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Наступающий год Белого Быка семья Бородиных из села Окольного Долгополянской территории 
встретит в новом, красивом двухэтажном доме, который строили восемь лет. Сейчас в подсобном хо-
зяйстве у Инны Викторовны и Александра Николаевича шесть бычков, пять коров и три первотёлки. 
Супруги не мыслят свою жизнь без животных, и, хотя трудиться приходится от зари до зари, эта рабо-
та им в радость. 

Хозяин  хлева  Бугай
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НОВОСТИ ОКРУГА

 «ЧАРОДЕИ» 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ  

Владимировская библиотека при-
соединилась к благотворительному 
проекту «Чародеи» и провела игро-
вую программу «Новогодний празд-
ник» для детей из многодетных семей. 
На торжество пришли 11 ребят, мно-
гие в карнавальных костюмах.

От заведующей библиотекой Ольги 
Васильевой ребята узнали об истории 
новогоднего праздника на Руси. Оль-
га Николаевна рассказала, что ров-
но 320 лет назад Пётром I был издан 
указ праздновать Новый год 1 января. 
И непременно украшать свои жилища 
«еловыми, сосновыми или можжеве-
ловыми деревами, а людям бедным 
хоть веточкой».

Хозяйка библиотеки загадала детям 
загадки, а потом в гости к ним приш-
ли Дед Мороз и Снегурочка. Они про-
вели весёлые конкурсы, интересные 
игры и викторины, вручили ребятам 
новогодние подарки.

ТРАНСПОРТ 
В ВЫХОДНЫЕ 

Управление транспорта и связи ад-
министрации округа сообщило об из-
менениях в расписании общественного 
транспорта в новогодние праздники.

С 1 по 10 января трамваи будут осу-
ществлять движение по расписанию 
выходных и праздничных дней.

С 1 по 10 января не будут работать 
пригородные маршруты № 101Б «Сту-
денческий – Федосеевка», № 118А 
«Старый Оскол – Дмитриевка», № 146 
«Старый Оскол – Шаталовка». 

1 января не будут обслуживаться 
маршруты № 102 «Новосёловка – Сту-
денческий», № 103А «Автовокзал – 
Песчанка», № 128 «Старый Оскол – 
Озёрки», № 131 «Старый Оскол – 
Нижне-Чуфичево», № 145 «Старый 
Оскол – Хорошилово», № 147 «Ста-
рый Оскол – Бор-Малявинка», № 300 
«Старый Оскол – Городище», № 565 
«Старый Оскол – Роговатое», № 565Л 
«Дом Быта – Луганка». Автобусы № 145 
и № 300 не будут ходить также и 2 ян- 
варя.

Телефоны ответственных лиц по 
маршрутам:

№№ 1, 2А, 3, 5, 6, 8А, 10, 11, 12А, 13, 
14, 17, 17А, 20, 21, 25, 25А, 27, 27А, 
30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33А, 33С, 34, 
34А, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 101, 101А, 
101Б, 103, 103А, 106, 106А, 114, 115, 
116, 118, 118А, 120, 122, 125, 126, 131, 
145, 146, 148, 149, 152, 300, 333, 565, 
566, 567, 569, 574, 577 – 8-915-524-
37-54, 39-07-07.

№№ 4, 6Б, 16А, 18, 26, 29, 102, 128, 
147, 565Л – 8-920-592-82-67, 8-910-
327-46-58.

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас

2020 год стал для всех непростым, но общая беда 
ещё больше сплотила и объединила людей. С пер-
вых дней пандемии свой вклад в поддержку здра-
воохранения региона и сохранение здоровья жите-
лей вносит компания «Металлоинвест». Благодаря 
масштабной помощи укреплена материально-тех-
ническая база медицинских учреждений округа. У 
старооскольских врачей появилась возможность 
оказывать более оперативную и качественную по-
мощь нуждающимся.

От всей души желаем вам в новом году крепкого 
здоровья, успехов в делах, исключительно радост-
ных событий, тепла и семейного благополучия! 
Пусть все ваши планы и мечты обязательно осу-
ществятся!

Андрей УГАРОВ, первый заместитель 
генерального директора –

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

Сергей ШИШКОВЕЦ, управляющий 
директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Дорогие земляки! Примите 
мои искренние поздравления 

Эти праздники мы ждём с особыми чувства-
ми, ведь они наполнены теплом домашнего оча-
га и добрыми семейными традициями! Мы всегда 
с радостью ожидаем их наступления, чтобы оку-
нуться в атмосферу волшебства, вспомнить яркие 
события уходящего года, настроиться на добрые 
перемены. 2020 год был не из лёгких, но всё-таки 
это был год созидательного труда и важных дости-
жений. Все мы видим, как наш округ разительно 
изменился. Главная заслуга в этом принадлежит, 
конечно же, вам, дорогие земляки.

Пусть наступающий год принесёт каждой семье 
удачу, успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
много светлых и радостных дней! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и любви, праздничного новогоднего 
настроения!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

С.А. ГУСЕВ, депутат Белгородской 
областной думы VII созыва,

руководитель группы компаний «Славянка»

Есть новости? 
Звоните 
44-22-30!

Про почту и ЗАГС
В новогодние праздники староосколь- 

ские отделения «Почты России» будут рабо- 
тать по изменённому графику. 

