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На сельских территориях проходят митинги, посвящённые 78-й годовщине освобождения от фашистских 
захватчиков. 27 января торжественное мероприятие и возложение цветов к памятному знаку погибшим в 
годы войны землякам состоялось в Хорошилове.

Память  сильнее  времени 

Сегодня 
55-летний юбилей 
отмечает депутат 
Государственной 
думы, руководитель 
благотворительного 
фонда «Поколение» 
Андрей СКОЧ

Уважаемый 
Андрей Владимирович!

Примите самые тёплые поздравления 
с юбилеем! 

Вы являетесь государственным и поли-
тическим деятелем, умеющим выстраи-
вать эффективное сотрудничество как с 
представителями разных общественных 
движений, так и с бизнес-сообщества-
ми. Эта ответственная работа требует 
не только профессионализма и опыта, 
но и настоящего патриотизма, искренне-
го участия и заботы о гражданах.

Вы выбрали благородное и очень нуж-
ное дело – помогать людям. Работа бла-
готворительного фонда «Поколение» не-
изменно заслуживает самую высокую 
оценку земляков. За годы профессио-
нальной деятельности возглавляемого 
Вами фонда «Поколение» многие тысячи 
старооскольцев укрепили здоровье, по-
лучили возможность раскрыть свои спо-
собности и дарования.

Выражаем Вам искреннюю благодар-
ность за продуктивную, невероятно важ-
ную работу, проводимую в Староосколь-
ском городском округе, по реализации 
масштабных социально значимых про-
грамм. Вы вносите неоценимый вклад в 
развитие и процветание нашего округа. 
Спасибо, что в Вашем сердце не гаснет 
огонь неравнодушия и любви к ближнему!

 Пусть каждый новый день приносит 
Вам только удачу, заряжает энергией и 
дарит хорошее настроение. Пусть под-
держка единомышленников, верность 
друзей и понимание близких всегда по-
могают Вам и будут залогом дальнейших 
успехов! Желаем Вам здоровья, счастья 
и свершения всех задуманных проектов!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского  округа
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Выходит
с 1918 года

Из села на фронт было 
призвано 288 солдат. Из них 
с полей сражений домой не 
вернулись 183. Их имена уве-
ковечены на памятном знаке 
«Воинам-односельчанам, по-
гибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.», 
 у которого в пасмурный дожд-
ливый день собрались началь-
ник управления Архангельской 
сельской территории Влади-
мир Черников, председатель 
первичной ветеранской орга-

низации Михаил Медведев, 
работники библиотеки, Дома 
культуры, школьники. 

Мероприятие в этом году 
проходило с соблюдением 
всех ограничительных мер, 
связанных с коронавирус-

ной инфекцией, на нём при-
сутствовало не более десяти  
человек. 

С приветственным словом 
к односельчанам обратился 
Владимир Черников.

Евгения Козачкова и Дмитрий Тибекин

Как  успешно  найти  работу?
Здесь регулярно проводят тренинги  

делового общения с работодателем. Те-
матика занятий затрагивает множество 
аспектов: «Успешное собеседование – 
шаг навстречу новой работе»,  «Резюме – 
самопрезентация на одной странице», 
«Телефонные переговоры с работодате-
лем», «Формирование делового имиджа 
и уверенности в себе при трудоустрой-
стве», «Методы оценки кандидатов на со-

Ответ на этот вопрос помогают найти в старооскольском кадровом центре «Работа России» в рамках реализа-
ции программы  «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда». 

беседовании в отделе кадров» и другие.
На тренингах нуждающиеся в трудо-

устройстве граждане получают инфор-
мацию по составлению индивидуального 
плана самостоятельного поиска работы, 
а также написания резюме. Учатся избе-
гать типичных ошибок на собеседовании, 
демонстрировать личные достоинства и 
способности работодателю, выбирать 
правильный стиль поведения, имидж, 

отрабатывают навыки самопрезентации.                                                                        
Право на бесплатное получение госу-

дарственной услуги по социальной адап-
тации имеют все граждане, состоящие 
на учёте в ОКУ. 

