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Дорогие женщины!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с 

Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник всегда наполнен 

улыбками, цветами и подарками. От всей души дарим самые 
добрые чувства вам – нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам. 
Умные, чуткие, очаровательные, вы вдохновляете нас, мужчин, на 
подвиги и свершения. Мы всегда ценим вашу поддержку, заботу 
и теплоту. Невозможно перечислить все сферы деятельности, в 
которых работают женщины. Ваш творческий потенциал, талант, 
стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и мудрость – 
залог успешного развития нашего края.

Желаю вам в этот замечательный день солнечного настроения, 

цветов, любви, красоты и комплиментов. 
Геннадий ЩЕРБИНА, 

депутат Белгородской областной думы, 
секретарь Старооскольского местного отделения

партии «Единая Россия»

Дорогие женщины!
 Примите искренние поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник проникнут 

особой теплотой и нежностью. Вы привносите в нашу 
жизнь доброту и красоту, наполняете мир любовью, 
храните семейный очаг,  многое делаете для развития и 
процветания родного края, добиваетесь побед и успехов 
на производстве и в социальной сфере, в образовании 
и здравоохранении, управлении и бизнесе.

Во все времена вы, дорогие женщины, даёте нам 
силы для наших свершений, дарите свою заботу и веру 
в наши возможности. Любые трудности становятся легко 
преодолимыми, если рядом с нами вы – матери, жёны, 
бабушки, дочери, сёстры. Спасибо вам за всё, что вы 
делаете для нас, для семьи, для детей. 

Пусть в ваших домах всегда царят радушие, 
уважение и взаимопонимание! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и весеннего настроения!

С.А.ГУСЕВ, 
руководитель группы компаний «Славянка»,

депутат Белгородской областной думы VI созыва

Дорогие женщины!
Международный женский день – один из самых 

любимых и замечательных праздников.
Он озарён вашими улыбками, окутан вашей 

добротой и нежностью, согрет мужским вниманием 
и восхищением! Этот день преисполнен чувством 
глубокой искренней благодарности к нашим 
матерям и бабушкам, к тем, кто подарил нам 
жизнь, окружил бескорыстной любовью и 
самоотверженной заботой. Именно вы заложили 
моральные скрепы, определили нравственные 
ориентиры, которые и ведут нас по жизненным 
дорогам. 

8 Марта – повод сказать нежные и возвышенные 
слова жёнам и сёстрам, всем, кто разделяет наши 
радости и огорчения. Дорогие женщины, природа 
наделила вас душевной щедростью и неиссякаемой 
энергией, нежностью и беззаветной преданностью. 
Вы несёте в мир гармонию и спокойствие, 
вдохновляете и окрыляете.

Белгородчина – регион успешных женщин, 
которые благодаря исполнительности и таланту, 
трудолюбию и инициативности блистательно 
проявляют себя в промышленности и сельском 
хозяйстве, в культуре и образовании, в науке 
и медицине, в бизнесе и органах власти. Ваш 
пример заставляет мужчин трудиться с большей 
самоотдачей. 

Мы гордимся вами и помним о том, что вы 
нуждаетесь в бережном отношении, ласковом 
ободряющем слове и в крепкой опоре. В области 
разработан комплекс мер по защите здоровья и 
по социальной поддержке женщин. Позвольте 
заверить, что и дальше мы будем делать всё, чтобы 
белгородки чувствовали себя уверенно и спокойно, 
чтобы они чаще улыбались.

При высокой профессиональной и общественной 
загруженности вам удаётся хранить семейные 
традиции и вести домашнее хозяйство, воспитывать 
детей и заботиться о старших родственниках. 

Пусть нежность и внимание близких прибавляют 
сил и дарят хорошее настроение. Пусть в ваших 
сердцах всегда царит весна!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской областной думы                                                                                                    

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Милые девушки, дорогие женщины!
Примите искренние душевные поздравления с Международным женским днем 8 Марта! 
Именно женщины делают мир светлее, обеспечивая естественное развитие человеческой цивилизации. Благодаря вашему бесконечному терпению и мудрости нам удаётся преодолевать все потрясения и невзгоды как в семье, так и на работе.В напряженном ритме современности вы успеваете реализовать себя в профессии и воспитывать детей, заниматься общественной деятельностью и вести домашние дела. В Старооскольском городском округе много активных и неравнодушных к жизненным проблемам женщин, которые являются опорой гражданского социума. Особое почтение – многодетным мамам и тем, кто воспитывает приёмных детей. Слова безмерной признательности и нижайший поклон женщинам – ветеранам войны и труженицам тыла за их великий ратный и трудовой подвиг.   

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда были и остаётесь символом жизни на земле, созидательного начала, красоты и очарования. Пусть этот весенний праздник подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч. От всего сердца желаем крепкого здоровья, благополучия и огромного счастья!
Е.И. СОГУЛЯК, председатель Совета депутатов Старооскольского городского округаА.Н. СЕРГИЕНКО, глава администрации  Старооскольского городского округа

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным 

женским днём!
8 Марта – один из самых долгожданных и любимых 

праздников. Он наполнен тёплыми солнечными лучами, 

звонкой капелью и запахом первых весенних цветов. В 

этот день на сердце легко и радостно и поздравления в 

адрес прекрасных дам произносятся особенно душевно 

и искренне.
Пусть сегодня и впредь в ваш адрес звучат слова 

глубочайшего восхищения и уважения! Пусть ваши 

глаза сияют от счастья! Пусть родные и близкие 

окружают вас заботой и любовью, поддерживают во 

всех делах и начинаниях!
Андрей УГАРОВ,

первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

  С 8 Марта!  С 8 Марта!



КУЛЬТУРА
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Все  они  мои  любимые
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Отчитайтесь  о  доходах
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Уплатить 

НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО России выде-
лит около 20 млрд рублей на опла-
ту труда врачей и среднего медпер-
сонала, а также на стимулирующие 
выплаты за качественную диагно-
стику онкозаболеваний, заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
  ГОСДУМА приняла закон о 

штрафах за отказ социально уязви-
мым слоям населения в предостав-
лении товаров, оказании услуг и др. 
Сумма для должностных лиц соста-
вит 30–50 тысяч рублей, для юрлиц –  
от 300 до 500 тысяч рублей.
 ПЕРВАЯ карета скорой помощи 

дельфинам начнет работать на пля-
жах Крыма уже в июне этого года.
 ГОСДУМА приняла закон, ко-

торый даёт право получать негосу-
дарственную пенсию для граждан, 
заключивших договоры с негосудар-
ственными пенсионными фондами 
по достижении ранее установленного 
пенсионного возраста: для женщин –  
с 55, мужчин – с 60 лет. 
 КАЭЛИ Уилкс из Калифорнии 

стала знаменитой в соцсетях благо-
даря тому, что два года ухаживала за 
красивым суккулентом. Когда жен-
щина решила его пересадить, поня-
ла, что цветок искусственный.
  САМЫЕ высокие тарифы на 

электроэнергию в 2019 году были 
зафиксированы на Камчатке, Чукот-
ке и в Магаданской области. Там сто-
имость 1 кВтч составляет в среднем 
7–8 рублей. При этом самый низкая 
цена зафиксирован в Иркутской об-
ласти – чуть более 1 рубля за кВтч.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ о порядке 

применения оружия в отношении на-
рушителей государственной границы 
подписано премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным. Оружие может 
применяться против военных само-
лётов без ограничений, если они не 
выполняют требования и команды; 
против гражданских судов – только 
при отсутствии на борту пассажиров. 
 В ПАРЛАМЕНТЕ Турции про-

изошла массовая драка. Причиной 
конфликта стало выступление лиде-
ра Народно-республиканской партии 
Энгина Озкоча, который критиковал 
турецкого президента, что возмути-
ло членов Партии справедливости и 
развития.
 СУТОЧНЫЙ отдых в Крыму в пе-

риод майских праздников обойдётся 
в среднем в 2,6 тысячи рублей с учё-
том проживания, четырёхразового 
питания и базового курса лечебных 
процедур. Стоимость летом составит 
около 3,2 тысяч рублей. 
 ВЛАСТИ Индонезии планиру-

ют разместить заразившихся коро-
навирусом на необитаемом остро-
ве Галанг.
  АРНОЛЬД Шварценеггер по-

дал в суд на российскую компанию 
Promobot за то, что она без разре-
шения использовала его образ для 
создания робота-двойника. Истцы 
требуют выплатить актёру 10 млн 
долларов вместе с прибылью, полу-
ченной от показа робота.
 ОТЕЦ популярного певца Бедрос 

Киркоров накопил большое количе-
ство неоплаченных штрафов за пре-
вышение скорости. Дело передано 
судебным приставам.
 В ОГАЙО (США) на свадебное 

торжество брат невесты пришёл с 
ламой по кличке Шоки, одетой в эле-
гантный смокинг. Её «аренда» обо-
шлась мужчине в 450 долларов.
 ГОЛОВНОЙ мозг у человека и 

пчелы работает одинаково, установи-
ли учёные. Исследования помогут по-
нять, как проходят когнитивные про-
цессы в мозге у человека. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Не получается хорошо выглядеть? 
Махните на всё рукой. Потом ногой. 
И так два подхода по сорок раз.

