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Скромный, немногословный, но знающий своё дело механизатор широкого профиля Сергей Шариков на 
протяжении многих лет добросовестно трудится на агропредприятии «Потудань». Неслучайно он удосто-
ен чести быть занесённым на Доску почёта Старооскольского городского округа, открытие которой состо-
ялось сегодня, 5 сентября.

Доски  почёта  –  достоин!

Дорогие старооскольцы!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с 427-й годовщиной со 
Дня образования города!

В жизни города, как и в жизни каждого 
человека, дни рождения имеют особое 
значение. Это повод подвести итог, за-
крыть одну и открыть новую страницу ле-
тописи, которая обязательно должна быть 
ярче, полнее, интереснее и достойнее.

Старый Оскол – красивый, самобыт-
ный, активно развивающийся современ-
ный город. Из года в год жители делают 
его более комфортным, обустроенным, 
сохраняя при этом исторические тради-
ции и духовную красоту.

Неповторимый облик, лицо города опре-
деляют живущие в нём люди. Старо- 
оскольцев всегда отличало неравноду-
шие к проблемам края, стремление сози-
дать на его благо. И это залог воплощения 
всех намеченных преобразований. Учите-
ля, врачи, строители, предприниматели, 
работники культуры, спортсмены, пенси-
онеры и молодёжь – мы одна команда!

Поздравляем всех тех, кто родился и 
вырос в Старом Осколе, тех, кто приехал 
сюда строить и поднимать растущий го-
род. Хотим выразить благодарность всем 
жителям за преданность своей малой ро-
дине! Желаем вам здоровья и благополу-
чия, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях! С Днём города, дорогие земляки!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые 
 старооскольцы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгород-
ской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича

Уважаемые 
 старооскольцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с Днём города!
Старый Оскол – промышленный центр Бел-

городчины, город больших возможностей. Здесь 
каждый, кто готов добросовестно трудиться, найдёт дело 
по душе и способностям. Горняки, металлурги, строители, 
врачи, педагоги, деятели культуры и искусства, спортсмены 
своими славными делами пишут историю родного города.

За последние годы Старый Оскол расцвёл и преобра-
зился. Появились прекрасная набережная, красивые пар-
ки и скверы с удобными прогулочными зонами и безопас-
ными детскими площадками, велолыжероллерная трасса.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах 
и стабильности! Пусть в каждом доме будут мир и достаток!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

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

Дорогие старооскольцы!
Поздравляю вас с Днём города!

День рождения Старого Оскола объединяет всех, кто жи-
вёт здесь, соединяет прошлое и будущее. Разные поколе-
ния горожан строили и создавали его облик, и прославляли 
имя, а город хранит память о своих знаменитых и выда- 
ющихся земляках. 

История нашего края – это прежде всего история его жи-
телей, чьи трудовые и боевые подвиги играли важную роль 
в судьбе Отечества на протяжении многих веков. 

Наш любимый город и поныне не прекращает движе-
ния вперёд. Вместе мы развиваем промышленность, стро-
им школы, дороги, детские сады, новое жильё, культурные 
и спортивные объекты, возрождаем и приумножаем тради-
ции родного края. Все эти и другие позитивные изменения – 
результат нашей с вами совместной работы.Каждый из нас 
сегодня своим трудом, своим отношением к малой родине, 
словами и поступками определяет, какой она будет в насто-
ящем и какой достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаю вам стабильности и дальнейшего про-
цветания. Пусть наш Старый Оскол всегда остаётся уютным и 
благоустроенным, а жизнь каждой семьи будет наполнена ду-
шевным теплом, радостью, любовью и надеждой на лучшее. 

Д.С. ГУСЕВ, председатель совета директоров 
кондитерского объединения «Славянка»

Дорогие старооскольцы!

Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём города!
В этом году Старому Осколу исполня-

ется 427 лет. Это общий праздник для 
всех поколений горожан, которые вложи-
ли в его нынешний облик свой труд и та-
лант, сохранили и приумножили лучшие 

традиции. Старооскольцы с оптимиз-
мом смотрят в будущее и воплоща-

ют в жизнь новые планы и мечты.
Дорогие земляки, желаю вам 
самого крепкого здоровья, сча-

стья, достатка, успехов в рабо-
те, службе, учёбе, во всех де-
лах на благо нашего города!

Старому Осколу
         427 лет!