План-график проведения  тренингов с 
безработными гражданами ежемесячно 
размещается на сайте городского Цент- 
ра занятости населения, а также в со-
циальных сетях. 

ИЗМЕНИЛИСЬ  ПРАВИЛА 
Об изменениях в правилах записи  

на прививку от COVID-19 рассказала зам- 
начальника депздрава Белгородской об-
ласти Людмила Крылова.

С 29 января закрывается возможность по-
дать заявку на вакцинацию через сайты мед- 
учреждений и департамента здравоохране-
ния. Из прежних способов записи остаются 
два: через областную электронную регистра-
туру new.2dr.ru и личное обращение в реги-
стратуру поликлиники.

Кроме того, записаться на прививку мож-
но на сайте Госуслуг по ссылке gosuslugi.ru/
landing/vaccination. Пройдя по ссылке, необ-
ходимо нажать кнопку «Записаться на вакци-
нацию», пройти авторизацию, выбрать услугу 
«Запись на приём к врачу» и удобную дату и 
время, разъясняет оперативный штаб региона.



Фашисты захватили Обуховку 3 июля 1942 
года, и только 27 января 1943-го красноар-
мейцы 6-й и 8-й лыжных бригад 40-й армии 
Воронежского фронта освободили село. 

– Очевидцы вспоминали, что это была 
огромная радость, поднимавшая как на кры-
льях. К сожалению, уже мало людей, кото-
рые могли бы поделиться рассказами о тех 
страшных событиях, но мы храним память о 
них. В братской могиле нашего села похоро-
нено 80 воинов, погибших в боях за его осво-
бождение, – сказала начальник Обуховской 
сельской территории Ирина Пискаль. 

Оскольский электрометаллургический ком-
бинат им. А.А. Угарова с Обуховской сель-
ской территорией связывают давние дру-
жеские отношения. Нет ни одного объекта в 
селе, которому Металлоинвест не оказал фи-
нансовую поддержку. Много лет ОЭМК шеф-
ствует и над братской могилой. Каждый год 
в день освобождения села работники комби-
ната приезжают сюда, чтобы почтить память 
героев войны.

От руководства компании и ОЭМК им.  
А. А. Угарова обуховцев поздравила дирек-
тор по социальным вопросам комбината, де-
путат Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа Ирина Дружинина. 

– На митинге присутствует немного людей 
из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, – отметила она. – Но жите-
ли города воинской славы свято чтут при-
мер бессмертного подвига наших земляков и 
всего советского народа в Великой Отечест- 
венной войне. И уже скоро мы обязательно 
встретимся на этой площади, чтобы отметить 
самый главный наш праздник – День Победы. 

В митинге и возложении цветов к мемориа-
лу принял участие депутат Белгородской об-

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Слава  героям-освободителям
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В.И. Черников и М.И. Медведев
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 ЛИДЕРЫ партий «Справедли-
вая Россия», «За правду» и «Патри-
оты России» подписали манифест 
об объединении. Церемония прошла 
в четверг в Государственном цент- 
ральном музее современной истории 
России, передаёт ТАСС.
 С 1 ЯНВАРЯ в России повышен 

минимальный размер оплаты тру-
да. Теперь он составляет 12 792 руб- 
ля (вместо 12 130 рублей).
 ЕВРОПЕЙСКИЕ власти следом 

за  США и  Канадой сняли запрет 
на полёты Boeing 737 MAX, у кото-
рого были технические дефекты, ко-
торые привели сразу к двум ката-
строфам. 
 РОССТАТ сообщает, что числен-

ность населения России на 1 января 
2021 года составляет порядка 146 млн 
238 тыс. человек. По сравнению с 
2020-м значение снизилось на 510,5 
тысячи Последний раз убыль населе-
ния более полумиллиона человек от-
мечалась в 2005 году.
 В ИНТЕРНЕТЕ появились мо-

шенники, которые продают под-
дельные справки о  вакцинации 
от COVID-19. Роскомнадзор удалил 
уже более тысячи предложений, со-
общили «Известиям» в ведомстве.
 18-ЛЕТНИЙ американец украл 