В преддверии Международного женского дня сто женщин чествовали в большом зале администрации Старооскольского 
городского округа. На торжество была приглашена и оператор машинного доения ООО АП «Потудань» Елена Гольева. За 
2019 год сельская труженица от своих бурёнок надоила 296 тонн молока.

Работа у Елены Алексеевны тяжёлая и кро-
потливая, но за 22 года она уже привыкла со 
всем справляться. Сорок коров – это ещё что! 
Было у неё и по 60 голов скота. 

Родилась и выросла Елена Гольева на ху-
торе Дмитриевском Воронежской области. Хо-
зяйство у родителей было большое: корова, 
быки, птица, поросята. Девчонкой научилась 
доить корову и ухаживать за скотом.

– Я люблю животных. Они добрее, искрен-
нее, благодарнее многих людей, – уверена тру-
женица. – У нас по всей Потудани уже дворов 
восемь осталось, кто держит скотину. И у меня 
корова есть – кличу Шоколадка. До неё три-
надцать лет Ягодка была. А ещё в моём хо-
зяйстве – огород, три быка, куры, утки.     

На потуданскую ферму Елена Алексеевна 
устроилась 1 сентября 1998 года, как сей-
час помнит. Начинала трудиться подменной, 
через месяц поставили дояркой на группу, 
потом первотёлок дали. Всё делала сама, 
а если нужна была помощь, обращалась 
за советом к опытным дояркам – Лидии Ва- 
сильевне Шакаловой, Валентине Павловне 
Донских, Марии Ивановне Шакаловой. Шест-
надцать лет назад купила дом и переехала 
в Потудань, до работы стало рукой подать. 
Но в 2005 году Елена Гольева уходит с фер-
мы. Устроилась поваром в школьную столо-
вую. Лишь в 2011 году она вновь вернулась 
к своим бурёнкам. 

– Пригласили меня осеменатором. Но не ле-
жала душа у меня к этому. Попросилась пер-
вотёлок доить, и вот у меня их уже четвёртая 
группа, – показывая на чёрно-белых красавиц 
с большими глазами и длинными ресницами, 

говорит Елена Гольева. – Всех знаю по клич-
кам, сама же называла: Удача, Сорока, Чер-
вочка, Дана, Ромашка, Влада, Наташка. Все 
мои любимые. А как же! Такие надои у них вы-
сокие! Одна Сорока только до 35 литров мо-
лока в день даёт. 

Свою хозяйку животные узнают по голосу, 
приветствуют бодрым мычанием. Особенно 
радуются, когда Елена Алексеевна выходит 
на работу после отпуска. За годы работы опе-
ратор машинного доения изучила характер и 
повадки своих подопечных, с первого взгля-
да может определить, когда корове нездо-
ровится, переживает за них. Близко к серд-
цу Елена Гольева принимает расставание 
со своими бурёнками, порой даже не может 
сдержать слёз. Поэтому и считает, что рабо-
тать на ферме могут и должны люди, любя-
щие животных. 

– Коровы очень хорошо чувствуют ласку и 
заботу, а ещё – настроение хозяина. В работу 
с каждой вкладываю любовь и частичку своей 
души. Обязательно поговорю с бурёнушкой, 
поглажу, – говорит доярка. – Кормилицы наши 
стали мне как дети. С ними больше времени 
провожу, чем со своей семьёй. Нагрузка, ко-
нечно, большая. Встаю в четыре утра. Коров 
два раза в день нужно подоить, а первотёлок –  
и три. Кормлю их, пою, убираю за ними. По-
сле первой дойки домой сбегаю перекусить – 
и снова на ферму. И так до девяти вечера. Но 
если вернуть время назад, мой выбор не из-
менился бы. Я люблю свою работу.      

Супруг Елены Алексеевны трудится на од-
ном с ней предприятии механизатором. Два 
года назад Иван Константинович Форцу в день 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности за многолетний добросо-
вестный труд, высокие трудовые достижения 
был отмечен благодарностью департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области. 

Сын нашей героини Андрей учится в вось-
мом классе, дочь Юлия работает в сельском 
магазине, зять трудится на агропредприятии. 
Справляться с домашними обязанностями 
своих детей Елена Гольева приучила с дет-
ства. Андрей за скотом ухаживает и корову 
подоить может. Старшая сестра научила его 
ещё и готовить. У неё это прекрасно получа-
ется – вся в маму! 

Наша героиня любит экспериментировать 
на кухне, выискивает в интернете новые ин-
тересные рецепты и делает различные сала-
ты, печёт пироги. Но из-за занятости на работе 
баловать домочадцев кулинарными изысками 
получается нечасто. 

За свои заслуги в животноводстве Елена 
Алексеевна получала достойные награды: 
грамоты, благодарности, денежные премии, 
подарки. Три раза портрет передовика висел 
на Доске почёта предприятия. Несколько лет 
назад день её рождения 2 ноября совпал с 
празднованием профессионального празд-
ника. И она помнит, как тогда директор ООО 
АП «Потудань» Сергей Бельских преподнёс 
ей красивый букет и микроволновую печь в 
знак благодарности за её самоотверженный 
многолетний труд. 

Вчера, в преддверии 8 Марта, сельская тру-
женица была приглашена на торжественное 
мероприятие, где ей также вручили подароч-
ный сертификат и цветы. Елена Гольева во-
шла в число ста женщин округа, которых че-
ствовали в администрации.  

– Елена Алексеевна – трудоголик, очень 
работоспособный человек, за каждую свою 
питомицу радеет душой, – говорит главный 
ветврач агропредприятия Геннадий Сорокин. –  
Она заслужила такое к себе внимание со сто-
роны руководства. И я желаю ей только уда-
чи и благополучия.  

– Быть в составе замечательного женского 
актива целого района – волнующее и радост-
ное событие, – говорит труженица. – Прият-
но, что мою работу отметили.

Подарки и поздравления в большом зале 
администрации округа принимали в этот день 
также выпускающий редактор газеты «Путь Ок-
тября» Галина Проказа, директор Федосеев-
ской ДШИ Наталья Примакова, заместители 
начальников управлений сельских территорий 
Елена Алексеева из Песчанки, Ирина Плута-
хина из Солдатского и Екатерина Дручинина 
из Казачка. С чем мы их всех и поздравляем!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Фото на 1-й стр: Г.А. Проказа  
и Е.А. Гольева. 

Граждане самостоятельно ис-
числяют НДФЛ и предоставляют 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту про-
писки. Сдать декларацию не-
обходимо в том случае, если в 
2019 году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности 
меньше минимального срока 
владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родствен-
ников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных 
источников.

Отчитаться о своих доходах 
должны и индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о 
невозможности удержать налог 
(в том числе о сумме неудержан-
ного НДФЛ), то такой доход необ-
ходимо задекларировать само-
стоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, 
то орган ФНС направит вам уве-

домление, на основании которо-
го необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи де-
кларации 30 апреля 2020 года 
не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. Для их 
получения направить деклара-
цию можно в любое время в те-
чение года.