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий 

директор АО «ОЭМК»
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Трудная и полная лишений судьба была у жительницы села Солдатского Анастасии Фоминичны Касьяновой. 28 августа, 
в светлый праздник Успения, ей исполнилось 90 лет. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Горняки  спасли  лебедя

 САМЫЕ «загруженные» людь-
ми города – Краснодар и Москва, со-
гласно исследованиям «Русопроса» и 
«СберМаркета». Здесь жителям при-
ходится проводить 1,4 и 1,3 года жиз-
ни в очередях, а в Санкт-Петербур-
ге и Екатеринбурге – всего 0,9 года.
 ПАМЯТНИК солдатам Красной 

Армии и жителям блокадного Ленин-
града открыли в Манчестере при уча-
стии российского посла, мэра города 
и представителей русской общины. 
Он стал частью композиции, посвя-
щённой бойцам иностранных армий, 
погибших в годы мировых войн.
 МЕТЕОРИТНЫЙ дождь обрушил- 

ся на город в Бразилии. Это были кос-
мические глыбы из древнейших ми-
нералов возрастом около 4,6 млрд 
лет. Вес самого крупного составил  
40 кг, и исследователи готовы были 
выкупить его за 27 тысяч долларов 
(около 2 млн рублей).
 В ПАНАМЕ волонтёры патрулиру- 

ют пляжи в поисках черепашьих 
гнёзд, чтобы защитить от хищников и 
способствовать выживанию их видов. 
 В 2019 ГОДУ план по госрасхо- 

дам в России оказался недовыпол-
ненным на 1,1 трлн рублей (из 18 трлн 
запланированных расходов). Испол-
нение оказалось самым низким за  
11 лет, выяснила Счётная палата. 
 ОСНОВНОЙ компонент яда медо- 

носной пчелы мелиттин нейтрализу-
ет раковую опухоль в груди челове-
ка, выяснили австралийские учёные.
 ЖИТЕЛЬ Нигерии занимает-

ся изготовлением миниатюрных ко-
пий достопримечательностей из спа-
гетти. Одна из них – Эйфелева башня, 
сейчас он завершает работу над еги-
петской пирамидой.
 НА ТАЙВАНЕ во время фести- 

валя «Город ветров» трёхлетняя де-
вочка ухватилась за верёвку воз-
душного змея и поднялась в небо на 
10-метровую высоту. Через несколь-
ко секунд она была уже на земле и, 
к счастью, не пострадала. 
 В НАХОДКЕ ликвидируют послед- 

ствия супертайфуна «Майсак», сооб-
щает Deita.ru. Порывы ветра достига-
ли 27 м/с. В городе произошли обры-
вы линий электропередач, падения 
деревьев, повреждены крыши домов.
 В ШКОЛЕ Краснодара набра-

ли 32 первых класса. В учреждении 
пять корпусов, и площадь позволяет 
выделить отдельный кабинет и орга-
низовать первую смену. Так как букв 
не хватило, классам присвоены обо-
значения от «а2» до «ф2».
 СТАТУЯ гориллы в одном из пар- 

ков Нью-Йорка стала частью про-
екта по защите вымирающих видов 
животных. Художники предлагают 
людям почувствовать себя героями 
фильма «Кинг-Конг» и ощутить связь 
с природой.
 ВЛАДЕЛЬЦЫ собак приняли 

участие в фестивале Petshop Days 
в Санкт-Петербурге. После заплыва 
на сапсёрфах по каналам Каменного 
острова можно было пообедать в ре-
сторане «Собачий», посоревноваться 
в баланс-борде и других конкурсах.
 В КАЛИФОРНИИ в круглосуточ- 

ные магазины ночью приходят мед-
веди и опустошают полки с крекера-
ми и конфетами. Специалисты по ди-
кой природе посоветовали отключать 
автоматические двери и использо-
вать спрей с отпугивающим запахом.
 ФОТОГРАФ из Индии так увле- 

чён своей профессией, что построил 
дом, который выглядит как гигант-
ская камера и носит название CLICK 
(«Щелчок»), и назвал сыновей Никон, 
Кэнон и Эпсон.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Именно в 21:00 дети признаются ро-
дителям, что завтра в школу нужно 
принести поделку, доклад с цветными 
фотографиями и пироги к чаепитию.

На чистом и уютном подворье 
встретили нас дети Анастасии 
Фоминичны Валентина и Генна-
дий. Они пригласили в дом, где 
посредине горницы стоял накры-
тый для гостей стол.

Поздравить именинницу при-
шли председатель Совета вете-
ранов городского округа Михаил 
Иванович Некрасов, заместитель 
главы администрации Солдат-
ской сельской территории Ири-
на Викторовна Плутахина, пред-
седатель местной ветеранской 
организации Татьяна Сергеевна 
Клышникова.

Михаил Некрасов вручил по-
здравление от президента России 
и подарок Анастасии Фоминичне.

– Ваш юбилей – доказатель-
ство того, что 90 лет – это не пре-
клонный возраст, – отметил он. – 
Низкий вам поклон за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы 
прошли достойно. Пусть каждый 
день дарит положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-
жительства.

Тёплые слова в адрес вино-
вницы торжества сказала Ирина 
Викторовна и пожелала ей оста-
ваться такой же яркой, улыбчи-
вой и всегда быть в хорошем на-
строении.

О своей жизни, наполненной и 
простыми человеческими радо-
стями, и горькими потерями, рас-
сказала нашей газете Анастасия 
Фоминична:

– Родители мои местные были, 
и отец, и мать. Мама Пелагея Иг-
натьевна умерла на 54-м году. 
Отца, Фомы Владимировича, 
не стало спустя три года после  
войны.