почти $1 млн из супермаркета, в ко-
тором работал. Он оформил более 40 
возвратов товаров от несуществую-
щих людей на свои кредитные кар-
ты. В полиции сообщают, что деньги 
злоумышленник потратил на покуп-
ку двух машин, одежды и оружия.
 НОВОМУ, «британскому» штам-

му коронавируса в большей сте-
пени присущи кашель, усталость, 
боль в горле и мышцах. А вот по-
теря обоняния выражена менее, 
чем у «китайского», выяснили в На-
циональной статистической службе 
Великобритании.
 В ЯНВАРЕ вступил в силу но-

вый регламент МВД по выдаче и за-
мене паспортов. Запрещается любая 
обработка фотографий, использова-
ние фото в форменной одежде и др. 
Головной убор допускается только 
по религиозным убеждениям и если 
он не скрывает овал лица.
 БИЗНЕСМЕН из Америки от-

крыл вакансию мечты – спать на ра-
боте за три тысячи долларов в месяц.  
Работнику нужно будет за два месяца 
протестировать три матраса, а после 
написать отзыв о каждом. Приятным 
бонусом эксперту станет и лучшее из 
протестированных изделие.
 ЖИЛИЩНЫМ инспекторам об-

легчат доступ в квартиры россиян 
для проверок на предмет незаконной 
перепланировки. Теперь суды долж-
ны рассматривать такие дела в те-
чение пяти дней, а решения по ним 
необходимо исполнять немедленно.
 ИССЛЕДОВАНИЯ учёных под-

твердили мнение, что Луна влияет 
на сон человека. Перед полнолуни-
ем и во время него продолжитель-
ность фазы глубокого сна укорачива-
ется на треть. Для того чтобы заснуть 
в этот период, участникам экспери-
мента требовалось больше време-
ни, чем обычно, и спали они на пол-
часа меньше.
 ПО ОЦЕНКЕ аналитиков, нефть 

сохранит свою актуальность только 
в следующие 50 лет.  В среднем по-
требление нефтепродуктов в каче-
стве топлива будет снижаться. 
 ЖИТЕЛЬНИЦА индийского го-

рода Аурангабад поехала в Пакистан 
и на 18 лет попала в тюрьму из-за по-
тери паспорта. Недавно женщину вы-
пустили из тюрьмы и передали ин-
дийским властям.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

На приёме у врача: – Доктор, у меня 
болит всё! – Ну это вы загнули, ба-
тенька: на всё у вас денег не хватит.

Митинг, посвящённый 78-й годовщине со дня освобождения села Обуховки от немецко-фашистских захватчиков, прошёл 
27 января у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Память  сильнее  времени 

ластной думы, ведущий специалист по тех-
ническому обеспечению ЭСПЦ ОЭМК им.  
А. А. Угарова Денис Зинов. 

– Нельзя забывать уроки прошлых лет, и 
нынешнее поколение должно знать историю 
своей страны, чтобы не сделать ошибок в бу-
дущем, – подчеркнул он. – У меня всегда пе-
ред глазами фотография деда, который на 

танке, собранном им на уральском заводе, 
дошёл до Берлина. Наши солдаты победи-
ли и ещё раз доказали всему миру, что рус-
ский характер не сломить. Мы всегда будем 
в мире той силой, которая противостоит злу. 

 Ирина МИЛОХИНА 
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на 1 стр.

– Этот день мы отмечаем и с 
радостью, и со скорбью. Нет се-
мьи, которой не коснулась бы вой- 
на. Наши жители на протяжении 
семи долгих месяцев страдали от 
ужасов оккупации, – сказал Вла-
димир Иванович. – А то, что чувст- 
вовали фронтовики, нам, не 
знавшим кошмара войны, слож-
но даже представить. Память о 
людях, благодаря которым мо-
жем сегодня находиться здесь, 
мы обязаны сохранять в своих 
сердцах и передавать из поколе-
ния в поколение.