Удобнее всего заполнять де-
кларацию 3-НДФЛ с помощью 
электронного сервиса сайта 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». 

ВЕСНА – 2020
В Старооскольской детской худо-

жественной школе открылась юби-
лейная, 35-я выставка картин педа-
гогов-художников «Весна – 2020». 

Выставочный зал с трудом вме-
стил гостей, ведь это традицион-
ное ежегодное мероприятие давно 
стало символом прихода весны, та-
ким же, как оттепель и цветение под- 
снежников.

В экспозиции «Весны – 2020» –  
123 работы ведущих преподавате-
лей школы. Желающие смогли по- 
участвовать в благотворительной ло-
терее. Счастливчики смогли выиграть 
картины преподавателей ДХШ, купив 
билетик. Вырученные средства школа 
потратит на организацию в сентябре 
регионального конкурса, посвящён-
ного памяти выдающегося художни-
ка-старооскольца Ильи Хегая.
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Читайте 
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Судьба  под  знаком  «OST» 
«Остарбайтер» – так называли в Третьем рейхе вывезенных бесплатных или низкооплачиваемых рабочих из Восточной 

Европы, молодых женщин и мужчин. Претерпев неимоверные трудности и ужасы рабства, лишённые многих прав, а иногда 
и свободы на долгие годы, они вернулись домой и внесли свой вклад в восстановление страны. 

НОВОСТИ

Немецкая пропаганда свое- 
образно объясняла отправку лю-
дей в Германию на работы. В до-
кументах, которые хранятся в ар-
хиве, а именно в «Объявлении от 
12 апреля 1942 г.» говорится, что 
«великая Германия» предоставля-
ет работу советским гражданам, 
так как не хочет оставлять их се-
мьи в безработице и нужде. Ведь 
при отступлении советские вой-
ска взрывали заводы и фабрики 
и этим, по утверждению немецко-
го командования, лишили граждан 
их рабочих мест.

Рейхсфюрер СС Генрих Гим- 
млер говорил о людях, которые 
должны были помочь Третьему 
рейху выиграть войну: «Что бу-
дет с русскими, что будет с чеха-
ми, мне абсолютно всё равно. Хо-
рошо ли живётся другим народам 
или они сдохнут от голода, инте-
ресует меня лишь постольку, по-
скольку они нужны нам как рабы 
для нашей культуры».

В рабство были угнаны 38 797 
жителей Курской области в воз-
расте от 15 до 50 лет. В её состав 
в то время входил и маленький 
провинциальный Старый Оскол.

Наш город немцы оккупирова-
ли в июле 1942 года. Для мест-
ных жителей наступило тяжёлое 
время. Немцы активно агитирова-
ли людей ехать на работу в Гер-
манию. Добровольцев не находи-
лось, и полицаи стали ходить по 
домам и составлять списки для 
отправки людей в Германию. Они 
устраивали облавы в деревнях, 
хватали всех без разбору и через 
несколько дней приносили повест-
ки с требованием явиться на сбор-
ный пункт с вещами и запасом еды 
на три дня. 

На чужбину
За время оккупации из Старого 

Оскола были угнаны 2 737 юно-
шей и девушек. Из нашей семьи 
в эти списки попали четыре де-
вушки: папины сёстры, моя мама 
и её сестра. 

Вспоминает О.И. Ерёмина: «Что 
творилось на железнодорожной 
станции при отправке в Герма-
нию, описать словами невозмож-
но. Это надо было видеть и слы-
шать: плач, причитания и стоны, 
многие матери бросались на рель-
сы. Страшно на всё это было смо-
треть». «Из нашего посёлка Углы 
забрали 25 девушек. На станции 
Старый Оскол всех посадили в то-
варные вагоны по 40 человек и по-
везли на чужбину, в неизвестную 
даль, подальше от Родины», – рас-
сказывает К.Д. Антонова. 

Моя мама Валентина Игнатова 
вспоминала: «Сколько дней ехали –  
не помню. Мне казалось, что до-
рога никогда не закончится. Товар-

ный состав останавливался очень 
редко. Открывали вагоны только 
иногда на остановках, заносили 
флягу с водой. Ели то, что было 
взято с собой из дома». 

Скоро продукты закончились, 
и многие девушки стали падать 
в обморок от голода. Самые сла-
бые и худенькие дальнюю дорогу 
не перенесли… 

Мишени «ОST»
Остарбайтеры попадали в пред-

варительные лагеря, выполняв-
шие роль сортировочных, где 
представители компаний-работо-
дателей отбирали будущих работ-
ников. Советские граждане были 
постоянной мишенью для прояв-
лений жестокости со стороны ге-
стапо, подвергались побоям и из-
девательствам, их могли просто 
убить без повода. А уж если кто-
то пытался бежать, его не только 
убивали, но и оставляли труп «в 
назидание» на виду у всех. 

Моя мама рассказывала: «Раз-
местили нас в лагере, окружён-
ном колючей проволокой, в де-
ревянных бараках. В нём стояли 
двухъярусные деревянные койки 
с набитыми соломой матрацами и 
подушками. Помыли в бане, про-
вели санобработку какой-то воню-
чей жидкостью». Невольницам и 
невольникам в обязательном по-
рядке необходимо было носить 
на правой стороне груди нашив-
ку «ОST». Она означала, что уз-
ник – человек с востока, пригнан-
ный из СССР, достойный только 
унижения и презрения». 

Без имени
Чтобы окончательно растоптать 

в рабе человеческое, его лиша-
ли имени. Людей нумеровали, как 
предметы. Номер пришивался на 
одежду вместе со специальным 
знаком, указывающим националь-
ность. Жизнь человека для лагер-
ного начальства ровным счётом 
ничего не значила.

Объём и тяжесть выполняемых 
работ превышали возможности 
остарбайтеров. «Спали на нарах. 
Жить и работать нам приходилось 
под постоянным надзором воен-
ных (среди них было много жен-
щин) и злых немецких овчарок. 
Это был очень тяжёлый труд под 
крики и понукания надсмотрщиков. 
Работали на авиационном заводе 
в задымлённом помещении. Оно 
не отапливалось, было очень хо-
лодно. Охранники распределили 
нас по цехам, закрепили рабочее 
место. После краткого курса обу-
чения стали производить какие-то  
детали. Завод был военный –  
мы догадывались, что делаем зап-
части для самолётов, поэтому, на-
сколько удавалось, обычно ночью, 

гнали детали с браком. Желание 
помочь своей Родине не покида-
ло нас ни на минуту! Мы считали, 
что хоть так можем приблизить 
нашу общую победу», – вспоми-
нала мама. 

Ледяной душ
Рабочий день остарбайтеров 

продолжался от 12 до 14 часов, 
Единственный день отдыха – вос-
кресенье, но часто работали и в 
выходной. 

К.Д. Антонова рассказывает: 
«Вставали рано – в пять часов 
утра. Шли на работу и в ночную 
смену. Того, кто изнемогал от по-
стоянного напряжения, дремал на 
рабочем месте, ждало серьёзное 
наказание – ледяной душ из шлан-
га. За малейшую провинность и 
непослушание били палкой». 

От недоедания и непосильных 
нагрузок многие заболевали, но 
остарбайтеров никто не лечил. 
«Кормили прокисшим картофе-
лем, баландой, хлебом с опилка-
ми, а поили травяным чаем. В еду 
добавляли какие-то лекарства, де-
лающие парней безразличными к 
женскому полу, у девушек эти ле-
карства вызывали прекращение 
ежемесячного цикла, – вспоми-
нает О.И Ерёмина. – Очень бо-
ялись заболеть, ведь большая 
часть больных умирала». 