Как прийти немцу, мама с нами 
тремя оставалась. Её должны 
были переселить в соседский 
дом, а немцы были в нашем. А 
отцова брата, моего дядю, на вой- 
ну не забрали, уже старых го-
дов был. У них на Змеёвке ху-
тор, меня прямо туда отправили. 
И я немца не видала. 

Спасибо папиному брату, они 
только маму и держали. И потом 
в войну коровка отелилась, они 

нам бычка подарили. А в колхо-
зе Дмитриевском тёлочку дали. 
А то мама нас козою кормила. Но 
в голод не дала ни опухнуть, ни 
умереть. Сколько людей умира-
ло, а мы все нормально прожили 
с козою, а потом корову завели. 

Отец на войне в плен попал, 
когда вернулся домой, лёгкими 
заболел. А мне было уже, навер-
ное, 18, окончила семь классов 
и решила поехать в Ворошилов-
град, на шахты работать на при-
борке угля. Пробыла там боль-
ше двух лет.

А когда отец уже слёг, меня 
мать не пустила. Весной он умер, 
и 1 мая мы его схоронили. А че-
рез пять лет не стало и мамы. 
Тогда-то я и начала работать по-
чтальоном. Главбух Василий Ти-
хонович зазывает меня: «Настя, 
я хочу тебя посадить помощни-
ком счётчика трудодней». Так и 
проработала я в Красномайской 
конторе целый год.

Муж Анастасии Фоминичны – 
её односельчанин, даже жили 
они на одной улице. 

– Он ко мне два с половиной 
года побегивал, – рассказыва-
ет Анастасия Фоминична, – а 
потом в армию проводила, тог-
да только писанина приходила, 
пока служил во Владивостоке. 
Он в октябре пришёл из армии, 
а я отпуск получила в августе. И 
пошли с ним вдвоём в сельсо-
вет. Председатель Иван Андре-
евич с секретаршей были на ме-
сте, и мы зарегистрировались. И 
Толик мой привёз меня первый 
раз к матери.

Когда поженились, 10 лет в 
колхозе была звеньевой на свё-
кле. Муж тоже работал сначала 
в колхозе, потом на заводе, кир-
пич обжигали, а с завода ушёл в 
лесхоз и с лесхоза пошёл на пен-
сию. Так и шла моя жизнь беско-
нечная…

Три года и Анастасия Фоми-
нична проработала на кирпич-
ном заводе, но из-за непосиль-
ного труда вернулась на почту. 
Детей у неё было трое, одна де-
вочка умерла во младенчестве 
от кори. На пенсии занималась 

воспитанием и племянников, и 
внуков. У Анастасии Фоминичны 
их пять и шесть правнуков. Двое 
детей дочери Валентины живут 
в Старом Осколе, а средний сын 
– в Городище. Сын и дочь Генна-
дия Анатольевича – на Украине 
(в Харькове). Но бабушку не за-
бывают, приезжают навестить.

– Мне господь век продлил – и 
живу, царюю. Бывало, мы со све-
кровью пожалимся: она сыну, я 
мужу. Но он дал заклад: «Чтоб 
я боле не слыхал ни от кого, по-
живёте и сладитесь». И мы тог-
да с ней не стали больше жа-
литься. Бог всё писал и пишет, и 
всё знает. Плохого не говорите, 
бога не забывайте и друг друга 
утешайте, – дала совет по окон-
чании нашей беседы Анастасия 
Фоминична.

Пожелаем и мы долгих лет и 
крепкого здоровья этой мудрой, 
светлой, удивительной доброты 
женщине.

 Ольга ЛИЛИНА
Фото автора

М.И. Некрасов, Г.А. Касьянов, А.Ф. Касьянова, В.А. Касьянова, Т.С. Клышникова

Птица была обезвоже-
на, клюв сломан. Лебедя 
накормили, напоили, поса-
дили на воду. Но это толь-
ко первая помощь, а что 
дальше? Птице нужно ле-
чение и профессиональ-
ный уход.

Подключилось руковод-
ство и экологи комбината. 
Связались с заповедником 
«Ямская степь», который 
помог договориться с бел-
городским зоопарком. Туда 
и отправился белый ле-
бедь в сопровождении со-
трудника комбината. Кста-
ти, в зоопарке есть ещё 
один лебедь, и если всё 
будет хорошо, то, возмож-
но, даже сложится пара, 
сообщает страница ЛГОК 
на сайте «ВКонтакте».

В карьере Лебединского ГОКа 1 сентября горняки нашли раненого лебедя.

ГОРИМ!
По информации пресс-службы 

ГУ МЧС по Белгородской области, 
3 сентября на территории Староос-
кольского округа произошли четы-
ре ландшафтных пожара.