31 декабря они закроются на час раньше. 
1, 2 и 7 января – выходные. В эти дни 
почтальоны не будут доставлять отправления 
и периодические печатные издания. Пенсии и 
пособия выплатят по графику.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые 
отделения будут работать по обычному рас- 
писанию.

В управлении ЗАГС администрации окру- 
га будет организован приём граждан по 
вопросам госрегистрации актов гражданского 
состояния 4, 5, 8, 9 и 11 января.

4 и 5 января приём состоится с 10:00 до 17:00, 
8 и 9 января – с 10:00 до 13:00, 11 января – 
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.
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Утверждён бюджет на будущий год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВВЕСТИ

ОТОВСЮДУ
 ПРЕЗИДЕНТ России подписал 

указ о проведении Года науки и тех-
нологий в 2021 г. Администрации по-
ручено образовать и утвердить состав 
оргкомитета, правительству – обеспе-
чить разработку плана мероприятий. 
 В РОССИИ 1,3 млн пенсионеров 

находятся в базе данных ФССП из-за 
неуплаты по кредитам, алиментам 
или услугам ЖКХ. Всего в течение 
года приставы взыскали с должни-
ков более 111,3 млрд рублей.
 СУД назначил бывшему капита-

ну сборной России по футболу Рома-
ну Широкову 100 часов обязательных 
работ за нападение на арбитра. Так-
же частично удовлетворён иск потер-
певшего о моральной компенсации в 
размере 100 тысяч рублей.
 ФСБ задержала четырёх бое-

виков, планировавших нападение 
на сотрудников МВД в Махачкале. В 
конспиративном доме преступников 
были обнаружены оружие и боепри-
пасы, а в телефонах – переписка с за-
рубежными координаторами.
 В СИРИИ состоялось открытие 

аллеи военных инженеров и мемори-
ала памяти сапёрам, погибшим в ло-
кальных конфликтах. В оформлении 
были использованы предметы из го-
родов, где российские военные про-
водили разминирование. 
 ДВА золотых слитка при очистке 

коллектора обнаружили бельгийские 
рабочие. Если через полгода поли-
ции не удастся установить владель-
ца, нашедшие получат долю от сто-
имости слитков, которая составляет 
около 100 тысяч евро.
 В ПСКОВЕ военнослужащий при 

обслуживании техники случайно вы-
стрелил в воздух из пушки. Боепри-
пас без взрывчатого вещества упал 
на окраине города на нежилое зда-
ние. В результате происшествия ни-
кто не пострадал.
 УЧИТЕЛЬ физкультуры из Ки-

тая может пройти несколько метров 
и буксировать автомобиль, стоя на 
руках. Он установил четыре рекорда 
Гиннесса по гимнастике, включая бы-
струю ходьбу на руках на 50 метров с 
футбольным мячом между коленями.
 АВТОПРОБЕГ Дедов Морозов 

состоялся в Петербурге. Волонтёры 
передали 1 500 сладких подарков в 
детские больницы. В рамках акции 
«Новый год в каждый дом» будет ока-
зана финансовая поддержка много-
детным семьям и детям с ОВЗ.
 В АНГЛИИ на аукционе была 

продана бронзовая фигурка рыцаря 
высотой 4,5 см за сумму более 120 
тысяч фунтов стерлингов. По мнению 
экспертов, она изготовлена в VII веке.
 ФЕСТИВАЛЬ унтов открылся в 

Чите. В соревнованиях на лучший ди-
зайн и семейную мастерскую приня-
ли участие умельцы из Забайкалья и 
Бурятии. Для гостей были организо-
ваны дефиле, ярмарка изделий худо-
жественного промысла, а также фо-
тосессия «А я в унтах». 
 УЛИЦЫ Хасавюрта в Дагестане 

превратились в реки из-за пролив-
ных дождей. Жители передвигались 
на надувных лодках, прицепившись к 
автомобилям, или с помощью вёсел.
 ГРУППА учёных из Новосибир-

ска выявила участки генома коров, 
позволяющие адаптироваться к силь-
ным морозам. Поиск новых генетиче-
ских маркеров устойчивости к холоду 
может быть использован в селекци-
онной работе. 
 НЕОБЫЧНЫЙ иней покрыл де-

ревья на горнолыжном курорте в 
Чехии. Из-за влажности и сильно-
го ветра на ветках появились ледя-
ные иглы длиной до 30 см, похожие 
на птичьи крылья или пряди волос.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

30 декабря: «Может, у кого-нибудь 
есть что дома поесть? А то у нас всё 
на завтра».

Заключительное в этом году заседание Совета депутатов округа прошло 25 декабря. Было рассмотрено восемь вопросов.

По инициативе городского прокурора Со-
вет депутатов внёс изменения в Устав окру-
га, определяющие новую форму участия 
населения в осуществлении местного само-
управления – инициативные проекты.

Далее были внесены изменения в бюджет 
округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. Он утверждён по доходам 
в сумме 9 929 506,7 тысячи рублей, по расхо-
дам – 10 204 079,3 тысячи рублей. Дефицит 
бюджета сократился и составит 7,3 % от об-
щего годового объёма собственных доходов.

Советом депутатов утверждён основной 
финансовый документ – бюджет округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. Общий объём доходов в следующем 
году составит 9 551 532,3 тысячи рублей. 
Расходы утверждены на 2021 год в сумме 
9 907 529,3 тысячи рублей. Дефицит про-
гнозируется на уровне 9,9 % в 2021 году от 
собственных доходов.

