
не может вспоминать день, когда фашисты 
захватили Роговатое. До сих пор стоят перед 
глазами страшные месяцы оккупации:  

– Как только немцы заняли село, сразу на-
чали грабить. Бежали с котелками коров до-
ить, курей ловили, картохи копали. У нас один 

толстый немец картохи нарыл, да ещё самую 
крупную курицу поймал. Я бегу за ним, пла-
чу: «Пан, пан, не надо, у нас дети малые, что 
есть будем?». Только смеётся. Я тогда так зло 
сказала: «Чтоб тебя сибирка одолела, прокля-
тый!» Он понял, что его побранила, обозлил-
ся. Взял крупную картоху да как ударил меня 
по ноге, я аж подпрыгнула! 

Помню, как мы перемолотили ячмень с ого-
рода, много зерна получилось, а тут немцы в 
дом нагрянули. Всё подчистую для лошадей 
позабирали, ироды!

А под Петров день, это 12 июля, сильный 
обстрел села был. Фашисты решили, что это 
партизаны, их они страсть как боялись. На-
утро старик с внуком гнал пасти коров, нем-
цы приняли 15-летнего парня за партизана 
и расстреляли. Страшное зрелище, никогда 
мне этого не забыть. Тяжело вспоминать вой- 
ну, ох, тяжело!

Но и после победы жизнь у Ольги Филип-
повны была не сахар. Три сезона подряд по 
полгода трудилась на торфоразработках в Ле-
нинградской области. Тяжёлую работу при-
ходилось выполнять. А вернувшись в родное 
Роговатое, пошла в колхоз. Люди были нуж-
ны и на ферме, и в поле, и в саду. Никакой 
работы не боялась, всегда начальство было 
ею довольно. 

Замуж вышла поздно за местного жителя 
Ивана. Вместе вырастили троих детей, в жи-
вых осталась только одна Татьяна. Мужа Оль-
ги Филипповны давно нет. Сына Василия похо-
ронила, а ровно через 10 лет после его смерти 
умерла дочь Катя.

– Не знаю, как я всё это выдержала?.. С тех 
пор сильно болею, – сквозь слёзы говорит ба-
бушка. – Раньше хоть сидеть могла, а сейчас 
только лежу. Рада, что сегодня мне настоя-
щий праздник устроили, даже не верится, что 
уже 90 годков исполнилось! У меня семь вну-
ков и столько же правнуков. Хочу, чтобы на их 
долю никогда не выпало тех бед, что выпали 
на мою и моих сверстников. 

Мы пожелали юбиляру здоровья, терпения, 
а ещё – пожить на этом свете на радость род-
ным и близким.

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

 В ИЮЛЕ загрузка отелей на юж-
ном берегу Крыма достигла 95−100 %,  
в других районах – 50−60 %. В Мини-
стерстве курортов и туризма отмети-
ли, что с 1 по 10 июля регион посетили 
400 тыс. туристов, до конца месяца 
прибудут до 1,5 млн человек.
 «ГАЗПРОМ» предупредил о по-

вышении цен на газ в России на фоне 
колоссальных убытков корпорации 
вследствие аномально тёплой зимы.
  КИТАЙСКИЕ двустворчатые 

моллюски беззубки размером до  
25 см в диаметре захватили экоси-
стему Нижней Волги, ухудшают здо-
ровье и кормовую базу рыб. 
 МУР обезвредил преступную 

группу, похитившую десятки милли-
онов рублей с банковских счетов с 
помощью незаконного перевыпуска 
сим-карт. Они получали коды досту-
па в мобильные банки жертв и спи-
сывали оттуда средства.
 В КРАСНОЯРСКЕ учительница 

химии решила сдать ЕГЭ вместе с уче-
никами. Она ужаснулась сложности 
заданий и едва успела написать эк-
замен в отведённое время.
 БРИТАНСКИЙ уличный худож-