Трижды горела сухая трава. В селе 
Выползово огонь охватил площадь 
300 кв. м, в селе Каплино выгорело 
50 кв. м сухостоя. А в районе Южной 
объездной автодороги возгорание су-
хой травы привело к пожару на пло-
щади 500 кв. м. Позже в городе на от-
крытой площадке в 20 кв. м загорелся 
мусор. Большинство пожаров возник-
ло из-за неосторожного обращения с 
огнём, в двух случаях есть подозре-
ния в поджогах, в одном причиной 
стал обрыв линии электропередачи.

Напоминаем, что нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
влечёт за собой предупреждение или 
административный штраф. В усло-
виях особого противопожарного ре-
жима он составляет для граждан в 
размере от 2 до 4 тысяч рублей; для 
должностных лиц – от 15 до 30 ты-
сяч рублей; для юрлиц – от 200 до  
400 тысяч рублей.
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Творить,  работать,  вершить  добро

Доски  почёта  –  достоин!

НОВОСТИ

В Центральном парке Федосеевки стало ещё оживлённее. На радость сельской детворе в начале прошлой недели там 
был установлен современный детский игровой  комплекс. 

Парк на улице Натальи Ли-
хачёвой всегда был излюблен-
ным местом отдыха местных жи-
телей, молодых мам и особенно 
подрастающего поколения. Ре-
бятня с удовольствием проводи-
ла там свободное время, катаясь 
на карусели или с деревянной 
горки, а люди постарше отдыха-
ли на скамейке в тени. 

Но начальник управления Фе-
досеевской сельской террито-
рии Николай Калинин не сидит 
на месте, а делает всё для блага 
людей, чтобы им жилось на селе 
комфортно. Его задумки всегда 
воплощаются в жизнь: то ветря-
ную мельницу соорудит, то коло-
дец с журавлём поставит. Кра-
сота да и только! Недавно по 
просьбе своих односельчан Ни-
колай Антонович обратился в  
администрацию городского окру-
га, и теперь в местном парке по-
явилась современная игровая 
площадка. 

Всего день понадобился стро-
ительной бригаде ООО «Мар-
тен», чтобы преобразить центр 
села. На просторной площадке 
рабочие установили качели, пе-
сочницу, горку, которая состоит 
из разнообразных лабиринтов 
и лестниц для лазания. Непо-
далёку смонтирована шведская 
стенка с турниками – добро по-
жаловать, спортсмены! Не за-
были строители и о поддержа-

Окончание. Начало на 1 стр.

В ООО «Агропредприятие «По-
тудань» Сергей Шариков устро-
ился восемь лет назад, а общий 
его стаж в сельском хозяйстве – 
порядка тридцати. Родом трак-
торист-машинист из Сергеевки, 
откуда и ездит каждый день на 
работу. Весной и осенью он на 
севе, летом – за штурвалом ком-
байна на обмолоте зерновых, а 
зимой готовит технику к новому 
сезону. За плечами труженика де-
сятки пройденных жатв. 

Родители Сергея Шарикова – 
простые сельские жители. Отец 
Николай Ефимович был заведу-
ющим овцефермой, мама Ма-
рия Стефановна всю жизнь тру-
дилась то дояркой, то за овцами 
ухаживала, то свёклу в поле по-
лола. Трудолюбивыми выросли 
и их четверо детей. Сергей был 
самым младшим в семье.  

– Мой отец учился на механи-
затора, но не работал по профес-
сии. Я тоже не видел себя на этом 
поприще, хотя с детских лет лю-
бил технику. Помню, у старшего 
брата был мотоцикл, и когда он 
ушёл в армию, я на нём по селу 
раскатывал, – начал рассказ о 
себе Сергей Николаевич. – С 
седьмого класса работал летом 
штурвальным на комбайне. До 
часу ночи с полей урожай убира-
ли. Вот тогда-то и познал все азы 
механизаторской деятельности.

Однако после школы Сергей 
пошёл учиться в ПУ-9 на свар-
щика. Потом была служба в Че-
хословакии. По возвращении 
устроился на своей малой роди-
не в «Знаменскую Ниву». При-
шёл туда сварщиком, но людей 

нии чистоты: рядом с новенькими 
скамейками поставили урны для 
мусора.      

– Бригада работала быстро 
и слаженно. Дети с нетерпени-
ем ждали, когда же можно бу-
дет здесь поиграть. Мы видим, 
как им всё нравится – у них глаза 
светятся! – отмечает Николай Ка-
линин. – Этот комплекс украсил 
центр нашей Федосеевки. Сила-
ми управления сельской терри-
тории подвезли песок в песоч-
ницу. С техникой нам помогает 
и местный житель Валерий Пер-
цев. Планируем отсыпать всю 
площадку песком толщиной до 
20 см. Мы поговорили с жителя-
ми о том, чтобы бережно отно-
ситься к игровым конструкциям, 
дабы они прослужили нашим де-
тям долгие годы. 