Конец мучениям?
В 1945 году наступило долго-

жданное освобождение от фаши-
стской неволи. Мама рассказыва-
ла: «Однажды пришла хозяйка, у 
которой мы работали в послед-
нее время, и сообщила, что нас 
собирают на бирже и будут гото-
вить к отправке на Родину. Сколь-
ко было радости и тревожных ожи-
даний! Закончились унижения и 
страдания, впереди была целая 
жизнь! К сожалению, многие из 
нас были очень слабыми, требова-
лись медицинская помощь и уси-
ленное питание. У некоторых исто-
щение было настолько сильным, 
что сотрудники Красного Креста 
не могли определить пол челове-
ка и поэтому спрашивали: «Муж-
чина? Женщина?». 

Всех отправили в фильтраци-
онный лагерь Кемптен (зона ок-
купации союзников), где прошли 
дополнительную проверку наши 
документы. Мы заполняли анке-
ту, там были вопросы: «Почему 
выехал в Германию? Почему не 
предпринял попытку к побегу?» –  
и т.д. Ни у кого не было на них от-
ветов, но появились страх и обида 
за непонимание. Разве мы вино-
ваты в том ужасе, который при-
шлось пережить?»

Не все тогда приняли решение 
вернуться на родину. Советские 

власти даже использовали агит-
бригады, чтобы убедить остар-
байтеров возвратиться. Для 
многих людей это решение ста-
ло не освобождением, а лишь 
продолжением трудностей, вы-
павших на их долю. Массовая 
репатриация закончилась в сен-
тябре–октябре 1945 года.

Запоздалые 
компенсации 

Международный военный три-
бунал в Нюрнберге вёл процес-
сы против главных нацистских 
военных преступников, рассма-
тривал использование принуди-
тельного труда в военной эко-
номике Германии как один из 
существенных пунктов обвине-
ния. В обвинительном заключе-
нии по делу указывалось, что из 
Советского Союза германские 
оккупационные власти принуди-
тельно вывезли 5,3 млн граждан-
ского населения. Из них после 
окончания войны было репа-
триировано на родину 2,7 млн,  
многие умерли в плену. 

В 1953 году СССР, получив 
7,5 млрд долларов, отказал-
ся от оставшейся репарации  
(2,5 млрд) в пользу оздоров-
ления финансового хозяйства 
ГДР, тогдашнего нашего союзни-
ка. Хотя на самом деле общая 

сумма прямого материально-
го ущерба, причинённого гит-
леровцами на оккупированных 
территориях СССР, превысила  
128 млрд долларов. 

Советская идеология не про-
щала тех, кто, пусть даже и не 
по своей воле, работал на врага. 
Тень брезгливого отношения лег-
ла на этих людей, даже если они 
были совсем маленькими деть-
ми. Многие вернувшиеся из нево-
ли были преданы презрению или 
отправлены в тюрьмы и лагеря. 
Лишь в девяностые годы, когда 
в живых осталось менее одной 
трети пострадавших, на прави-
тельственном уровне заговорили 
о денежной компенсации. 

В 1992 году правительство 
ФРГ приняло решение о вы-
плате компенсации за принуди-
тельный труд бывшим «восточ-
ным рабочим». Только 24 января 
1995 г. президентом РФ был под-
писан указ «О восстановлении 
законных прав российских граж-
дан – бывших советских воен-
нопленных и гражданских лиц, 
репатриированных в период Ве-
ликой Отечественной войны и в 
послевоенный период».

 Лидия ПИВОВАРОВА, 
кандидат исторических наук 

Фото из открытых 
источников

ДПС НА СВЯЗИ
На совещании в администрации 

округа представитель пресс-служ-
бы полиции Наталья Колосова рас-
сказала об итогах очередного этапа 
проекта «ДПС 31 на связи». 

Он запущен администрацией окру-
га совместно с УМВД с целью сни-
жения количества происшествий на 
дорогах и тяжести их последствий. 
Все, зарегистрированные в проекте, 
сдавали экзамен по ПДД и вожде-
ние на своем автомобиле на площад-
ке автошколы «Виллис». Победите-
ли получили призы, среди которых 
комплект зимней резины, детское 
кресло, бесплатное направление на 
водительские курсы. Материальное 
стимулирование победителей про-
екта проходит за счёт спонсоров, об-
щественных организаций, ассоциа-
ций, бизнес-сообществ. Информация 
о старте, ходе и результатах проекта 
публикуется в интернете на страни-
це «ДПС 31 Старый Оскол».

РЕШИЛИ 
НА СОВЕТЕ

В администрации Обуховской 
территории состоялся совет тер-
ритории. В нём приняли участие 
директора бюджетных учрежде-
ний, председатели общественных 
организаций села. 

На совете рассматривался ряд ак-
туальных вопросов. Одним из пер-
вых – о ходе подготовки к общерос-
сийскому голосованию по поправкам 
в Конституцию РФ. Отмечалось, что 
оно впервые пройдёт во вновь по-
строенном сельском Доме культуры, 
где для этого созданы все условия. 
Сейчас необходимо проводить ра-
боту среди населения, чтобы явка 
на голосование была максимальной. 

Другой важный вопрос – подго-
товка к месячнику по благоустрой-
ству. Подчёркивалось, что чистоту 
на территории необходимо навести 
в сжатые сроки, подключить к этому 
всех селян. 

Начальник управления террито-
рии Ирина Пискаль отметила, что не 
за горами пожароопасный период и, 
чтобы в тёплое время года обошлось 
без ЧП, об этом надо позаботиться 
уже сейчас. Следует тщательно под-
готовить технику, ёмкости с водой, 
организовать работу добровольных 
пожарных дружин, провести санитар-
ную очистку территории от поросли 
и сухой травы.

ПИЛЯТ 
ДЕРЕВЬЯ

Второго марта в Архангельской 
сельской территории «Зеленстрой» 
начал валку аварийных и засохших 
деревьев.

Как сообщила нашей редакции 
замначальника управления Галина 
Гончарова, всего предстоит избавить-
ся от 166 деревьев. С этой целью на 
территории работают две бригады 
зеленстроевцев. Одна – в Архан-
гельском, другая – в Хорошилово. В 
первые дни спилены 50 деревьев, к  
5 марта их количество увеличилось 
до 70. Вдоль трассы уничтожены аме-
риканские клёны, высота которых до 
18 метров.

Уборщики территории Архангель-
ского тоже включились в эту работу, 
они сразу же убирают за работника-
ми «Зеленстроя» мелкие напилен-
ные ветки. 
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НАШ ОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

Уча  других,  учиться  самому
Третьего марта в ЦКР «Молодёжный» состоялось награждение победителей, призёров и лауреатов конкурсов профессио-

нального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Наша надежда» и «Классный руководитель».

Лариса и Геннадий НОВОЛОДСКИЕ, жи-
тели села Чужиково:

– 8 Марта у нас 
двойной празд-

ник. Это Меж-
дународный 
женский день 
и день нашей 
свадьбы. По-
женились в Ка-

захстане и вме-
сте уже 34 года.  

У нас двое сыно-
вей, Дмитрий и Артём,  

столько же внуков – одни мальчики! Все муж-
чины в праздничный день осыпают бабушку 
подарками и поздравлениями, традиционно 
дарят цветы. Супруг Геннадий преподнёс на 
жемчужную свадьбу ожерелье из жемчуга. 
Дорогой сердцу подарок сразу на два тор-
жества. Обычно в этот день мы собираем-
ся вместе с детьми, внуками и жарим шаш-
лыки. Так будет и в этот раз. 

Нелли ЗОЛОТЫХ, начальник управле-
ния Песчанской сельской территории:

– Мне особенно за-
помнился прошло-
годний предпразд-
ничный день, когда 
меня в числе ста 
лучших женщин 
округа чествовали 
в администрации. 
Это было так прият-
но и трогательно! Гла-
ва администрации округа 
Александр Николаевич Сергиенко  говорил 
прекрасные слова о труженицах нашей тер-
ритории, вручал шикарные букеты цветов и 

сертификаты. Настроение после этого у меня 
ещё очень долго оставалось радостным, при-
поднятым.

Считаю, что лучший подарок для любой жен-
щины на 8 Марта – это, конечно, цветы. Мне 
их всегда дарят муж, сын и дочь. Отмечаем 
праздник в семейном кругу. Мужчины, как пра-
вило, хлопочут на кухне и радуют вкусными 
блюдами. В прошлом году сын  Сергей запе-
кал куриную грудку с кунжутом, очень краси-
во и вкусно получилось.