ник Бэнкси, притворившись сотруд-
ником, проводящим дезинфекцию в 
вагонах метро, изобразил крыс, кото-
рые чихали на стёкла или прикрыва-
лись масками. Но серия работ оста-
лась лишь в видеозаписи, так как все 
граффити были смыты.
 В КИТАЕ подросток, проводив-

ший за компьютерными играми по 
22 часа в день, перенёс ишемиче-
ский инсульт, у него парализована 
левая рука. 
 ПРЕЗИДЕНТ Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко поручил ввести го-
сударственное регулирование зар-
плат в частных компаниях.
 ЛИВНИ и ураганный ветер до 

100 км/ч обрушились на Кейптаун 
(ЮАР). Поднятые штормом волны 
высотой 10 м покрыли всё морской 
пеной. В регионе резко похолодало, 
возможен настоящий снегопад.
 ЭКС-ЧИНОВНИКА Росрезерва 

Андрея Силякова обвинили в кра-
же четырёх самолетов-истребите-
лей. Как считает следствие, Силя-
ков помог некой связанной с ним 
фирме приобрести боевые маши-
ны, причём каждый МиГ вместо  
250 млн рублей был выкуплен все-
го за 153 рубля. 
 ДЕТЁНЫШ южного белого но-

сорога, которого назвали в честь свя-
того Афанасия, родился в зоопарке в 
Латинской Америке. Популяция вида 
быстро сокращается из-за браконьер-
ства. По данным Save the Rhino, их 
осталось менее 18 тысяч.
 В НЬЮ-ДЖЕРСИ клиент оста-

вил официантам чаевые 1 000 дол-
ларов (71 тыс. рублей) и записку с 
благодарностью за вкусные блюда 
и неотразимые улыбки. Сумму рас-
пределили между семью сотрудни-
ками ресторана.
 66-ЛЕТНИЙ британец нашёл мо-

нету XII века, сообщает Daily Mirror. 
На аукционе частный коллекционер 
заплатил за неё 17 тыс. фунтов стер-
лингов (1,5 млн рублей).
 В МЕХИКО обнаружены руины 

дворца ацтекского правителя Ашая-
катля и резиденции Эрнана Кортеса. 
По мнению учёных, конкистадоры 
разрушали здания, а потом возво-
дили дома, используя камни снесён-
ных построек.
 В РОССИИ разработали сервис 

для прогнозирования полярных си-
яний, который использует параме-
тры солнечного ветра и магнитного 
поля Земли. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Зонт – это амулет от дождя. Когда он 
с вами, дождя не будет.

Юбиляр с дочерью Татьяной

Галина Клюбина и Диана Петренко в новой квартире
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Белгородчина  простилась 
с  Николаем  Петровичем  Шевченко

11 июля в 10 утра ко Дворцу спорта «Аркада» потянулись люди с букетами роз и венками, чтобы проводить в последний путь легендарного мэра.

Холл был превращён в этот 
день в зал прощания. Стены за-
драпированы чёрно-красными 
тканями, установлены государ-
ственный флаг России, флаги 
Белгородской области и Старо-
оскольского городского округа. 
В почётном карауле у открытого 
гроба с телом Николая Петрови-
ча – военнослужащие с автома-
тами на груди. Рядом – постамент 
со множеством наград: ордена и 
медали, знаки почётного гражда-
нина Старого Оскола и Белгород-
ской области, почётного строите-
ля России. Вдоль стен – венки, 
корзины с цветами, букеты от об-
ластных и городских предприя-
тий, организаций, учреждений, ру-
ководителей, рядовых жителей… 
И непрерывный поток людей. Ка-
ждому пришедшему сюда есть 
что сказать о Николае Петрови-
че, о его делах, его человечно-
сти и искреннем уважении к лю-
дям труда, благородстве души, 
готовности помочь любому, кто в 
этом нуждается… Он всегда был 
на виду у земляков, рядом с ними, 
и это вызвало к нему всенарод-
ное доверие. 