Старые горки, качели и дру-
гие малые архитектурные фор-
мы ежегодно подкрашиваются и 
поддерживаются в рабочем со-
стоянии. Их пока не планируют 
списывать со счетов. Одна из жи-
тельниц сельской территории на 
приёме у главы администрации 
городского округа Александра 
Сергиенко обращалась по пово-
ду установки детской площадки 
на улице Песочной. Там уже по-
ставили качели, балансир, пе-
сочницу. Определено место под 
беседку, карусели и на улице 
Чеснокова. Для детского досу-

га всё обустроено на улице Кла-
довой в посёлке Набокино, в Ка-
плино на улице Генерала Бежко, 
теперь и в Федосеевке. Николай 
Калинин уверен, что их станет 
ещё больше. 

– Село с каждым годом стано-
вится краше, уютнее. Мы гово-
рим спасибо руководству город-
ского округа за то, что обращают 
внимание на нашу сельскую тер-
риторию. Благодарны за отре-
монтированную школу, за новую 
детскую школу искусств и стро-
ительство культурно-досугово-
го центра. Наша территория в 
2019 году была занесена на До-

ску почёта. В этом году поедем 
защищать честь района на Бел-
городской спартакиаде, победи-
телями которой были шесть раз. 
Федосеевка всегда остаётся на 
высоком уровне, и впредь мы не 
подведём, – с уверенностью ска-
зал Николай Калинин. – Прият-
но отмечать изменения в лучшую 
сторону, происходящие на селе. 
Когда я вижу реакцию односель-
чан, улыбку на их лицах, хочет-
ся творить, работать, делать до-
брые дела. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

этой профессии там уже хватало. 
Парня взяли трактористом, и по 
сей день Сергей Шариков с сель-
хозтехникой не расстаётся.  

– Первым у меня был колёсный 
трактор «Т-40». Его ещё «сороков-
ка» называют. Это универсальная, 
надёжная и производительная ма-
шина. Я на ней сено ворочал, –  
говорит Сергей Николаевич. – По-
том были гусеничные «ДТ-75» и 
«Т-70». А уж после пересел на 
комбайн. Навыкам вождения меня 
обучал Михаил Свиридонов, мой 
наставник и  земляк из Новонико-
лаевки. Сначала работал «на сва-
ле», потом на обмолот пошёл.    

Какой-то период времени мой 
собеседник трудился у частного 
фермера в Знаменке. Всё на сво-
ём любимом тракторе. Последние 
восемь лет он тракторист-маши-
нист на агропредприятии «Поту-
дань». Помимо двух тракторов, 
в его ведении сегодня находится 
комбайн. С первого дня в поля на 
нём выходит. Хотя «Дону-1500» 
уже 13 лет, но благодаря грамот-

ному техническому обслужива-
нию и ремонту он исправно слу-
жит своему хозяину. Вот и этим 
летом на уборке зерновых Сер-
гей Шариков занял лидирующую 
позицию. За свой добросовест-
ный труд он не раз был удостоен 
грамот и похвал со стороны руко-
водства, его фотография висела 
на Доске почёта агропредприя-
тия. Но как признался сам меха-
низатор, это вовсе не самоцель. 

– Я не люблю выделяться. При-
ятно, что мой труд оценён на го-
родском уровне. Мне достаточно 
человеческого спасибо, – сказал 
Сергей Шариков. –  Не за зва-
ния и награды работаю. Просто 
люблю то, чему посвятил жизнь. 

Когда мы закончили беседо-
вать, Сергей Николаевич попро-
сил о нём много не писать и осо-
бо не хвалить. Вот он, скромный 
сельский труженик! Но лестные 
отзывы мы услышали от людей, 
которые ежедневно трудятся с 
ним бок о бок. 

– Это универсальный механи-

затор. Может работать на любой 
технике. Всё, что ни поручишь, вы-
полнит. Сергей – добросовестный, 
исполнительный и ответственный 
человек, – сказал главный инже-
нер Анатолий Никулин. 

Никаких нареканий в адрес ра-
ботника нет и у директора ООО «Аг- 
ропредприятие «Потудань» Сер-
гея Бельских. Их сотрудничество 
началось ещё в 2005 году, ког-
да Сергей Иванович возглавлял 
«Знаменскую Ниву». 

– Я знаю Сергея Николаевича 
как очень грамотного, добросо-
вестного и квалифицированно-
го механизатора. Он уникальный 
специалист, владеет всеми вида-
ми сельхозтехники. Сеет зерно-
вые, при заготовке кормов работа-
ет с прессом, граблями, косилкой, 
опрыскивателем, разбрасывает 
удобрения РУМом. Перед нашими 
работниками стоит задача – не гек-
тары намолоть, а провести жатву 
без потерь. Главное провести ка-
чественную уборку, с чем Сергей 
Николаевич успешно справляет-
ся, – отмечает Сергей Бельских. –  
Он хорошо взаимодействует с 
коллегами. Всегда готов прийти 
им на помощь.  Я рад, что такой 
человек есть в моей команде ме-
ханизаторов. И он безусловно до-
стоин быть на Доске почёта Ста-
рооскольского городского округа. 