Восьмого марта вместе с домочадцами хо-
дим к родственникам, непременно поздравля-
ем маму, свекровь, тётю, дарим цветы и подар-
ки. Общение с родными, любимыми людьми 
всегда доставляет радость.

      
Любовь ШИШКИНА, преподаватель ДШИ 

села Федосеевка: 
– В первую очередь для 

меня это праздник вес-
ны, а потом уже Меж-
дународный женский 
день. Уверена, что  
8 Марта все пред-
ставительницы пре-
красного пола будут 
удостоены внимания 
со стороны мужчин, в том 
числе и я. Осенью 2019 года вышла замуж, это 
прекрасное событие в моей жизни. До свадь-
бы мой будущий муж Андрей постоянно ра-
довал меня подарками и цветами. Я чувство-
вала, что 8 Марта – именно мой праздник. 
Жду от него сюрприза и в этом году. У меня 
две младшие сестрёнки – Вика и Лиля и три 
брата – Иосиф, Елисей и Миша. Приятно ви-
деть, как все они в праздничный день суетят-
ся на кухне и стараются помочь что-то приго-
товить, накрыть на стол. 

Обязательно поздравляю своих дорогих 
маму Веру Петровну и бабушек Ольгу Ан-
дреевну и Валентину Петровну. Дарю им каж-
дый раз что-то приятное и необходимое, на-
пример, средства по уходу за собой. Сестра 
и подруги также не обделены моим внима-
нием, и для них готовлю подарки. На рабо-
те любимые ученики тоже стараются поздра-
вить меня, сказать добрые слова. 8 Марта все 
женщины чувствуют себя очаровательными и 
цветущими. Приятно, когда в этот день гово-
рят комплименты, преподносят цветы и ока-
зывают внимание. 

Геннадий СОРОКИН, главный ветврач 
ООО АП «Потудань»:

– Международный жен-
ский день – это празд-
ник всех женщин. Я 
езжу в город и поку-
паю цветы для люби-
мой супруги Вален-
тины Анатольевны, 
дочерей Оксаны и 
Татьяны и ещё пода-
рок для 12-летней внучки 
Сони. Помимо этого не скуплюсь на денежные 
премии на личные расходы каждой. Стол сво-
им женщинам накрываю. Отмечаем праздник 
всей семьёй. А раньше было время – с кумо-
вьями собирались. 

36 лет я посвятил животноводству, иногда 
получается, что и на работе 8 Марта нахожусь. 
Мы, мужчины, для женской половины нашего 
коллектива в преддверии праздника неболь-
шое застолье готовим. Желаю всем предста-
вительницам прекрасного пола оставаться 
всегда красивыми, быть счастливыми и люби-
мыми. И не взваливать мужской труд на свои 
хрупкие плечи, не для этого женщина создана.

ЦИФРОВОЙ 
РЕЦЕПТ

Электронные рецепты совсем 
скоро заменят бумажные. 

Пациент сможет получать направ-
ление от врача в удобном цифровом 
формате, отслеживать все назначе-
ния за период лечения и даже срав-
нивать стоимость лекарства в раз-
ных аптеках. О том, как эта система 
будет функционировать на практи-
ке, шла речь на совещании в адми-
нистрации округа. В нём приняли 
участие заместитель начальника де-
партамента по экономическому раз-
витию администрации округа Раиса 
Шевченко, заместитель начальника 
департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе 
Роман Нифанов, начальник управле-
ния развития потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей Ми-
хаил Симонов, представители аптек 
и медицинских учреждений. Подроб-
нее об этом мы расскажем в одном 
из следующих номеров.

ОКНА 
В ПОДАРОК

В окна Шаталовской школы уста-
новили современные стеклопакеты. 

Такой подарок образовательному 
учреждению сделала компания «Ме-
таллоинвест» по инициативе управля-
ющего директора ОЭМК Сергея Шиш-
ковца и главного механика ОЭМК, 
депутата Совета депутатов Староо-
скольского городского округа Викто-
ра Безукладова. На протяжении 15 лет 
шефы-металлурги помогают школе в 
создании лучших условий для обуче-
ния и гармоничного развития детей.

   

С УВАЖЕНИЕМ 
К ЖИВОМУ

В Старом Осколе стерилизуют 
130 бездомных животных. На сай-
те госзакупок ищут компанию-ис-
полнителя. Начальная цена закуп-
ки на аукционе – 299,6 тыс. рублей. 
За эти деньги планируют не толь-
ко стерилизовать животных без 
владельцев, но и промаркировать  
неснимаемыми метками 10 кошек и 
120 собак, сообщает сайт «Бел.Ру».

Причём стерилизация пяти кошек 
будет стоить дороже, чем кастрация 
пяти котов: в среднем 8 468 рублей 
против 5 940 рублей. С собаками ана-
логичная ситуация. А вот в установ-
ке чипов и бирок разницы нет. Един-
ственное – такая процедура для одной 
кошки обойдётся в 497,3 рубля, для 
собаки дешевле почти в два раза –  
258 рублей.

Победитель аукциона будет еже-
месячно получать плату за свои ус-
луги. В его обязанности будут вхо-
дить ведение учёта и регистрации 
поступивших бездомных животных, 
обеспечение ухода за ними во время 
реабилитационного периода и воз-
вращение их заказчику сразу после 
восстановления.

Напомним, в 2020 году в Белго-
родской области планируют постро-
ить четыре приюта для бездомных 
животных. К работам приступят  
1 июля, финансирование осуществля-
ет частный инвестор.

Главный центр содержания бездом- 
ных животных будет располагать-
ся в посёлке Берёзово Белгородско-
го района, ещё три – в Ракитянском, 
Чернянском районах и Шебекинском 
горокруге.

Победителем конкурса «Учитель года – 2020» 
в номинации «Лучший учитель» стал препода-
ватель физкультуры школы № 20 Денис Тол-
канёв. Денис – выпускник СОФ НИУ «БелГУ», 
мастер спорта по пулевой стрельбе. Его побе-
да стала настоящим попаданием «в яблочко». 
Хрустальную сову ему вручил её прежний об-
ладатель – победитель муниципального и об-
ластного конкурсов «Учитель года – 2019» пре-
подаватель школы № 28 Даниил Ведерников.

В номинации «Педагогический дебют» пер-
венствовала Мария Беляева из Сорокинской 
школы (на фото вторая слева). Молодой педа-
гог второй год преподаёт иностранные языки и 
уже зарекомендовала себя как талантливый, 
творческий, инициативный учитель. 

– Я закончила СОФ НИУ «БелГУ» в 2018 
году. Когда мне предложили место в Соро-
кинской школе, я согласилась почти без раз-
думий. Там когда-то, ещё до моего рождения, 

работала мама, и я сейчас тружусь бок о бок с 
её коллегами. В Сорокино по-прежнему живёт 
моя бабушка, поэтому мне вдвойне приятно 
здесь работать, – рассказала Мария Сергеев-
на в интервью нашей газете. Сейчас молодой 
учитель представляет наш округ на профес-
сиональном конкурсе в Белгороде.

– Региональный этап закончится в апреле, 
сейчас мы прошли четыре испытания: интер-
нет-ресурс, эссе, открытый урок и внеурочное 
мероприятие, нас ещё ждёт публичное высту-
пление и создание образовательного проек-
та, – сообщила Мария Беляева. От всей души 
желаем ей успеха!

Звание «Воспитатель года» присвоено Ана-
стасии Чосик, детсад № 57 «Радуга». В номи-
нации «Сердце отдаю детям» победил педагог 
центра образования «Перспектива» Андрей 
Алексеев – основатель и руководитель театра 
эстрадной миниатюры «Пружина плюс». Те-
атру в этом году исполняется 22 года – имен-
но столько лет и старооскольскому движению 
КВН. Среди его выпускников – чемпионы выс-
шей лиги КВН, участники известной команды 
МЭИ «Обычные люди», креативные продюсе-
ры телеканала «ТНТ». 