Проститься с Николаем Пе-
тровичем Шевченко прибыли гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко, глава адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа Александр Сер-
гиенко, председатель Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа Евгений Согуляк, 
депутаты Белгородской област-
ной думы и Совета депутатов го-
родского округа, глава админи-
страции Губкинского городского 
округа Андрей Гаевой, руководи-
тели предприятий и организаций, 
друзья и коллеги.

Евгений Степанович, а вслед за 
ним и другие руководители, подо-
шёл к семье Н.П. Шевченко, выра-
зил соболезнование его жене Люд-
миле Александровне, детям, всем 
другим родным. 

Начинается траурный митинг. 
– Мне посчастливилось рабо-

тать с Николаем Петровичем мно-
гие годы, – отметил в своём высту-
плении Евгений Савченко. – Его 
всегда отличали энергичность, 
великодушие и жизнелюбие. Это 
был настоящий товарищ, чуткий, 
очень отзывчивый. Он построил 
нынешний Старый Оскол. Стал 
созидателем современной Белго-

родчины. Уникальный экономиче-
ский базис, который и сегодня при-
носит славу и благополучие нашей 
земле, – дело его рук. Такие люди, 
как Николай Петрович, не умира-
ют – они уходят в вечность. 

Обращаясь к руководителям 
Старого Оскола, ко всем жителям, 
Евгений Степанович внёс предло-
жение увековечить имя Николая 
Петровича Шевченко в названии 
одного из учебных заведений, ули-
цы или проспекта, площади. Это 
очень важно для всех, кто будет 
жить и продолжать его дело. 

– Биография Николая Петрови-
ча – это яркий пример, которому 
можно подражать, – сказал Алек-
сандр Сергиенко. – Он прожил 
трудную, но вместе с тем удиви-
тельно полную жизнь. Благодаря 
ему в Старом Осколе созданы не 
только предприятия, но и мощная 
инфраструктура. Николай Петро-
вич был человеком душевным и 
добрым. И самое главное – после 
него остались не только награды, 
но и безмерная любовь жителей 
Старого Оскола.

Выражая скорбь в связи с тяжё-
лой утратой, вместе с тем тепло 
вспоминали Николая Шевченко 
депутат Белгородской област-
ной думы, руководитель группы 
компаний «Славянка» Сергей Гу-
сев, председатель совета дирек-
торов АО «КМАпроектжилстрой» 
Карл Лоор, депутат Белгородской 
областной думы Игорь Барщук, 
председатель совета директоров  

АО «СОАТЭ» Александр Мамонов, 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец.

Эмоциональным было высту-
пление друзей молодости Нико-
лая Шевченко – тех, кто вместе с 
ним в 60-е годы минувшего сто-
летия поднимал в Новокузнецке 
Запсиб – гигант металлургиче-
ской отрасли страны. Это инже-
неры-строители, супруги Грета и 
Владимир Звёздкины.

Выступления завершились, а 
люди всё шли и шли к гробу…

...Ровно в 12 часов траурный 
кортеж двинулся по улицам горо-
да, которым гордился Николай Пе-
трович. Провожающие не скрыва-
ли слёз.

В храме Сергия Радонежского 
заупокойный богослужебный чин 
совершил митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн. 
После окончания службы траур-
ный кортеж направился на Ка-
плинское кладбище.

Церемония погребения Нико-
лая Петровича Шевченко сопро-
вождалась воинскими почестя-
ми – как признание его особых 
заслуг перед государством. Вёл 
её начальник военного комис-
сариата Старого Оскола Виктор 
Анисимов.

Под звуки военного оркестра 
были внесены многочисленные 
награды покойного и полотнище 
флага Российской Федерации, ко-
торым укрыли гроб.

Молебен совершил настоя-

тель храма Сергия Радонежского  
протоиерей Сергей Шумских.

Наступает самый скорбный мо-
мент. Длинной очередью выстро-
ились собравшиеся проститься с 
родным человеком, другом, кол-
легой, наставником… Почти каж-
дый касался скрещённых на груди 
рук Николая Петровича и произно-
сил то сокровенное, что было на 
душе в этот момент. Кто-то вслух, 
кто-то мысленно. 