Уборка зерновых на потудан-
ских полях завершена. Скоро 
комбайнеры начнут молотить 
сою, кукурузу на зерно, сеять 
озимую пшеницу. А это значит, 
что жаркая пора у нашего героя 
ещё не закончилась.  

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ЛУЧШЕЕ  
ПОДВОРЬЕ

В округе состоялся ежегодный 
муниципальный конкурс «Ветеран-
ское подворье», организованный 
департаментом агропромышленно-
го комплекса и развития сельских 
территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа. 

В нём участвовали пенсионеры –  
хозяева усадеб Долгополянской, 
Казачанской, Городищенской, Не-
знамовской, Шаталовской, Федо-
сеевской, Потуданской, Котовской 
сельских территорий. Конкурсной ко-
миссией были определены победите-
ли. 1-е место завоевало ветеранское 
подворье Сергея Сапронова, с. Горо-
дище; 2-е – Виктора Шабельникова из 
Шаталовки. Замкнула тройку лиде-
ров Людмила Запольских из Казачка.

В сентябре они примут участие в 
областном конкурсе.

НАГРАДА  
ЗА ВЕРНОСТЬ

Сегодня, 5 сентября, восьми су-
пружеским парам в парке «Зелёный 
Лог» в торжественной обстановке 
будут вручены Памятные адреса 
губернатора Белгородской области 
и главы администрации Староос-
кольского городского округа. 

Чествование семей-юбиляров при-
урочено к празднованию Дня города. 
Памятных адресов, подарков и цве-
тов удостоены семьи, прожившие в 
браке 50 и более лет. Среди них Ва-
лентина Ивановна и Виктор Михай-
лович Хлебниковы из Хорошилова, 
Любовь Ивановна и Василий Михай-
лович Пирожок из Готовья, федосе-
евцы Александра Павловна и Борис 
Лаврентьевич Сотниковы, Нина Фё-
доровна и Вячеслав Иванович Хор-
хордины, жители Котово. 

СКОРО ВЫБОРЫ
В Солдатском ведётся капремонт 

автодороги, соединяющей улицы 
Центральную и Народную. 

Протяжённость реконструируемо-
го отрезка – 3,9 км. Рабочие «Белдор-
строя» срезали старое асфальтовое 
полотно и уложили слой нового. На 
следующей неделе дорожные рабо-
ты будут завершены. Одновременно 
ведётся и комплексное благоустрой-
ство автодороги. 

Полным ходом на сельской тер-
ритории идёт подготовка к пред-
стоящим выборам депутатов Белго-
родской областной думы седьмого 
созыва. Голосование будет проходить 
в здании сельского управления. Ко-
личество избирателей – 971 человек. 
На минувшей неделе всем жителям 
были вручены приглашения. Также 
идёт приём заявлений на досрочное 
голосование, которое начнётся с пят-
ницы, 11 сентября. Члены участковой 
избирательной комиссии будут осу-
ществлять подворный обход граждан, 
которые в силу возраста и физиче-
ских возможностей не в силах при-
быть в день голосования на участок.

САЛЮТ, ВЕРА!
Воспитанница и тренер туристи-

ческого клуба «Штурм», мастер 
спорта России Вера Малахова в со-
ставе сборной РФ стала абсолют-
ной чемпионкой России по раф-
тингу 2020 года.

Чемпионат проходил в августе на 
реке Катунь на Алтае и собрал силь-
нейшие команды страны. Вера Мала-
хова успешно выступила в двух клас-
сах – R-4 (4 человека в лодке) и R-6 
(6 человек). Теперь в копилке осколь-
чанки 10 золотых медалей и право 
представлять Россию на чемпиона-
тах мира и Европы в 2021 году.

А.Г. Никулин и С.Н. Шариков
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ФИНАНСОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ!

В г. Старый Оскол открывается учреждение, 
практически не имеющее аналогов на 

современном рынке – «Ваш Финансовый помощник», включающее 
наиболее полный потенциал банковской, страховой и инвестиционной 
систем – финансовый супермаркет шаговой доступности. 

В уютном офисе организации можно не только оплатить все счета, 
но и мгновенно совершить денежный перевод, подать заявки на 
ипотеку и кредит в более чем 20 финансовых организаций, разместить 
денежные средства по программам накоплений со ставкой 12,8 % 
годовых* и даже по себестоимости приобрести 
страховые продукты ОСАГО и каско. Всего 
финансовый супермаркет готов предложить 
несколько десятков различных услуг.**

Офис «Ваш Финансовый помощник» 
приглашает горожан воспользоваться услугами 
с сентября, дату открытия можно уточнить по 
телефону 8 (800) 707-74-99 (звонок бесплатный).