Лучшим классным руководителем стала Та-
тьяна Пономарева, учитель начальных клас-
сов гимназии № 18.

«Нашей надеждой» признаны инструктор по 
физкультуре детсада № 22 «Улыбка» Мария 
Чеснакова и педагог допобразования центра 
«Одарённость» Евгения Ведерникова. 

Учителей поздравили заместитель началь-
ника департамента по социальному развитию 
администрации округа Лариса Бугримова, на-
чальник старооскольского управления образо-
вания Наталия Дереча, начальник управления 
культуры Ирина Серянкина и директор СОФ 
НИУ «БелГУ» Тамара Беликова.

 Светлана ПИВОВАРОВА 
Фото автора

Есть новости? 
Звоните 

44-22-30!

Награду получает Денис Толканёв
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Я  не  терплю  безразличия
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Помните сказку про двух лягушек, одна из которых покорно утонула в горшке с молоком, а вторая активно сопротивля-
лась и своими телодвижениями молоко превратила в масло, тем самым сохранив себе жизнь? Надеюсь, что барышня, с 
которой я случайно познакомилась, не обидится за такое сравнение, потому что она действительно «вечный двигатель»!

Полжизни назад Стела Гросу 
(на фото) волею судеб оказа-
лась в Старом Осколе. Перее-
хала сюда из Молдовы, языка 
почти не знала. Нужно было как-
то начинать жизнь сначала. Я не 
думаю, что это просто. Но откуда 
столько энергии и жизнелюбия в 
таком внешне не очень большом 
человеке? Наверное, в большом 
сердце, с которым ей посчастли-
вилось родиться. 

О сложностях в жизни личного 
характера рассказывать не ста-
ну – на то она и личная жизнь. А 
вот что касается общественной – 
здесь замолчать себя заставить, 
пожалуй, не смогу: таких людей, 
действительно, немного. 

Начну с того, что Стела – стар-
шая по дому, есть такая обще-

ственная нагрузка, оказывается. 
Работа – энерго- и времязатрат-
ная, но бесплатная. И с управ-
ляющей компанией в интересах 
жильцов дома пободаться нуж-
но, и, может, соседей примирить. 
Если умер кто-то – материальную 
помощь собрать. Да мало ли что 
ещё! Спрашиваю: «Как тебя вы-
брали?» А она отвечает: «А меня 
не нужно выбирать. Я – самовы-
движенец! Понимаю же, что если 
не я, то некому больше. А неспра-
ведливости и безразличия тер-
петь не могу, вот и кручусь!».

Так и крутилась… А в сосед-
нем подъезде жил парнишка. Зи-
мой и летом, как ёлка, в одном 
наряде. Глаза грустные. Вечно го-
лодный. Сашу прикармливали со-
седи: кто пирожком угостит, кто 

супом. Мама с ним жила. Но он 
ей, кажется, был не совсем в ра-
дость, у неё личная жизнь нала-
живалась, новая, бурная... 

До 9 класса парень учился в 
школе, поступил в училище на 
сварщика. А потом что-то случи-
лось, сломалось у него внутри. 
Он как будто отгородился от не-
доброго мира невидимой стеной, 
практически перестал разговари-
вать. Десять лет он в основном 
жил на улице – сидел на лавоч-
ке, порой спал в подъезде. Род-
ным это было безразлично. 

Потом мама умерла, и остал-
ся Саша вообще неприкаянным. 
Оказалось, что в свои 27 лет он 
живёт без паспорта, разумеется, 
нигде не работает, в социальных 
службах как инвалид не значит-
ся, пенсию не получает, да ещё 
и долг за махонькую квартиру не 
один десяток тысяч получил в на-
следство. Ситуация, прямо ска-
зать, патовая. 

И, наверное, неслучайно в 
Старый Оскол забросила судьба 
нашу героиню, должен же был у 
Саши появиться ангел-хранитель! 
Им оказалась старшая по дому. 
Сказать, что было сложно – ни-
чего не сказать. Но Стела смог-
ла. Смогла за год и паспорт офор-
мить, и пенсию, и в соцзащите 
деньги на ремонт квартирки вы-
бить, и потихоньку организовать 
неравнодушных людей, чтобы по-
мочь всем миром погасить долг 
по ЖКУ. 

Теперь Стела – официальный 
Сашин опекун. Опережу злых на 

Нина КИСТЕРЕВА, жительница Курского:
– 8 Марта – праздник 
души, весны, любви, 

солнца и прекрасных 
цветов. Мои самые 
любимые – розы. 
Сын Александр 
всегда дарит мне 
большие букеты. 

Близкие люди и бы-
товую технику дарили. 

Но не столько подарка-
ми – вниманием запомина-

ется всегда этот весенний день. 
Я работаю главным специалистом отде-

ла менеджмента качества в горбольнице № 
2, получаю поздравления с 8 Марта и от кол-
лег, причём не только мужчин. Этот месяц для 
меня щедр на приятные сюрпризы и добрые 
пожелания: 15 марта – день моего рождения. 

Валентина КАЧУРИНА, пенсионерка из 
села Каплино:

– С ранней юности мы с 
мужем дружим с семь-
ями Безгодковых, 
Рогальских и Ко-
зыревых. Мы по-
знакомились с ними 
совсем молоденьки-
ми, когда только на-
чинали работать на 
ОЗММ, с тех пор в ра-
дости и горе всегда ря-
дом. Все праздники, в том 
числе 8 Марта, вместе отмечаем. Мужчины 
стараются подготовить для нас сюрпризы, 
каждый раз особенные. Непременный атри-
бут в этот праздник, конечно, цветы. Куда 
же без них!

Мой муж Александр внимателен ко мне 
не только в Международный женский, но и 
в другие дни. Приятно, что и сыновья берут 
с него пример. 

Горжусь своими мальчиками. Олег живёт 
в Осколе, Дима в Брянске. Для меня сей-
час самый главный подарок, когда сыновья 
с семьями приезжают к нам в гости, всегда 
с гостинцами и роскошными букетами цве-
тов. Я счастлива, когда вижу, что у наших 
детей в жизни всё в полном порядке, – тог-
да спокойно моё материнское сердце, а на 
душе праздник.

Татьяна ОСТАПЕНКО, директор Федосе-
евского ЦКР:

– В этот день я полу-
чаю много мужского 
внимания, особенно 
в семье. Празднич-
ное настроение мне  
создают супруг Олег 
и сыновья Алексей и 
Максим. 

Когда дети были 
помладше, они рисо-
вали к празднику рисун-
ки, делали милые поделки своими руками. 
Сейчас дарят мне что-нибудь нужное, полез-
ное. Прекрасно знают мои вкусы и предпочте-
ния, поэтому всегда угадывают с выбором. 

Алексей уже поздравил меня. Так как я 
очень люблю рисовать, подарил мольберт. 
Что касается цветов, то прошу покупать их 
только живые, в горшках. Ведь очень жаль 
через день выбрасывать такую красоту. Но 
самый главный мой подарок – это двухлет-
няя внучка Алиса. Когда она у нас гостит – 
это праздник. Мы с ней похожи характерами, 
она растёт настоящей артисткой!    

Фатиме УРМАНОВА, заведующая сель-
ским клубом села Хорошилово:

– В нашей семье 
и 7, и 8 марта – 
праздничные 
дни. 7 марта 
с детьми по-
здравляем 
мужа и папу 
Асхата, а на 
следующий 
день прини-
маем поздрав-
ления от него и 
его брата-близне-
ца Ильдара. В этот день 
наши мужчины балуют меня, свекровь и дочь 
Ляйсан вкусным пловом и шашлыками, кото-
рые отлично готовят. Прежде вместе с нами 
отмечала праздник и дочь Вероника, сейчас 
она учится в Питере. Надеюсь, со време-
нем будет нас поздравлять и самый юный 
мужчина в семье – Аяз. Пока что ему всего 
семь месяцев, и он требует к себе внимания 
даже в праздник.