Председатель Контрольно-счётной пала-
ты Светлана Шеина отметила, что в целом 

бюджет соответствует требованиям законо-
дательства, сохранил социальную направ-
ленность. При этом Светлана Анатольевна 
обратила внимание на необходимость повы-
шения качества администрирования дохо-
дов, а также эффективного и результативно-
го использования бюджетных средств.

В связи с приобретением в муниципаль-
ную собственность жилых помещений в 
квартале Старая Мельница в Положение о 
расчёте размера платы за пользование му-
ниципальными жилыми помещениями по 
договорам найма внесены изменения, каса-
ющиеся установления коэффициента, – 1,1. 
С 1 января по 31 декабря 2021 года для на-
нимателей муниципальных жилых помеще-
ний установлен размер платы за содержание 
жилья, а также за наём.

Депутаты приняли к сведению информа-
цию о реализации проектов по ландшафт-
ному благоустройству сельских населённых 
пунктов на территории округа в 2020 году и 
планируемых к реализации в 2021-м. По ин-

формации начальника департамента АПК и 
развития сельских территорий администра-
ции округа Владимира Нечаева, реализова-
но семь проектов, в следующем году будут 
осуществлены пять и ещё один – в 2022-м. 
Также в 2021 году управлениями сельских 
территорий планируется инициировать во-
семь новых проектов, направленных на 
ландшафтное благоустройство.

Совет депутатов городского округа утвер-
дил план нормотворческой работы на 2021 
год, который включает 42 вопроса. Учтены 
предложения администрации округа, Кон-
трольно-счётной палаты и городской проку-
ратуры.

За многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие округа принято решение наградить 
медалью «За заслуги» заместителя директо-
ра МКУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния» Валентину Дурневу.

 ■Сергей РУССУ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Хозяин  хлева  Бугай

Окончание. Начало на 1 стр.

Есть в стаде селян бычок по кличке 
Бугай. У него белый окрас с боль-
шими жёлтыми пятнами. Настоя-
щий символ 2021 года! Живой та-
лисман!

– Прошлым летом привезли мы 
его с фермерского хозяйства Кур-
ской области, – рассказывает Инна 
Викторовна. – Генофонд поменять 
решили. Другие животные у нас 
красной породы. Начали поить но-
восёла молочком, ласкать, при- 
учать к себе. Поначалу бычок был 
добрый и спокойный, а, повзрос-
лев, начал показывать, кто в хле-
ву хозяин. Все ему подчиняться 
должны. Животные такой породы 
непокорные, но зато быстрее дру-
гих растут. Наш Бугай – настоя-
щий эгоист. К своему ведру нико-
го не подпустит, из него только он 
пить должен. Других животных от-
гоняет. И так во всём. Если кто его 
обидит, отомстит. Сильно отлича-
ется от других бычков, которые бо-
лее спокойные, а этот… Да сейчас 
сами увидите.

Красавец Бугай стоял привя-
занный длинной железной цепью 
к большой металлической тележ- 
ке. Бычок позволил себя сфото-
графировать, недовольно повер-
нув голову, будто спрашивая: «Что 
ещё надо?» Потом потянулся к хо-
зяйке, которая ласково погладила 
животное. Бугай поначалу разо-
млел, но вскоре ему порядком на-
доели такое внимание и бездей-
ствие. Начал резвиться, крутиться, 
подпрыгивать. Возможно, так пока-
зывал своё неудовольствие от при-

сутствия чужаков. Запутал цепью 
копыта. Александр Николаевич 
попытался было его освободить, 
но бычок недовольно фыркнул и 
вскоре сам выпутался. Пару секунд 
Бугай стоял неподвижно, а затем 
вновь начал «выплясывать». Ну 
очень активное животное! От гре-
ха подальше мы оставили его в по-
кое, и бычок присмирел.

А от его хозяйки «Путёвка» уз-
нала много интересного о житье-
бытье трудолюбивой семьи Боро-
диных.

Родом Инна из здешних мест. 
Выросла в многодетной семье, из 
шестерых детей она самая стар-
шая. Отец Виктор Пантелеевич 
всю жизнь проработал ветерина-
ром, свою любовь к животным пе-
редал детям. С шести лет Инна 
ухаживала за бурёнками, доила 
их. После окончания школы нику-
да поступать не стала. Пошла ра-
ботать дояркой на ферму. 

– Надо было родителям помо-
гать, младших сестёр-братьев под-
нимать, – объясняет свой выбор. – 
Да я и не жалею. Нравится рабо-
тать с животными. Без них моя 
жизнь была бы неинтересной. За-
муж вышла за инженера-механи-
ка Александра, он из Курской об-
ласти. Некоторое время мы там 
жили, а потом переманила супру-
га на мою малую родину. В лихие 
90-е переехали. Папа убедил. Тут и 
с работой проблем не было, и зара-
ботки приличные. Я пошла на сви-
ноферму, трудилась там до самого 
её закрытия в 2003 году. Мужу тоже 
нашлось дело по душе. 

В семье Бородиных двое сыно-

вей. Оба работящие, ответствен-
ные. Любят возиться с животными.