Звучит команда свернуть флаг, 
сложить награды в специальный 
футляр. Виктор Анисимов вместе 
с флагом передаёт его Людмиле 
Александровне. В этот момент и 

она, и многие из присутствующих 
снова не могут сдержать слёз. 

Под троекратные залпы салю-
та из автоматов, который произ-
водят военнослужащие почёт-
ного караула, и траурные звуки 
оркестра гроб медленно опуска-
ется в могилу, куда по обычаю 
каждый участник прощальной 
церемонии бросил по три гор-
сти земли. 

Николай Петрович Шевчен-
ко погребён на Аллее почётных 
граждан, его могила – первая от 
входа.

 Ирина ФЁДОРОВА
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ОВНЫ На работе вас ждёт  
серьёзное испытание на проч-
ность, которое потребует юри-
дической грамотности и спо-
собности к сотрудничеству. 
Злопамятность коллег послу-
жит для вас хорошим уроком. 

ТЕЛЬЦЫ В первой полови-
не недели не распыляйтесь на 
мелкое и сиюминутное, помни-
те, что ваша сила – сосредото-
ченность на чём-то одном. Не 
будьте слишком обидчивы –  
рискуете упустить выгодное 
предложение.  

БЛИЗНЕЦЫ Не стоит кидать-
ся из крайности в крайность, 
прислушайтесь к себе. Ситуа-
ция наладится, у вас появится 
возможность исполнить завет-
ное желание без всяких усилий 
с вашей стороны. Есть смысл 
довериться ходу событий.

РАКИ Внутреннее напря-
жение, готовое прорваться в 
любой момент, может суще-
ственно осложнить вам жизнь. 
Поэтому избегайте ненужных и 
неприятных встреч, разговоров, 
не участвуйте в спорах. 

ЛЬВЫ Эта неделя благопри-
ятна для обучения и повыше-
ния профессионального уров-
ня. Будьте готовы взять на себя 
ответственность в решении 
производственных и семейных 
дел. В конце недели приготовь-
тесь к неожиданной поездке.

ДЕВЫ Постарайтесь сосре-
доточиться на самом главном, 
тогда мелкие неприятности не 
смогут испортить вам жизнь. 

ГОРОСКОП
20 – 26 июля

Все трудности и испытания бу-
дут преодолены, вы найдёте по-
нимание и поддержку у коллег 
и друзей. 

ВЕСЫ Решительность и стре-
мительность – ваши основные 
козыри на этой неделе, не сто-
ит медлить и сомневаться. Но 
соизмеряйте силу, не давите на 
окружающих своим авторитетом. 

СКОРПИОНЫ Неделя прой-
дёт под знаком остроумия и дара 
убеждения – вы легко добьётесь 
желаемого. Усилится желание 
стабильности, и ваши действия 
будут направлены на её обре-
тение. Ситуация, которая вас 
беспокоит, благополучно разре-
шится.

СТРЕЛЬЦЫ Появится возмож-
ность проявить себя в новом де-
ле, что принесёт дополнительную 
прибыль. В середине недели, 
чтобы отстоять свои идеи, при-
дётся приложить усилия. Выход-
ные стоит провести за городом, 
подышать свежим воздухом.

КОЗЕРОГИ Старайтесь не да-
вать пищу для сплетен, не выкла-
дывайте фотографии в соцсетях. 
В мыслях и делах пора навести 
порядок. Хорошенько подумайте 
о последствиях, прежде чем всту-
пать в какие-либо конфликты. 

ВОДОЛЕИ Составьте план на 
неделю и чётко ему следуйте, 
тогда не понадобится ограждать 
себя от ненужных встреч и пустой 
болтовни. Критично посмотрите 
на свои идеи: достаточно ли они 
реалистичны.