Наша семья переехала в Хорошилово 
из Узбекистана. Там мы с мужем работа-
ли в международном аэропорту Навои ави-
адиспетчерами. Собственно, на работе и 
познакомились. По долгу службы Асхат ча-
сто летал в Ташкент, а возвращался с ориги-
нальным, огромным, очень красивым буке-
том цветов. Это было так романтично, когда 
он сходил с трапа самолёта со словами: «С 
праздником, любимая!» – дарил его мне. На-
деюсь, что наш сын вырастет таким же за-
ботливым и внимательным.  

Подготовили Елена РОВЕНСКИХ  
и Валентина ПАЮСОВА  

язык – опекун безвозмездный, то 
есть ни на какие материальные 
блага подопечного претендовать 
не могущий. Она должна – опе-
кать, контролировать, заботиться. 
Даже с любимым пришлось рас-
статься! Ему все эти обществен-
ные нагрузки были чужды. «А на 
кого я Сашу оставлю? Он же без 
меня не сможет!» – и бровки до-
миком. 

Она подарила шанс на счаст-
ливую жизнь тому, у кого совсем 
ничего не осталось. Ну, Саша – 
это уже данность, встроила за-
боту о парне в ритм своей жизни. 
И всё, думаете? Нет! «Скучно», – 
говорит Стела и, обнаружив тех, 
кому живётся несладко, спешит 
на помощь. А таких, увы, много. 
И к счастью для них, есть запал 
у Стелы сделать мир лучше. Де-
вушка является волонтёром об-
щественного объединения «На-
родный контроль», поддерживает 
акции благотворительных органи-
заций «Рука помощи», «Плечом к 
плечу» и других.  

Сейчас она живёт вдвоём с сы-
ном-подростком. Повезло ему – 
есть у парня отличный пример и 
замечательный друг, которого он 
запросто называет МАМА. 

Хочется, чтобы побольше в жиз-
ни встречалось таких неравно-
душных, с пропиской в хате не 
с краю.

P.S. Примеряю на себя её баш-
маки – нет, великоваты!

 Наталья ВЕРБИЦКАЯ
Фото из архива С. Гросу

МУЖЧИНЫ – 
ЖЕНЩИНАМ

«Сегодня праздник женский: цве-
тов, подарков круг. Спасибо Кларе 
Цеткин и Розе Люксембург!» – де-
кламировали дети в СССР. Восьмое 
марта отмечали все страны социа-
листического лагеря. А как теперь 
обстоит дело с Международным 
женским днём в мире? 

Оказывается, женский праздник 
отмечали ещё в Древнем Риме и тоже 
в марте, только 1-го числа. Римляне 
дарили супругам презенты, а неволь-
ницы получали выходной.

В Японии девушкам «подарили» 
практически весь март. Праздник 
Кукол, или День девочек, проходит  
3 марта. По традиции, все японские 
девочки надевают кимоно с длинны-
ми рукавами, наряжают своих лучших 
кукол и выставляют на специальную 
ступенчатую подставку хинакадза-
ри. А 14 марта японцы отмечают Бе-
лый день, подобный дню святого Ва-
лентина. Мужчины дарят женщинам 
торты или шоколад. Непосредствен-
но 8-му Марта внимания практически 
не уделяется – японцы отдают пред-
почтение своим традициям. 

В Италии этот день не выходной, но 
вечером женщины собираются ком-
паниями в ресторанах или кафе без 
мужчин. Кстати, мужской стриптиз 
дамы могут посмотреть совершен-
но бесплатно. 

 На Мадагаскаре 8 Марта – вы-
ходной только для представитель-
ниц прекрасного пола. 

На Кубе этот праздник отмечают с 
особым размахом: концертами, ми-
тингами, посвящёнными роли женщи-
ны в истории кубинской революции.

Во Франции проводятся массовые 
шествия с лозунгами о правах жен-
щин, организуются фотовыставки об 
истории феминизма.

Интересно, что на 8 Марта не выпа-
дает ни одних женских именин. Зато 
целых 16 мужских! Поэтому смело по-
здравляйте с днём Ангела своих зна-
комых мужчин Александра, Алексея, 
Ивана, Кузьму, Лазаря, Михаила, Мо-
исея, Николая – у них тоже праздник! 

Не все знают, но существует и Меж-
дународный мужской день – 19 нояб- 
ря. Правда, выходной по этому пово-
ду пока никто в мире не устраивает.

БУКЕТ В РЕЙД
По традиции в преддверии  

8 Марта сотрудники ГИБДД прово-
дят акцию «Цветы для автоледи». 

Полицейские дарят женщинам 
за рулем весенние букеты, стихи и 
улыбки, а также напоминают о важ-
ности соблюдения Правил дорожно-
го движения. 

В Старом Осколе в праздничный 
рейд отправились старший инспек-
тор отдельной роты ДПС Артём Го-
рожанкин и представители Обще-
ственного совета. Они вооружились 
цветами, хорошим настроением и те-
матическими презентами, полезны-
ми с точки зрения безопасности до-
рожного движения. 

Патрульный останавливал автомо-
билисток якобы для проверки доку-
ментов и поздравлял их с предсто-
ящим праздником. Взмах жезлом, 
конечно, заставлял женщин за ру-
лём понервничать. Но уже через не-
сколько секунд волнение сменялось 
улыбкой. 

Подобные акции дарят массу по-
ложительных эмоций не только да-
мам, но и самим правоохранителям.

КСЕРОКОПИЯ 
И РАСПЕЧАТКА
в цвете А3, А4 

в редакции нашей газеты: 
Приборостроитель, 55. 

Звоните в отдел 
рекламы: 44-22-10 Ре

кл
ам

а
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Не  потеряла  веру  в  жизнь 
Нелёгкая судьба, полная трудностей, выпала на долю Клавдии Егоровны Рожновой из Дмитриевки. В 28-летнем возрас-

те женщина осталась одна с тремя маленькими детьми на руках. Потеряв супруга, свою жизнь узами брака она так боль-
ше ни с кем и не связала. 

Накануне нашей встречи Клав-
дии Егоровне не спалось, нез-
доровилось из-за перемены по-
годы. Как стало светать, сделав 
домашние дела, подсела к окош-
ку ждать гостей. Тепло, чисто, 
уютно в доме гостеприимной хо-
зяйки. На столе стоит малень-
кое радио, из динамиков которо-
го звучит музыка. 

– Просыпаюсь я рано. В шесть 
утра уже включаю приёмник и 
первое, что слушаю – это прогноз 
погоды, – сказала мне Клавдия 
Егоровна, убавляя громкость. – 
Телевизор смотрю, но мало. Газе-
ты с удовольствием читаю. Скуч-
но порой бывает, ведь одна живу. 
Конечно, дочери из города наве-
стить приезжают. И соцработник 
ко мне приходит – когда надо, про-
дуктов принесёт, приберётся, по-
говорим с нею по душам. 

Глядя на эту милую, сильную 
духом женщину, трудно поверить, 
что ей 89 лет. А в этом году 7 нояб- 
ря Клавдии Егоровне Рожновой 
исполнится девяносто. 

Родилась и выросла Клавдия 
в Дмитриевке. Замуж вышла за 
парня из Солдатского, но рано 
овдовела. Муж Иван Игнатьевич 
умер от болезни в 35 лет. Сестёр 
и братьев у Клавдии Егоровны не 
было. У своих родителей Марфы 
Тимофеевны и Егора Иванови-
ча она была единственным ре-
бёнком. Несмотря на возраст, она 
остаётся интересной собеседни-
цей, которая до мелочей помнит 
своё детство. Особенно страш-
ные военные годы.