– Старший сын Анатолий так же, 
как я, с шести лет начал коров до-
ить, – с улыбкой вспоминает Инна 
Викторовна. – Как-то поехали мы с 
мужем за сеном. Торопимся домой, 
ведь три бурёнки там. Я быстрее к 
ним. А Толик говорит: «Не волнуй-
ся, мама, я их уже подоил!» Делал 
это вручную, а чуть позже мы до-
ильный аппарат купили. С ним лег-
че стало, а то все руки в мозолях 
были. Анатолий сейчас в городе 
живёт, но по первому зову в село 
спешит, особенно если помощь его 
требуется. И невестка Саша под 
стать сыну. Она хоть и городская, 
но к сельскому труду приучена. Их 
сын, наш двухлетний внучок Арсе-
ний тоже тянется к животным. Го-
ворит мне: «Баба, без меня коро-
ву не дои, я сам».

Младший сын Бородиных Сте-
пан пока что живёт вместе с роди-
телями, он самый главный их по-
мощник. Парень трудолюбивый, 
заботливый, с удовольствием за 
скотиной ухаживает. «Дети у меня 
золотые», – радуется хозяйка под-
ворья. Думается, это потому, что 
родители сами такие.

В уходящем году Инна Викто-
ровна и Александр Николаевич 
отметили серебряную свадьбу и 
наконец-то достроили дом своей 
мечты. Долгих восемь лет к этому 
шли. Многое в нём делали вместе 
с сыновьями. Средства на построй-
ку жилья заработали на продаже 
мяса и молока из своего подворья.

Сколько себя помнит Инна Бо-
родина, в их семье всегда держа-
ли скотину. Запомнились ей слова 
отца: «Будет корова во дворе, го-
лод не страшен». Правда, чтобы 
получить отдачу, много сил и ста-
раний надо приложить. Хлопотное 
это дело. Неслучайно в деревнях 
сейчас мало кто держит скот. 

Трудовой день супругов начина-
ется в пять утра, а заканчивается 
поздно вечером.

– Все животные любят ласку, 
тепло, чистоту. Им нужен добро-
качественный уход и разнообраз-
ные корма, – говорит хозяйка под-
ворья. – У нас ни с чем проблем 
нет. Кормовая база хорошая. Для 
её создания есть у мужа необхо-
димая техника и инвентарь, ими 
он мастерски владеет: трактор, ко-
силка, сеялка, грабли, подборщик, 
погрузчик. Без всего этого сложно 

было бы корма заготавливать, а их 
требуется много. Земля для посад-
ки необходимых культур у нас есть, 
а трудиться мы умеем, делаем это 
с большой любовью. Стараемся 
сажать много картошки, от неё быч-
ки особенно хорошо растут, дают 
большой выход мяса. 

А как правильно выбирать этих 
животных, её научил отец. Оказы-
вается, при покупке бычка надо 
прежде всего обращать внимание 
на копытца. Они должны быть 
крупные, плотные и упругие. Тог-
да бык будет быстро набирать вес, 
не болеть. Именно такие животные 
на подворье у Бородиных.

Инна Викторовна припомнила 
комичный случай, как при насту-
плении 2020 года один из бычков 
«поздравил» их с праздником: 

– В новогоднюю ночь без деся-
ти двенадцать слышим: собаки 
громко залаяли, ну просто зали-
ваются! Не поймём, в чём дело. 
Муж выскочил и увидел быка. Тот 
отвязался, дверь сарая открыл, 
вышел и стоит посреди двора. Я 
кричу: «Саша, давай скорее, ку-
ранты сейчас бить начнут». Муж 
быстренько привязал непоседу – 
и в дом! Вот так нас бычок поздра-
вил. 

В целом уходящий год для их се-
мьи сложился удачно, но не обо-
шлось и без потерь. Самое страш-
ное, что мама Инны Викторовны 
Надежда Семёновна навсегда по-
кинула этот мир. Больше десяти 
лет нет на свете и отца. Но добрые 
наставления Виктора Пантелееви-
ча дочь не забывает, как и советы 
мудрой мамы. Они очень помогают 
при преодолении любых жизнен-
ных трудностей и проблем. 

От следующего года, который 
Бородины встретят в новом доме, 
ждут только хорошего. Здоровья 
для себя и многочисленных род-
ственников, высоких урожаев, 
удачного отёла бурёнок.

– Надеюсь, что наши коровы 
принесут бычков. Их выгоднее дер-
жать, чем тёлок. Бычки – это доста-
ток и стабильность, – говорит Инна 
Викторовна. 

Хочется верить, что так и будет. 
Людям, которые создают блага сво-
им трудом и не привыкли ленить-
ся, обязательно должна сопутство-
вать удача. 

 ■Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сергиенко. Live  в  «Инстаграм»
Глава администрации ответил на вопросы старооскольцев в прямом эфире.

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

Есть  победители,  а  проигравших  нет
В последние дни уходящего 2020 года подводим итоги читательского конкурса «Сердцу милый уголок». 

Тема любви к своей малой родине оказа-
лась близка многим подписчикам нашей га-
зеты. Свои произведения прислали и посто-
янные авторы «Путёвки», и те, кто прежде 
в творческих соревнованиях не участвовал. 

Перед редколлегией нашего издательско-
го дома стояла непростая задача – опреде-
лить победителей. Сложность заключалась 
в том, что все работы оказались равнознач-
ными по своей искренности, теплоте чувств, 
сердечности. Признаваясь в любви земле, 
их взрастившей, авторы вложили частич-
ку души буквально в каждую строку своих 
произведений. 