В интервью нашей газете заве-
дующая Хорошиловской модель-
ной библиотекой Жанна Пустова-
лова рассказала, что во время 
оккупации немцами были рас-

стреляны четыре мирных жите-
ля: 15-летняя Анна Полянских,  
И.Ф. Анпилов, Ф.Ф. Ачкасов, Т.Д. 
Волобуев. Все они погибли в один 
день – 26 июля 1942 года. Ещё 
одна селянка Акулина Ефановна 
погибла при бомбёжке. В предыду-
щие годы после митинга в библио-
теке всегда проходили вечера па-
мяти. За чашкой чая собирались 
долгожители села и делились сво-
ими воспоминаниями о непростой 
жизни в оккупации. Сегодня моло-
дому поколению о том страшном 
времени некому поведать.

– По словам жительницы Ан-
тонины Петровны Гончаровой, 
немцы открыли хорошиловский 
храм и согнали туда всех жите-
лей. Было это на Дмитриев день, 
8 ноября 1942 года. На улице сто-
ял сорокаградусный мороз. Фа-

шисты нашли батюшку и застави-
ли людей молиться за их победу. 
Храм был полон, и мы все моли-
ли Бога только за нашу Победу, 
рассказывала Антонина Петров-
на, – вспоминает эпизоды про-
шлых встреч Жанна Пустовало-
ва. – Нина Ивановна Хлебникова 
рассказывала, как видела белые 
палатки лагеря немцев, который 
был разбит возле дороги. Вспоми-
нала, как носили по 16 тонн зер-
на на мельницу из города сеять. 
В конце января 1943-го враг был 
выбит из села советскими вой-
сками. На южной окраине Хоро-
шилова (где сегодня стоит первая 
остановка) построили военный 
аэродром, который действовал во 
время сражения на Курской дуге. 

Больше десяти лет назад мы 
участвовали в проекте «Старый 

Оскол – город воинской славы» и 
предлагали поставить памятник 
– самолёт у первой остановки в 
Хорошилово, но его установили 
на въезде в город. Есть у нас за-
думка – повесить памятные таб- 
лички на домах, где жили участ-
ники Великой Отечественной во-
йны. Наши земляки должны знать 
своих героев.

Во время митинга прошла ак-
ция «Письмо в 43-й год». Прозву-
чали тексты писем от потомков 
на фронт солдатам-победителям. 
Минутой молчания хорошиловцы 
почтили память погибших одно-
сельчан, затем возложили цве-
ты и венки к подножию памятно-
го знака. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Вахту несут семиклассники
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Бриллиантовые  годы 
Гончаровых 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Жительнице Озёрок Татьяне Ива-

новне Мацневой 23 января испол-
нилось 80 лет. 

С круглой датой именинницу по-
здравили начальник управления 
сельской территории Валентина Ко-
малиева, председатель первичной 
ветеранской организации Геннадий 
Анисимов, председатель женсове-
та Мария Котенёва и худрук ДК На- 
талья Юзвак. Гости пожелали Татьяне 
Ивановне крепкого здоровья и дол-
голетия. 

Родилась она в Хорошилово в  
семье рабочих, в которой воспиты-
валось пятеро детей. Окончив деся-
тый класс Озёрской школы, Татьяна 
начала работать на своей малой ро-
дине свекловичницей в колхозе име-
ни Ленина. В 1961 году вышла замуж 
и переехала в Озёрки. На протяже-
нии 18 лет сельская труженица до-
ила коров. После была заведующей 
конторой бытового обслуживания, с 
1982 по 1996 годы – кассиром совхо-
за «Озёрки», откуда ушла на заслу-
женный отдых. 

Как отмечают знающие именин-
ницу люди, Татьяна Ивановна – по-
зитивный, добрый, творческий чело-
век. В молодости очень любила петь 
и по сей день не сидит без дела – за-
нимается вышивкой бисером.

ЧИСТО  
И СВЕТЛО

В рамках архитектурно-художест- 
венной концепции в Потудани по 
улице Придорожной продолжается 
вырубка кленовой поросли. 

Борьбу с карантинным растением 
ведут рабочие Центра благоустройст- 
ва сельских территорий Сергей Дон-
ских и Сергей Гончаров вместе с трак-
тористом Владимиром Овчаровым. 