* Заём принимает потреби-
тельское общество «Потребительское 
общество национального развития» 
(далее – Заёмщик) на срок 367 
дней. Максимальная сумма займа с 
учётом пополнений 1 400 000 руб. по 
программе, процентная ставка 12,8 % 
годовых. Пополнение возможно 
в течение всего срока действия 
Договора. Расходные операции по 
выплате части займа предусмотрены 
один раз в течение срока действия 
Договора, но не более 70 % от суммы 
Договора на момент оформления 
расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего 
за отчётным, в течение всего срока 
действия Договора наличными в 
кассе либо на карту любого банка. 

При досрочном расторжении 
Договора Займодавец обязан 
уведомить Заёмщика в следующем 
порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Зай- 
модавец уведомляет Заёмщика за 
7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то 
Займодавец уведомляет Заёмщика 
за 37 рабочих дней. При досрочном 
расторжении Договора по 
инициативе Займодавца проценты 
рассчитываются по ставке 0,1 % 
годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней. Если денежные 
средства находились у Заёмщика 
более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке 12,8 % 

годовых. Предложение действует 
только для членов Заёмщика. 
Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 
1000 руб. ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока  
действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание 
членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.
ru) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 
(https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг. 

Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в  
НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 
от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 
от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru).  
Условия действительны до 

31.12.2020 г. Подробная информация 
об услугах и условиях их получения 
по тел. 8-800-707-74-99, звонок 
бесплатный. Не является публичной 
офертой. 

** Оплата ЖКХ, денежные 
переводы, пополнение баланса 
мобильных телефонов и банковских 
карт: АО «КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Ипотечное кредитование: АО 
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 
Партнёр финансовых организаций 
по предоставлению потребительских 
кредитов,  кредитных карт, 
автокредитов, микрозаймов, 
кредитных отчётов: площадка  
ООО «Юником24», ИНН 9705131016, 
КПП 770501001, https://unicom24.ru. 
Страхование: САО «ВСК», лицензия 
СИ № 0621. Реклама.
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– банковский платёжный агент 
с широкой региональной сетью 
офисов. Офисы компании открыты в 
Москве, Краснодаре, Липецке, Рязани, 
Владимире, Калуге и других городах. 
Инновационные центры оказания 
финансовых услуг шаговой доступности –  
финансовые супермаркеты «Ваш 
Финансовый помощник» начали 
работать с 2017 г. По итогам 2018 г., 
по данным маркетингового агентства 
MegaResearch, компания «Ваш 
Финансовый помощник» занимает 
первое место в России среди участников 
рынка финансовых супермаркетов по 
присутствию в регионах и освоению 
офлайн-сектора. В 2019 г. ООО «ВФП» 
присуждено несколько наград в 
регионах России – «Бренд года», 
«Качественный сервис», «Лучшая 
компания» и другие.

СКОРО!  

г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 5в
8 (800) 707-74-99, www.v-f-p.ru
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Инкубаторно-птицеводческая 
станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ» 
реализует 

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

Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ 
от 65 р.
Наволочки 50/70, 60/60  от 40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 25 р. 
Лоскут  от 30 р. 

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

ВНИМАНИЕ! 
В воскресенье 13 сентября на территории рынка 

с. Городище с 9:00 до 13:00 состоится  распродажа 
постельного белья от интернет-магазина 

«СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь от 570 р.
Комплект 1,5 сп. поплин  от 690 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 290 р.
Простыня 1,5сп. БЯЗЬ ГОСТ от 180 р.
Простыня 2,0 сп.  БЯЗЬ ГОСТ от 220 р.
Наволочки 70/70 бязь от 55 р.
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КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

из  Владимировки
хотим поздравить вас  с вашими днями рождения и от все-

го сердца пожелать крепкого здоровья и  долгих лет жизни. 
Желаем семейного благополучия вам и вашим детям. Вы вы-
растили замечательных детей – Олега и Жанну. Благодарим 
вас за доброту, чуткость и милосердие, за тепло ваших сер-
дец. Более 50 лет вы разделяете с нами радости, печали и 
скорби, согреваете наши души своей заботой и поддержкой!

С любовью Нина, Сергей, Екатерина и семья Никулиных

Дорогие наши  Мария  Яковлевна   
и  Александр  Ефимович  Сапроновы

ОВНЫ Настала неделя активных дей-
ствий, когда от вас потребуется предпри-
имчивость и смелость. В конце недели воз-
можны напряжённые моменты на работе 
и в личной жизни. Наблюдайте за разви-
тием событий. 

ТЕЛЬЦЫ Хорошее время для поиска но-
вых друзей и устройства личной жизни. Ра-
бота будет отнимать много времени, но не 
забывайте о развлечениях. Детям необхо-
димо ваше внимание, помогите им адапти-
роваться к школе.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждёт успех и немало ин-
тересных творческих проектов и деловых 
предложений. Не цепляйтесь за прошлое, 
ищите новое применение своим способ-
ностям. В выходные вместе с семьёй по-
сетите музей или сходите в лес за грибами.