С точки зрения содержания без лукав-
ства скажем, что все конкурсанты блестя-
ще раскрыли тему и лучших выделить нет 
возможности. Поэтому тройку лидеров мы 
определяли по формальным признакам: 
правильности, чистоте и культуре речи; сти-
листическому единству текста; в стихах – со-
блюдению ритма, наличию точных и ориги-
нальных рифм.

Победителем конкурса единогласно при-
знана Л.Н. Коршикова, талантливая поэтес-
са из Долгой Поляны, которая и натолкну-
ла редколлегию газеты на идею проведения 
конкурса. Её авторскую былину «Сердцу 

милый уголок» не удалось превзойти по 
литературному мастерству никому из кон-
курсантов.

Второе место заняла Е.И. Фомина из Рого-
ватого, а третьим стал В.А. Монаков из Мона-
кова. В качестве приза тройка лидеров полу-
чает полугодовую подписку на газету «Путь 
Октября» (на 1 или 2 полугодие 2021 года – 
на выбор). Кроме того, их ждёт сувенир с ло-
готипом нашей газеты и сладкий приз. 

Но без подарка не останется никто. Все 
участники творческого соревнования полу-
чат красочные дипломы и утешительные 
призы от редакции.

В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией мы решили не собирать 
наших авторов вместе на торжественное 
награждение. Ждём вас в индивидуальном 
порядке в редакции в рабочие дни с 10 до 
18 часов (перерыв – с 13 до 14) после но-
вогодних каникул, т.е. с 11 января. 

Издательский дом «Оскольский край» бла-
годарит всех участников конкурса: А.И. Кота-
рева из Городища, В. Ефимова из Хороши-
лова, А.Т. Новикову из Шмарного, А.В. Ма- 
лахову из Дмитриевки, В.В. Неляпина из 
Песчанки, Л.Т. Азарову из Новониколаевки, 
В.Я. Данилову из Старого Оскола.

Трансляция прошла вечером 
в пятницу 25 декабря в соцсети 
«Инстаграм» и собрала более 
500 зрителей, за выходные за-
пись часового эфира собрала во 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» 
более 20 тысяч просмотров.

Открывая прямой эфир, Алек-
сандр Сергиенко отметил, что по-
сле анонсирования трансляции от 
старооскольцев поступило более 
500 обращений. 

– Все вопросы насущные. Для 
меня очень важно было их рас-
смотреть, каждый из них – ру-
ководство к действию, – сказал 
Александр Николаевич. – Поста-
раюсь сегодня на часть вопросов 
ответить. Обращения, которые не 
успею прочитать в эфире, не оста-
нутся без внимания, вы получи-
те ответы на них в личных сооб-
щениях.

Сначала глава администрации 
прокомментировал недавний слу-
чай на проспекте Комсомольском, 
когда был сбит пешеход. В интер-
нете из-за происшествия развер-
нулась неоднозначная дискуссия.

– Безопасность жителей в прио-
ритете. Сделаем там пешеходный 
переход со светофором, устано-
вим ограждения. Проект – в раз-
работке.

– По какому плану выполня-
ется капремонт домов?

– Утверждена региональная 
программа ремонтов, в которой 
прописана очерёдность вплоть до 
2040 года. У каждого дома есть 
технический паспорт с описани-
ем всех его характеристик, в том 
числе датой сдачи в эксплуата-
цию. В автоматическом режиме, 
после анализа параметров спе-
циальной программой составля-
ется план, чтобы минимизировать 
человеческий фактор. Мы можем 
программу капремонтов коррек-
тировать. Напишите на странич-
ку адрес, изучим ситуацию с ва-
шим домом детально.

– Отсутствует освещение на 
Жукова, 8.

– На 2021-2022 годы мы за-
планировали масштабную ре-
конструкцию сетей наружного 
освещения. Сегодня 95 % сетей 
находится на балансе МРСК Цен-
тра, у нас только 5 %, около 20 ты- 
сяч светильников. В этом году 
1 343 светильника реконструиро-
вали, поменяли лампы на светоди-
одные. На будущий год заложили 
25 млн рублей на строительство 
новых сетей и 25 млн на рекон-
струкцию. Обязательно посмо-
трим, что у нас на Жукова, 8.

– Когда будет организовано 
освещение от Степного в сто-
рону Пушкарских дач?

– В следующем году будет и ос-
вещение, и тротуар. Деньги в бюд-
жет уже заложены.

– Как идёт реконструкция ДК 
«Комсомолец»?

– Работы проводятся за счёт 
внебюджетных источников, на 
сегодняшний день выполнено на 
770 млн. К сентябрю реконструк-
цию планируем завершить. Бла-
гоустроим территорию, сделаем 
контактный фонтан. Далее пере-
йдём к бульвару Дружбы и скве-
ру. Уже оплачена часть оборудова-
ния для Дворца. Это будет очень 
высокотехнологичный объект. До 
Московской области и ближе нет 
подобных по качеству исполне-
ния и технической оснащённости.

– Когда откроют детский сад 
№ 15?

– Планируем 20 января. Сегод-
ня закупаем оборудование, дела-
ем последние штрихи. Приношу 
извинения за задержку, пандемия 
наложила свой отпечаток и на сро-
ки выполнения ремонта, и на по-
ставку оборудования.

– Будет ли школа в микрорай-
оне Северном?

– Её уже проектируют. Объект 
будет рассчитан на 500 мест. По-
стараемся начать строительство 
в 2022 году.

– Прошу решить проблему от-
сутствия питьевой воды на ули-
це Карла Маркса в Роговатом. 
Во дворах колодцы уже высох-
ли, а колонок нет. 