В конце прошлого года специали-
сты ООО «СветСтройСервис» занима-
лись строительством сетей наружно-
го освещения в границах населённого 
пункта на участке автодороги Старый 
Оскол – Потудань – Роговатое. Ими 
был проложен кабель-канал и уста-
новлены металлические опоры. С се-
редины января всю дорогу от въезда 
до выезда из села освещает двадцать 
один фонарь. Об этом «Путёвке» со-
общил начальник управления Поту-
данской сельской территории Влади-
мир Васильев.

ЖДЁМ ВАС,  
ЧИТАТЕЛИ!

Восемь посылок с книгами по-
лучила Федосеевская модельная 
библиотека. 

Такой подарок селянам препод-
несла участница группы во «ВКон-
такте» благотворительного фонда 
«Мария» Наталья Магонская из Мо-
сквы. Библиотекарь Марина Котова 
благодарит дарительницу за новые 
издания познавательной и образо-
вательной направленности. В библи-
отечном фонде появились «Красная 
книга России», «Красная книга Зем-
ли», подарочные издания – «Сказки 
народов мира», книги издательства 
«Белый город», историческая лите-
ратура, книги о профессиях и путе-
шествиях, несколько томиков серии 
«Моя первая книга» и «Детская эн-
циклопедия с Чевостиком», а также 
православная литература и книги о 
здоровом образе жизни. 

Библиотека приглашает в гости чи-
тателей познакомиться с новыми из-
даниями.

НОВОСТИ

С будущей женой Алексей по-
знакомился на кирпичном заводе, 
который располагался в Дмитри-
евке. Валентина не сразу приме-
тила хорошего парня:

– Мы работали в две смены: 
первая с семи утра до двух по-
полудни и вторая – с двух часов 
до девяти вечера. На завод и до-
мой ходили пешком. Путь неблиз-
кий. Да ещё устанешь после тя-
жёлого дня. 

А у парней велосипеды были, 
они подруг подцепят – и поехали! 

На раму девушка садилась, как 
птица на провода, – лёгкая, ве-
сёлая. Алексей крутил педали, 
не замечая дороги. Казалось, ве-
лосипед летел сам по себе. Он 
быстро решил, что именно такая 
нужна ему жена. 

– Я первый раз посмотрел на 
Валентину и сразу увидел, какие 
у неё красивые глаза и фигура. 
Только её и возил с работы. Ни 
разу подружку не пригласил, – по-
смеивается  Алексей Данилович. –  
А потом услышал, как поёт. С той 
девушкой всё время пели они: 
шли на работу, с работы, во вре-
мя работы – всё пели. И вечером 
гулять идут – поют. 

Валентина родилась и выросла 
в Дмитриевке. Жила с родителя-
ми и пятью братьями и сёстрами. 
После школы пошла разнорабо-
чей на «молоканку» – так на-
зывали пункт приёма колхозно-
го молока. Потом отучилась на 
краткосрочных курсах в Старом 
Осколе и стала лаборанткой, оце-
нивала жирность молочных про-
дуктов. Затем перешла на кир-
пичный завод. Опять пришлось 
идти на курсы – учиться сажать 
кирпичи в горячую печь. 

– Я росту маленького, – говорит 
Валентина Михайловна. –  А печи 
огромные, раскалённые, и кирпи-
чи тяжёлые Их из рук в руки пере-
давали, а я сажала в печь. За во-
семь часов так намахаешься, да 
при жаре в 70 градусов…  

Алексей Данилович родом из 
Архангельского. Жил с матерью 
и братом, отец умер в голодные 
послевоенные годы. 

Встретившись на кирпичном за-
воде, Валя и Лёша уже не расста-
вались. Сначала просто дружили. 
Тогда-то и Валентина разглядела 
спокойного, работящего и добро-
го парня. Через год поженились. 
Ему было 23, а ей 18. А сейчас 
ему 81, а  ей – 77. Иногда трудно 
поверить, что столько десятков 
лет прошло – когда только успе-
ли? Стремительный бег време-
ни не замечали. Работы было – 
только успевай поворачиваться.  