РАКИ На этой неделе вы сможете за-
няться экономическими вопросами и сде-
лать карьеру. Если до этого у вас были 
проблемы со здоровьем, то сейчас ситу-
ация улучшится. Во второй половине не-
дели необходимо, чтобы вас заметили и 
поддержали те, от кого вы могли бы по-
лучить помощь.

ЛЬВЫ В середине недели появится воз-
можность для творческого и профессио-
нального роста, что приведёт к улучшению 
материального благополучия. Действуйте 
осторожно, избегайте конфликтов и споров.

ДЕВЫ Не перегружайте себя сверхуроч-
ной работой, ваше рвение не оценят. На вас  
обрушится лавина разнообразных дел и за-

бот. Командировки, поездки и путешествия 
будут удачными в среду. Выходные жела-
тельно провести в кругу близких людей.

ВЕСЫ Если вы что-то задумали, то собе-
ритесь с силами и двигайтесь вперёд. В чет-
верг отложите встречи и постарайтесь све-
сти к минимуму общение с окружающими. 
В субботу постарайтесь выбраться на при-
роду. Желательно контролировать себя и 
ни с кем не спорить.

СКОРПИОНЫ На этой неделе, помогая 
другим, вы справитесь и со своими пробле-
мами. Появится возможность встретиться 
с любимым человеком. В среду при обще-
нии с деловыми партнёрами вы поймёте, 
что вас ценят. Можете рассчитывать на со-
лидную прибыль.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе не стоит пла-
нировать что-либо серьёзное, лучше рас-
слабиться и отдохнуть. Уделите внимание 
близким. На этой неделе возможно и бла-
гополучное разрешение старых конфлик-
тов, и создание новых проблем.

КОЗЕРОГИ Всё задуманное исполнится, 
если вы спокойно будете делать своё дело. 
Прежде чем составлять план действий, стоит 
проверить надёжность партнёров. Постарай-
тесь дома создать комфортную обстановку.

ВОДОЛЕИ На этой неделе важно ценить 
время и не бросать слов на ветер. На ра-
боте постарайтесь проявить себя с лучшей 
стороны. Вторая половина недели благо-
приятна для реорганизации и расширения 
собственного дела. Путешествие в четверг 
может оказаться удачным.

РЫБЫ Ваши творческие поиски увенча-
ются успехом, так что не бойтесь рисковать 
и что-то менять. В среду многие домашние 
неприятности останутся позади, вы вздох-
нёте с облегчением. Могут произойти из-
менения в личной жизни.
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Елена ФОМИНА

Роговатое наше родное
Роговатое наше родное!
Сколько тайн ты скрываешь в себе,
Сколько вынесло скорби и боли
В своей трудной и сложной судьбе.

Сыновей на войну провожало
Защищать рубежи от врагов.
Сколько их не вернулось до дома,
Сколько стало сирот, сколько вдов.

Но беда ведь тебя не сломала,
Ты смогло это всё пережить,
Из руин ты упорно вставало,
Чтобы детям твоим легче жить.

Ты во всём от других отличалось:
Самобытностью, нравом своим
И обрядом, поныне живущим,
Православием стойким таким.

И сейчас ты живёшь, процветаешь,
Удивляешь упорством своим.
Ты – великой России частичка,
Мы гордимся тобою и чтим!

Ну а как не гордиться нашим селом?
Протяжённость на семь километров,
Есть дороги, газ и вода, телефоны в домах,
Но о прелестях позже, конкретно.

А богатство села – это славный народ:
Красив, статен, талантлив, задорен,
Речь настолько метка, что пронзит, как стрела.
Если кто-то кого-то затронет.

На работе успешны, резвы
И в домах управляются быстро,
А вот в праздник, друзья, только нужно смотреть,
Сколько выдумки, сколько комизма! 

Стол накроют сполна:
Утка, катанка, гусь, ну и водка в придачу,
Ух! Какой хлебосольный живёт здесь народ!
Пожелаем же всем им здоровья, удачи!

А селу – процветать, развиваться во всём,
Несмотря на коллизии жизни!
Если что-то не так – потерпеть, подождать,
И побольше добра, оптимизма!

Я родину люблю – Потудань
Как не любить мне те места,
Где родилась, взрослела, выросла,
Где испытала ужасы войны,
Все жизненные трудности повынесла.

Я люблю мою родину малую
С её горько-медвяными травами,
С её тропками ближними, дальними
И с людьми её сильно упрямыми.

Это чувство ничем не унять,
Равнодушному то не понять.
А с годами любовь всё сильнее,
И словами её не передать!

Люблю бывать на родине весной,
Когда поляны все усыпаны цветами,
Природа проживает торжество,
Здесь всё везде красиво без обмана.

Здесь воздух чист, прозрачен, как слеза.
И ароматом можно насладиться,
Послушать птичий щебет, трели соловья
И из ручья воды напиться.

Какой простор! Какая красота!
Любуюсь я до слёз!
Ведь это Родины большой частица!

Родные просторы часто нам снятся,
Их никогда не забыть!
Эту любовь прививали нам предки:
Родину нужно беречь и ценить!