– Сегодня уже разрабатывается 
проект организации водоснабже-
ния нескольких улиц Роговатого, 
например, Солдатской, Садовой. 
Рассмотрим теперь и вашу.

– Когда наладится движение 
маршрута 33С, дети стоят на мо-
розе по полтора часа.

– Весь транспорт у нас под кон-
тролем системы ГЛОНАС, проана-
лизируем её показания. Вопрос 
решим, не волнуйтесь.

– На Дубраве-3 стоит неприят-
ный запах с апреля по октябрь.

– У нас два источника неприят-
ного запаха в городе. Проблему 
со свинокомплексом в Хорошило-
во совместно с ПромАгро мы уже 
решили. Остался запах с очистных 
сооружений, которые реконстру-
ируют. Там десятки лет наполня-
лись иловые карты, которые се-
годня нужно вывезти. Как только 
их трогают, появляется неприят-
ный запах, который идёт на город. 
Мы уже ил и пологами закрывали, 
и деструкторы применяли, и по-
ливали, чтобы запах минимизи-
ровать. Всё это не работает. Ста-
раемся по ночам вывозить. Без 
этой очистки мы не выполним ре-
конструкцию. Прошу горожан не-
много потерпеть, в 2021 году пла-
нируется завершить первый этап 
реконструкции, и запахи пропадут. 

– Что же про село забыли?
– Село не забывали. Например, 

сделали в Федосеевке Дом куль-
туры, в Монаково, Архангельском, 

Каплино школы, детский сад в Мо-
наково, в Каплино школу искусств 
построили. По дорогам хорошо по-
работали, хотя ещё муниципаль-
ную сеть надо подтягивать. Село 
ни в коем случае не забываем, ра-
боты продолжатся.

– Когда будут делать дороги 
в Песчанке?

– Сначала рассчитывали сде-
лать в 2021 году, но план был 
скорректирован. Хотя программа 
ремонта областных дорог немно-
го урезана, будем настаивать на 
включение. Отремонтируем доро-
ги и в Песчанке, и далее до гра-
ницы с Губкинской территорией.

– Планируется ли детская пло-
щадка в Лапыгино?

– Вчера был принят област-
ной Думой закон об инициатив-
ном бюджете. Выделена сумма 
порядка 180 млн рублей идти на 
реализацию проектов жителей. 
Мы запланировали установить по-
рядка 20 детских площадок. Уде-
лим этой теме особое внимание.

– Когда планируется постро-
ить школу в Дубраве-3?

– Сейчас введём образователь-
ное учреждение на тысячу учени-
ков на Степном, посмотрим, ка-
кая будет ситуация. Разгрузим 
три ближайшие школы. Всё вни-
мательно проанализируем, если 
необходимость останется, попро-
буем попасть под финансирова-
ние в рамках нацпроектов. Дет-
ский сад на Дубраве на 180 мест, 

кстати,  уже начали строить, в 2021 
году закончим. 

– Прошу вас остановить от-
стрел животных.

– Мне приходило несколько со-
общений в соцсетях, ужасные фо-
тографии. Я уже дал поручение 
Совету безопасности совместно с 
УМВД разобраться, кто этим зани-
мается. Муниципальные предприя-
тия не отстреливают собак, а усы-
пляют и увозят в питомник. Найдём 
живодёров и накажем.

– Не много ли у нас в городе 
пивнушек, может, хватит их от-
крывать?

– Меня эта ситуация тоже бес-
покоит. К сожалению, на сегодняш-
ний день мы не выдаём никаких 
разрешений, по закону нас только 
уведомляют об открытии. Приня-
ты федеральные и региональные 
законы, которые ситуацию долж-
ны изменить. Будем держать во-
прос на контроле.

– Что будет с дорогами в Ша-
таловке? Улицу Логовую нача-
ли делать и всё?

– Продолжим обязательно, про-
ект двухгодичный. В 2021 году его 
предполагается завершить.

– Планируется ли расширение 
дороги в сторону Лапыгино?

– Пока нет. Впервые жители об-
ращаются с этой просьбой. Изучу 
ситуацию. Участок Лапыгино – Ко-
тово делать планировали.

– Отремонтируйте дорогу во 
дворе дома № 1 микрорайона 
Весенний.

– Весенний делать будем. На 
2021 год по программе «Комфорт-
ная городская среда» у нас 18 дво-
ров. Уже заключаем контракты. Как 
только закончим договорную рабо-
ту, перечень дворов опубликуем.

– В ужасном состоянии дет-
ская больница на микро. При-
мите меры.

– В 2021 году все учреждения 
здравоохранения округа, в том чис-
ле и детский стационар, и детское 
инфекционное отделение, приве-
дём в порядок.

– Сделайте что-нибудь с пе-
реходом к перинатальному цен-
тру от остановки «Трамвайное 
кольцо», переходить просто не-
возможно.

– Разработаем проект, как раз 
там рядом строится новый микро-
район и будет ведён в эксплуата-
цию центр малоинвазивной хи-
рургии «Поколение», поток ещё 
увеличится. Я противник надзем-
ных переходов, посмотрим, что 
можно будет сделать в наземном 
варианте.

Продолжение в одном из сле-
дующих номеров.