– После свадьбы пришли к 
нему жить, – вспоминает Вален-
тина Михайловна. – Хатёнки тог-
да были маленькие, с соломен-
ными крышами. Прожили год, 
родился старший сын Иван. По-
том Николай. А тут Алексей Да-
нилович пошёл учиться на трак-
ториста в Старый Оскол. Уходил 
он в город на всю учебную неде-
лю. А я оставалась одна с двумя 
маленькими  сыновьями, боль-

ной свекровью и хозяйством, в ко-
тором у нас были корова, тёлка, 
куры и большой огород. В 1968 
году нашему колхозу имени Уриц-
кого выделили кирпичи на стро-
ительство 13 домов. И нашей  
семье тоже дали. Мой папа помог 
найти каменщиков. В 1970-м мы 
справили новоселье и до сих пор 
в этом доме живём. Детей у нас 
уже было пятеро. Третьего сына 
назвали Анатолием. А в год пе-
реезда родились близнецы Гри-
горий и Михаил. 

Дети чуть подросли, и Вален-
тина стала трудиться в колхозе. 
Полола свёклу, выполняла дру-
гие сельхозработы. 

– Мне очень старший сын Иван 
помогал, – рассказывает Вален-
тина Гончарова. – Женщины оста-

вались на обед в поле, а я уез-
жала – корову подоить, телёнка 
напоить, цыплятам насыпать  
корм. Вернусь, Ваньку спраши-
ваю: «Ты отдыхал?» Он: «Ага, 
мам». А соседка говорит: «Ва-
люшка, милая, да он запалился, 
только лёг!» 

Подросток в перерыв доделы-
вал работу матери, чтобы она 
успела выработать норму. Иван 
Алексеевич и сейчас живёт с ро-
дителями, как говорят, дохажива-
ет их. Все домашние дела взва-
лил на себя. Ведь мама и папа 
так наработались за свою жизнь, 
что здоровья почти не осталось. 
Уже не могут сами за собой при-
глядеть. Иван единственный из 
братьев остался неженатым. 

Конечно, я не могла не задать 

вопрос, как за 60 лет этой паре 
удалось сохранить любовь, ува-
жение друг к другу. Супруги в один 
голос сказали мне, что ссориться 
и выяснять отношения им было 
некогда. Работали всё время. 
Один в дом, другой из дома. 

– Я когда отучился в школе ме-
ханизации и сел на трактор, за-
был, что такое отдых, – говорит 
Алексей Данилович. – Затемно 
уехал, за полночь вернулся – то 
пахота, то посевная, то уборка 
урожая. А тогда техника была не 
такая, как сейчас, кнопочек мы не 
знали. И ломалась чаще, и про-
изводительность намного ниже.

Но один секрет семейного  
счастья всё же у Валентины Ми-
хайловны есть: женщина долж-
на сглаживать намечающиеся 
острые углы в семейной жизни.   

– А как по-другому? – рас-
суждает Валентина Гончарова. –  
Не знаю, как сейчас, а я всегда 
сглаживала. Потому что он на ра-
боте сутками пропадал. Утром 
рано вёз корм колхозной скотине, 
потом в поле. В обед и вечером –  
опять корм. И в поле работа не 
заканчивалась. Он не дома, а в 
колхозе жил. А ещё хозяйство у 
нас. И попробуй при этом не вы-
работай положенные трудодни. 
И получали мы палочки вместо 
зарплаты. Никаких ценностей  не 
накопили с такой жизнью, но есть 
прекрасные дети, внуки и прав-
нуки, поэтому мы самые богатые 
люди на земле.     

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора и из архива семьи 

Гончаровых          

Алексей Данилович и Валентина Михайловна из Архангельского 25 января отметили бриллиантовую  
свадьбу. Прожили ни много ни мало – шесть десятков лет. Вырастили пятерых сыновей. Помогали по мере сил 
поднимать восьмерых внуков и пятерых правнуков. А началось всё в далёком 1957-м году.

Продам двух 
тёлок.

8-910-222-85-90 Ре
кл

ам
а

Алексею – 23 года, Валентине – 19 лет
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При входе в Долгополнянский культурно-досуговый центр посетителей встречает мини-вы-
ставка «В гостях у сказки», на которой представлены герои фильма «Морозко». Работы сде-
лали участники студии декоративно-прикладного творчества «Пелагея» под руководством 
Евгении Сухачёвой.  