РЫБЫ На работе могут воз-
никнуть мелкие неприятности 
как результат неуверенности в 
своих собственных силах. Но вы 
будете обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и единомыш-
ленников. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

СОАТЭ  построил  площадку 
на  улице  Соковой 

Комфорт и безопасность детей – одна из главных ценностей для любого общества. Голов-
ная боль многих родителей – качество детских площадок и игровых зон. Дети готовы играть 
везде, но почти в любом городе страны есть районы, где это приходится делать на остан-
ках старого советского оборудования. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Любовь ШАКАЛОВА

Случайность
Всю ночь в дороге. Тяжелели веки, 
Ещё немного – одолеет сон,
Но очень нужно было человеку
Приехать в срок, и торопился он.

Когда колёса чуть не зацепили
Обочину – сказал себе: «Привал!»
Глаза и мозг об отдыхе просили, 
А рядом тихий лес как будто звал.

И вот, позволив отклониться с трассы,
Остановился у лесной дороги
Развеять сон, пополнить сил запасы
И отдохнуть чуть-чуть, совсем немного.

С востока солнце показалось краем,
Прохлада леса, тишина, цветы…
В то утро всё вокруг казалось раем,
И сумрак ночи отступал в кусты.

А воздух был до звона чист, прозрачен!
Достав в машине пачку сигарет,

Реклама

Отдам КОТЯТ 
от кошки-мышеловки 

8-980-386-72-10 Реклама

Такая ситуация долгое время 
была на улицах Соковой и Мар-
тыновой. Площадка напротив Ни-
кольской церкви поросла травой, 
а оборудование буквально разва-
ливалось на глазах. Всё измени-
лось, когда один из местных жи-
телей обратился к председателю 

совета директоров СОАТЭ Алек-
сандру Мамонову. 

Несколько недель спустя по-
сле обращения на улице появи-
лась рабочая бригада, которая 
приступила к облагораживанию 
детской площадки. Привели в 
порядок и покрасили двое каче-

лей, скосили траву. Потом уста-
новили новую горку, карусель и 
песочницу. 

На открытие площадки приехал 
Александр Мамонов, подошли 
десятки жителей близлежащих 
домов. Было, конечно, и множе-
ство радостных детей. Александр 
Мамонов расспросил местных 
жителей о том, какие проблемы 
благоустройства тревожат их 
больше всего. Помощники тща-
тельно зафиксировали всю ин-
формацию. 

В ближайшее время СОАТЭ от-
кроет ещё один важный инфра-
структурный объект – спортив-
ную площадку возле школы № 14.  
Сейчас там уже установили тен-
нисный стол, турники и тренажё-
ры. Хорошо, когда бизнес помнит 
о социальной ответственности. 

 Татьяна КАБИНА

Он закурил. Был чем-то озадачен
И думал о плохом? Конечно, нет.

Но вдруг звонок раздался телефона.
«Я скоро буду», – следовал ответ. 
И, музыку включив внутри салона, 
В траве оставил сигаретный след.

Умчалась дальше резвая машина.
Но ветерок оплошность не простил,
Он словно для беды искал причину –
Живой огонь из пепла возродил.

В траве метнулась огненная змейка,
По веткам, множась, побежала вверх
И на стволе сосны смолисто-клейком
Жар-птицей стала, закрепив успех.

А ветер рад! Он, пламенем играя,
Швырял его то в стороны, то вверх.
Бежали звери, жизнь свою спасая, 
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Но это получалось не у всех…

Прошло три года. И по той же трассе
Он снова ехал в новеньком авто.
Спешить не надо, целый день в запасе,
И на ходу поглядывал в окно.

В один момент мелькнуло удивленье:
«Зачем-то лес убрали земляки…»
Закралось что-то вроде сожаленья.
А лес погиб-то – от его руки!

Мы так живём – не приходя в сознанье.
Когда очнулись, видим – мир другой:
Там было поле – появились зданья,
Здесь жил посёлок – поросло травой…

А на равнине, раньше бывшей лесом,
Цветов кипрея розовый разлив. 
Сама свои природа раны лечит, 
Нас, неразумных, до поры простив.
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