4  СТР вторник,  29 декабря 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 29.12.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2000. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 92542.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
И.о. выпускающего редактора С.Н. РУССУ

Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

День 0, ночь -1 
Давление 
752 мм рт. ст. 
Пасмурно

31 ДЕКАБРЯ30 ДЕКАБРЯ
День +2, ночь +2 
Давление 
752 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь

СОВЕТЫ

В народе говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь!» 2021-й по восточному 
календарю –  год Белого Металлического Быка. Как подготовиться к его встрече, чтобы при-
манить счастье и удачу?

По своей природе Бык – сте-
пенное, благородное животное, 
не терпящее спешки, так что 
встречать его следует без су-
еты, с достоинством. За ново-
годний стол нельзя садиться, не 
отдав все долги, которые нако-
пились за предыдущие месяцы. 
Это может отпугнуть финансо-
вую удачу на предстоящий год. 

Встречаем дома
Бык – домашнее животное. 

Для того чтобы он не рассердил-
ся на хозяев и позволил осуще-
ствиться их заветным желани-
ям, встречать 2021 год следует 
не в ресторане или шумной ком-
пании, а дома с семьёй. 

Суеверные люди утверждают, 
что на ёлку лучше вешать круг-
лые игрушки. По примете такие 
украшения сглаживают конфлик-

ты внутри семьи, а также при-
манивают деньги. Хорошо, если 
игрушки на ёлке будут с сере-
бристым напылением – это обе-
щает покровительство Белого 
Металлического Быка.

На лесную красавицу жела-
тельно повесить несколько игру-
шек, изображающих символ 
года. Хорошей приметой счита-
ется наряжать ёлку всем семей-
ством – это укрепит отношения 
домочадцев на все последую-
щие 12 месяцев. 

При украшении жилища сле-
дует также учитывать характер 
и пристрастия «хозяина» 2021 
года. Нужно обратить особое 
внимание на убранство дома 
и праздничного стола, который 
должен быть обязательно за-
стелен белоснежной скатер-
тью, а помещение украшено 
в таких же светлых, спокой-
ных тонах. Ни в коем случае 

нельзя использовать предметы 
красного цвета – ведь это мо-
жет разъярить Быка и настро-
ить его против хозяев дома на 
весь год. 

Для большинства представи-
тельниц прекрасного пола во-
прос праздничного наряда яв-
ляется одним из самых главных. 
Бык любит простоту и основа-
тельность, он не притязателен 
и спокойно отнесётся к тому, что 
его встретят без обновок. По- 
этому вполне подойдёт и старый 
любимый наряд, главное, чтобы 
он был не красного цвета и не 
вызывающим. 

Планируя, как оформить дом 
и в чём встречать Новый год, ак-
туальные оттенки стоит опреде-
лять по типу покровителя и его 
стихии. У Металлического Быка 
это земля. Вот почему в одежде, 
интерьере и оформлении жили-
ща желательно использовать бе-
лый цвет, металлик, все оттенки 
серого, коричневого, зелёного, 
голубого.

Угощенья знатные
Ежегодно хозяйки дома муча-

ются вопросом, что готовить на 
праздничный ужин главной зим-
ней ночи. В каждой семье есть 
свои новогодние традиции, но 
про мандарины и игристые вина 
никто не забывает.  

Главное правило, которо-
му необходимо следовать для 
того, чтобы год Белого Быка 
стал удачным для всех чле-
нов семьи, – на праздничном 
столе не должно быть никаких 
блюд из говядины или теляти-
ны. Это относится как к чистому 
мясу, так и ко всем продуктам 
с добавлением говяжьего мяса: 

котлетам, колбасам, паштетам. 
Вместо говядины приготовьте 
блюда из рыбы, курицы, бара-
нины, свинины. Очень умест-
ны будут на праздничном столе 
фрукты, свежие и солёные ово-
щи, а также разнообразная зе-
лень, корнеплоды в разных ва-
риантах, грибы. 

Бык является любителем сла-
дости и поклонником всего со-
лёненького. Поэтому самым 
простым способом угодить ему 
будет праздничный тортик и та-
релочка с разносолами. Можно 
даже поставить на стол симво-
лическое блюдо с солью и ку-
сочками сырых корнеплодов. 
Бык – травоядное животное, 
поэтому на праздничном сто-
ле должно быть много свежей 
растительной пищи. Особенно 
признателен покровитель года 
будет за нежные листовые са-
латы, свежую морковь и аро-
матные яблоки.

В новогоднюю ночь важно 
помнить, что праздничный на-
строй каждый человек созда-
ёт себе сам. Когда мы ждём от 
жизни только хороших событий, 
они обязательно случаются. Так 
что в новогоднюю ночь смело 
загадывайте самые сокровен-
ные желания под бой курантов 
и верьте в то, что Белый Ме-
таллический Бык их обязатель-
но исполнит!   

Как  задобрить  Белого  Бычка СЫРНЫЕ СНЕГОВИКИ 
Необходимо: 100 г твёрдого 

сыра, 150 г адыгейского сыра, 150 г 
брынзы, 1 плавленый сырок, 3 яйца, 
2 зубчика чеснока, 5 ст.л. майоне-
за, 1 морковь, соль, чёрный перец 
по вкусу, кусочки сладкого перца 
разных цветов, несколько бутонов 
гвоздики. 