Творчество  в  радость

ГОРОСКОП
1–7

февраля
ОВНЫ Вокруг вас сплотится 

группа людей, объединённых об-
щими увлечениями, а вам будет 
поручена роль “вожака” этой “стаи”. 
Испытывая большую долю ответ-
ственности за успех вашего со-
вместного начинания, вы забудете 
про покой, но стремительный темп 
будет вам импонировать. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе испыта-
ют беспокойство за судьбу кого-то 
из близких. Вашего родственника 
одолеет ряд крупных финансовых 
проблем. Вы примите участие в их 
устранении. Во всех других сферах 
жизни на этой неделе вас ожида-
ет полный покой и относительное 
затишье.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе по-
лучат массу ярких эмоций. Вы про-
должите развивать своё творческое 
начинание, причём не теряя связи 
с тем, что вокруг вас происходит. 
Ваша карьера продолжит свой мед-
ленный рост.

РАКИ На этой неделе вы буде-
те преследовать одну цель – стать 
человеком морально свободным, 
уверенным в завтрашнем дне и 

по-настоящему счастливым. Возмож-
но прекратите общение с тем, кто в 
прошлом не раз вас подставлял или 
разочаровывал своим равнодушием.

ЛЬВЫ На этой неделе проявят 
все самые лучшие качества сво-
ей натуры. Вы будете бескорыст-
но помогать и новым коллегам, и 
родственникам, и друзьям, но и о 
своей личной жизни не забудете. 
Ваша вторая половинка получит от 
вас много знаков внимания. 

ДЕВЫ Вы попытаетесь избавить 
родственников от дефицита фи-
нансов и с этой целью устроитесь 
на вторую работу. При этом пере- 
утомление будет вам категорически 
противопоказано, а потому всё-таки 
сделайте остановку в своём насы-
щенном графике жизни.

ВЕСЫ на этой неделе сосредо-
точат весь свой интерес на созида-
тельной деятельности. На работе 
ваш альтруизм будет выражаться в 
виде бескорыстной помощи своим 
юным коллегам, которые назовут вас 
широкой души человеком.

СКОРПИОНЫ Вам на этой неделе 
представится шанс проявить свои 
скрытые способности и таланты. Вы 
окажетесь в новой для вас обста-
новке, которая потребует широты 
кругозора, и умения нестандартно 
мыслить. Не исключено, что одно 
из дарований, которое вы откроете 
сами в себе, станет для вас новым 
увлекательным хобби.

СТРЕЛЬЦЫ Вас на этой неделе 
ожидает много новых знакомств. 
Кто-то из людей, с которыми вам 
придётся общаться, будет восхищён 
вашими талантами. Но в круг ваше-
го общения попадёт человек, кото-
рый сразу начнёт вам завидовать. К  
счастью, вам удастся быстро прер-
вать столь опасный контакт. 

КОЗЕРОГИ Вам на этой неделе 
не рекомендуется по-крупному ри-
сковать или увлекаться азартными 
играми. Всё, что касается финансо-
вой сферы, в ближайшие дни будет 
сопряжено для вас со множеством 
неприятных случайностей. Если вы 
не хотите потерять свой капитал, 
воздержитесь от новых проектов, 
сомнительных авантюр.

ВОДОЛЕИ На этой неделе бу-
дут уделять членам своей семьи 
слишком много внимания. Решая 
дела, которые могли быть успешно 
завершены и без вашего участия, вы 
потратите весь свой внутренний по-
тенциал и к выходным будете чувст- 
вовать изнеможение. Избавиться 
от него вам поможет отдых вдали 
от городской суеты.

РЫБЫ Вас на этой неделе ожида-
ет крупный карьерный успех и рост 
доходов. В вашей жизни произойдёт 
загадочная случайность, после кото-
рой ваша карьера резко продвинет-
ся вверх. Вы будете довольны пере-
менами, правда, в личной жизни вас 
ждёт ряд волнений. 

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж – 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8  

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

8 февраля в медицинском 
центре «Земский доктор»,
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

 Лицензия ЛО-31-1-02932 от 25.09.2019 г.

 Лицензия ЛО-36-а-119200 от 02.12.2019 г.

В день, когда «Путёвка» побы-
вала в КДЦ, Евгения готовилась 
к проведению мастер-класса по 
изготовлению рождественского 
фонарика. Девушка увлечённо 
склонилась над поделкой.

– Нам понадобится всего-то 
калька, картон, клей, ножницы. 
А ещё немного терпения и  усид- 
чивости, – улыбаясь, говорит 
мастерица.

В кабинете Евгении – стелла-
жи с поделками, выполненные 
вместе с участниками «Пела-
геи». Тут целые композиции из 
тряпичных кукол. Вот эта посвя-
щена 75-летию Великой Победы. 
Около памятника погибшим –  
фигурки девушки-воина и моло-

денькой медсестры. А чуть по- 
одаль – сельский пейзаж. Па-
сётся на лугу корова, а рядом 
пастушок прикорнул. Вот дере-
венская барышня в красивом 
наряде несёт ведро. А это хо-
ровод девчат на праздник Ива-
на Купалы. Тряпичные куклы вы-
полнены аккуратно и с большой 
любовью.

– Эту работу Евгения сде-
лала на День матери, а ту – к 
Международному дню инвали-
дов, –  рассказывает директор 
КДЦ Татьяна Подколзина. – Ру-
кодельница работает у нас чуть 
больше года, но уже пользуется 
уважением сотрудников и участ-
ников кружков. У неё постоянно 

занимаются более десяти детей, 
а в дни школьных каникул, когда в 
сёла приезжают много городских 
ребят, число студийцев увеличи-
вается. Кружки бесплатные, при-
нимаем всех, кто хочет научиться 
рукоделию. Наша Евгения владе-
ет различными его видами, щед- 
ро делится знаниями и умения-
ми с другими.  

Мастерица призналась, что 
очень любит свою работу, кото-
рая приносит радость и  удовлет-
ворение. Ей очень приятно тру-
диться в творческом коллективе 
единомышленников.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

с 90 -
летием

За плечами не простая дата,
Годы пролетели – не догнать,

Сердцем и душою молодой ты,
А про возраст можно и солгать.

Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной,

Крепкого здоровья, солнечной погоды,
С юбилеем, человек наш дорогой!

С любовью, жена, 
дети, внуки и 

правнуки

Нашего самого дорогого и любимого

с юбилеем!
поздравляем

Владимира 
Фёдоровича

СЕРГЕЕВА
из Дмитриевки

Эту удивительную женщину знают 
практически все жители сёл Лапыгино, 

Курское, Бочаровка, Новокладовое.

Долгих 36 лет (с 1984 до октября 2020 года) Анна 
Александровна возглавляла основную Курскую об-
щеобразовательную школу. За эти годы под её руко-
водством сложился дружный работоспособный кол-
лектив. Из стен школы вышли тысячи благодарных 
выпускников.

Анна Александровна всегда проявляла заботу, 
внимание, отдавала своё душевное тепло педагогам, 
ушедшим на заслуженный отдых. Наши родители – Ба-
жиновы Михаил Дмитриевич и Полина Степановна –  
ощущали это на протяжении всей жизни.

Накануне 45-летнего юбилея школы выражаем на-
дежду, что новое руководство сохранит и продолжит 
добрые дела, традиции, заложенные А.А. Пироговой.

С уважением, 
семьи Бажиновых, 

Пойменовых

Анна Александровна
ПИРОГОВА –

талантливый педагог-организатор.

Великомихайловская инкубаторная птицеводческая станция
Новооскольского района Белгородской обл. с 1.02.2021 г. реализует талоны на 
суточный молодняк цыплят-бройлеров, несушек и петушков мясо-яичных по-
род, утят, гусят, мулардов, индюшат. 
Справки по телефонам: 8-920-551-97-16 , 8-47-233-5-10-73. Реклама

Шестьдесят – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.

Это просто шесть – ноль в твою пользу,
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем

И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё, о чём только можно мечтать!

Любящие тебя 
жена, дети, 

внук Андрюша

Нашего дорогого

с юбилеем!
с 60 -
летием

поздравляем

Владимира 
Николаевича
КОСТРОМИНА

из Городища