Плавленый сырок положить в мо-
розилку. Сварить яйца вкрутую, нате-
реть их на тёрке и весь сыр. Добавить 
чеснок и перец. Далее скатать неболь-
шие шарики, скрепить их по две шту-
ки зубочисткой, чтобы получились 
снеговики. Из моркови сделать но-
сик и пуговки, из перца – колпачки, 
из гвоздик – глазки и рот. Поставить 
на несколько минут в холодильник. 

РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ 
С МОРКОВЬЮ

Необходимо: 1 кг филе курицы, 
2 луковицы, 1 яблоко, 4 моркови, 
соль, чёрный перец по вкусу, 200 г 
твёрдого сыра, 1 лимон, пучок зе-
лени, специи для курицы, 20 г сли-
вочного масла.

Очистить яблоко, измельчить его 
в блендере с филе и луком. Доба-
вить специи по вкусу. Смазать мас-
лом лист фольги. Выложить на него 
фарш и разровнять. Натереть мор-
ковь на средней тёрке, распределить 
сверху по всей поверхности фарша. 
Посыпать тёртым сыром. Поднять 
край фольги и свернуть фарш с на-
чинкой в рулет. Завернуть в фольгу. 
Запекать 45 минут при температуре 
180 градусов. Остудить. Разрезать на 
порционные кусочки, украсить ли-
моном. 

ПЕЧЕНЬЕ «ШИШКИ»
Необходимо: по 200 г кукуруз-

ных хлопьев и варёной сгущёнки, 
100 г очищенных грецких орехов, 
1 ст.л. сахарной пудры.

Измельчить орехи. Соединить их с 
варёной сгущёнкой и хлопьями. Всё 
тщательно перемешать. Застелить не-
большие бокалы пищевой плёнкой, 
чтобы её края свисали. Выложить 
массу в бокалы и слегка утрамбо-
вать. Убрать на три часа в холодиль-
ник. Перевернуть бокалы и достать 
пирожное. Выложить на блюдо и по-
сыпать сахарной пудрой.

Блюда 
для новогоднего 

стола

 ■Подготовила Валентина ПАЮСОВА

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,

11 января 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.

***
Дорогие жители сёл Владимиров-

ка, Новоалександровка, Боровая, хутора 
Высокий! Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом. Пусть предстоящий 
год оправдает самые добрые надежды, 
принесёт мир, здоровье и благополучие 
в ваши семьи.

Администрация, Совет ветеранов 
войны и труда, женсовет 

Владимировской сельской территории
***

Уважаемые жители Дмитриевской сель-
ской территории, от всей души поздравляю 
вас с Новым 2021 годом и Рождеством Хри-
стовым. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, успе-
хов в труде и учёбе. 

Олег Деряев, глава администрации 
Дмитриевской сельской территории

***
Наступает волшебный, сказочный 

праздник. От всей души поздравляю сво-
их родных и близких с Новым годом! Же-
лаю мира, добра, счастья, радости и, ко-

нечно, крепкого здоровья. Пусть новый год 
принесёт только хорошие события и пода-
рит душевные воспоминания.

Е.Н. Ватутина, с. Дмитриевка
***

Желаю людям всем,
Чтоб не были «ковидными»!
Не говорили чтоб друг другу
Слова обидные,
Чтобы здоровы были
Взрослые и дети
И чтобы мир царил на всей планете.

Вера Яковлевна Данилова
***

Желаю, чтоб нежный ветер дул,
Дышали чтобы все спокойно,
И каждый на земле здоровым был
И вёл себя достойно.

Вера Яковлевна Данилова
***

Работники Владимировской школы, 
поздравляем вас с Новым годом. Жела-
ем здоровья, радости, душевного спокой-
ствия. Оставайтесь такими же добрыми, 
искренними и отзывчивыми. Спасибо 
вам!

Родительский комитет
***

Дорогих соседей Чуминых, Часовских, 
Сосуновых поздравляю с 2021 Новым го-
дом, желаю крепкого счастья, благополу-
чия. Оставайтесь такими же добрыми и 
отзывчивыми.

В.В. Данилова, с. Шаталовка
***

Дорогих детей Юлию, Марину, Артё-
ма, внученьку Анжелику, маму Екатери-

ну поздравляю с Новым 2021 годом! Же-
лаю крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия.

В.В. Данилова, с. Шаталовка
***

Дорогую, любимую мамочку Антони-
ну Алексеевну Панину от всей души по-
здравляю с Новым годом! Желаю тебе все-
го самого прекрасного, что есть на планете 
Земля, а самое главное – будь здорова и 
счастлива. Я тебя очень люблю.

Твоя дочь Светлана
***

Многоуважаемых Александра Михайло-
вича и Надежду Николаевну Помельнико-
вых поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством! От всей души желаем сибирского 
здоровья, кавказского долголетия, испол-
нения заветных желаний, бодрости духа и 
оптимизма. Да хранит вас Бог!

Семья Рощиных и А. Панина 
***

Дорогая крёстная Валентина Николаев- 
на Анпилова, Татьяна, Геннадий! Поздрав-
ляем с Новым годом и Рождеством! Жела-
ем доброго здоровья, душевного равно-
весия, любви близких и родных, счастья, 
радости, улыбок, неиссякаемого жизнелю-
бия. Да хранит вас Бог!

Ваша крестница Светлана
***

Уважаемые коллеги Владимировской 
школы, поздравляю вас с Новым годом. 
Желаю счастья, позитива, добра, успе-
ха! Пусть будут здоровы ваши близкие 
и родные люди. 

Воспитатель Т.И. Тынянских

С Новым 
годом!
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