– Помню, как наши сельские му-
жики каждый день на лошадях 
ездили в Воронежскую область. 
И отец вместе с ними. Они там, 
в селе Гремячьем, дорогу стро-
или. Домой возвращались – пес-
ни пели. Так было и накануне вой- 
ны. А поутру у всех мужиков уже 
повестки лежали. Отца на фронт 
забрали, мы с мамой остались 
вдвоём, – рассказывает Клавдия 
Рожнова. – Во время оккупации 
мне было 13 лет. В наше село тог-
да из-под Дона людей эвакуиро-
вали. К нам с мамой подселили 
женщину с сыном, он был моим 
ровесником. Взрослые на рабо-
ту ходили, а мы с ним дома си-
дели. Как-то бежит он с улицы и 
кричит мне: «Клава, скорей хату 
закрывай, немец идёт». В нашем 
селе фашистов не было, они тог-
да в Архангельском и Солдатском 
обосновались. К нам наведыва-
лись за продуктами: кур ловили, 

яйца, масло забирали. Только вы-
скочила к дверям, а тут немец за-
ходит и давай из моих рук ключи 
выхватывать. Я как закричу, что 
пойду к коменданту на него жа-
ловаться, а он какую-то бумажку 
достаёт и машет ею, мол, сам ко-
мендант. Но в сени дальше не по-
шёл. Потом слышала, что на того 
немца много жалоб было. Так его 
забрали, раздели догола и по селу 
с позором вели. 

Была у Грязных (девичья фа-

милия моей собеседницы) в хо-
зяйстве корова. Клавдия вместе 
со своими соседями Василием 
Некрасовым и Александром Ка-
лининым, которые уже были в 
преклонном возрасте, ходила 
стеречь стадо на опушку. В один 
из дней пасут они своих бурёнок 
и видят, как из леса советский 
солдат выходит.  

– Подошёл парнишка к Васи-
лию Павловичу и говорит: «Отец, 
мы три дня крупы не ели. Нам бы 
хоть что-нибудь перекусить». Я 
бегом домой. Борща корчажку на-
лила, молока, буханку хлеба взя-
ла. Принесла, а солдат оказалось 
четверо. Такие молоденькие, с ав-
томатами, – едва сдерживая слё-
зы, продолжает рассказ Клавдия 
Рожнова. – Один дедушка их по-
звал к себе отдохнуть, переодеть-
ся. «Нет, мы не сдадимся врагу. 
Мы до Дона пойдём», – только и 
ответили. Но так и не дошли, все 
потом погибли. Во время убор-
ки зерна много тел наших солдат 

было в поле найдено. Мы их в 
братской могиле схоронили.

Помнит Клавдия Егоровна, как 
зимой 1943-го наши воины шли 
через село в  тридцатиградусный 
мороз в тоненьких шинелях, про-
худившихся ботиночках и карту-
зах. Во время кровопролитных 
боёв за освобождение Старо-
го Оскола в родительском доме 
Клавдии находились раненые. Их 
было пять человек. Солдат раз-
местили в двух школах, сельсо-
вете, соседних дворах. В центре 
Дмитриевки располагался госпи-
таль, и юная Клава по два раза в 
день ходила туда за продуктами 
для раненых. 

– Не помню, кто меня надо- 
умил, но я пошла к начальнику го-
спиталя и заплакала. Говорю ему: 
«У нас картошки много. Мама по-
хлёбки сама наворит, а мне дюжа 
далеко сюда ходить». Мужчина 
пожалел меня, дал талон на по-
лучение недельного сухого пай-
ка. Консервы, шпик давали, –  
перечисляет долгожительница. –  
Жутко было видеть наших бой-
цов. Они как у нас разместились, 
мама сразу им воды нагрела по-
мыться. Кровавые вещи в золе 
замачивала, чтоб отстирать. Был 
конец февраля, праздник ка-
кой-то, и нам сказали навестить 
в госпитале раненых. Мать тогда 
пампушек напекла, и я понесла 
им угощение. Запомнился мне 
парень один. Чернявый такой, с 
чубом кучерявым и без ноги. Так 

он отшучивался: «Это чтоб я по 
улице не бегал. А то я такой гу-
ляка был!». До сих пор его сло-
ва слышу. 

Ужас охватывал селян по ночам 
от бомбёжек. Тяжело приходилось 
осознавать, что соседу оторва-
ло ногу, а девочка-ровесница по-
гибла под завалами своего дома. 
Ликовали селяне, когда над ними 
пролетал самолёт, на крыле кото-
рого красовалась красная звез-
да. «Наши, наши!» – кричали все 
в один голос. 

Отец Клавдии Егор Иванович 
в годы войны попал в окруже-
ние близ города Чистяково До-
нецкой области. По-скотски обра-
щались немцы с пленными – на 
землю бросали им еду: капусту 
и бурак. С каждым днём слабе-
ли наши солдаты. Однажды но-
чью Егор Иванович вместе с дру-
гом решился на побег. Настолько 
они были исхудавшими, что даже 
в бурьяне их не смогли заприме-
тить фашисты. Юной Клаве как-то 

приснился сон, что отец вернул-
ся домой. Но его было не узнать: 
в оборванных лохмотьях, папахе, 
весь заросший и с бородой он ей 
причудился. Сон оказался вещим. 
Таким он и пришёл после того, как 
Старый Оскол освободили. Не-
много окреп – и снова на фронт. 
Был ранен в голову, лежал в го-
спитале в Баку. Вернулся инвали-
дом второй группы, долгое время 
не разговаривал. 

У Клавдии Рожновой пять клас-
сов образования. Всю жизнь про-
работала на ферме дояркой. От-
печаток её труда – искривлённые 
от ручной дойки пальцы. Портрет 
передовика висел на Доске почё-
та в сельском совете. Она была 
местным и районным депутатом. 

Тяжёлая выпала ей женская 
доля. С супругом Иваном познако-
милась, когда тот приехал в гости 
из Солдатского к своей двоюрод-
ной сестре в Дмитриевку. Свадь-
бу молодые люди сыграли в фев-
рале 1950 года. До войны Иван 
Игнатьевич окончил 10 классов, 
учился в Нижнедевицком техни-
куме на ветеринара.  

– Уже после его смерти сестра 
мужа передала мне вот эту вы-
писку, датируемую 20 мая 1945 
года. В ней говорится, что «ко-
мандир орудия 76 мм, гвардии 
сержант Иван Игнатьевич Рож-
нов награждён  медалью «За от-
вагу» за то, что в боях с 13 по  
28 апреля 1945 года проявил му-
жество и отвагу. Огнём своего ору-
дия отражал атаки противника. В 
этих боях расчёт Рожнова унич-
тожил пулемётную точку против-
ника и рассеял до взвода немец-
кой пехоты», – зачитала Клавдия 
Егоровна строки на пожелтевшей 
бумаге. – Он Будапешт брал. На 
войне мужа контузило, но он об 
этом никогда не говорил. Боялся, 
что замуж никто за него не пойдёт. 
Хотя он красавец был. Когда мы 
поженились, он работал ветери-
наром в Архангельском. А какая 
зарплата была? Двадцать кило-
грамм зерна, полтора литра мас-
ла – всё продуктами. Потом мы 
переехали жить в город на част-
ную квартиру. Иван устроился на 
железную дорогу главным кон-
дуктором. В магазинах тогда ни-
чего было не купить. А мужу би-
лет давали, и мы с ним в Москву 
ездили. Оттуда сахар, рис, крупу, 
батоны везли.

В 1956 году супруги построи-
ли дом в Дмитриевке, в этом им 
помогал отец Клавдии. У Рожно-
вых родились три дочери – Алек-
сандра, Тамара и Лида. Когда 
папы не стало, старшая только 
в первый класс пошла, а млад-
шей было четыре годика. Саша и 
Тома помнят образ отца: грамот-
ным он человеком был, помогал 
первоклашке уроки делать. А ког-
да Клавдия Егоровна овдовела, 
больше замуж не пошла. Хоть и 
сватались к ней парни. Детишек 
поднимать надо было, посвяти-
ла себя их воспитанию и работе. 
В свободное время занималась 
вышивкой рушников, наволочек. 
Дочери маму не забывают. Про-
дукты из города привозят, по дому 
помогают. Помнят о бабушке и 
пятеро внуков. А ещё у Клавдии 
Егоровны семеро правнуков – са-
мой меньшей Машеньке ещё нет 
и года. Все они радость, гордость 
и счастье для простой сельской 
труженицы.  

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

С ЮБИЛЕЕМ!
Четвёртого марта поздравления 

с круглой датой, 90-летием, при-
нимала труженица тыла житель-
ница Лапыгино Александра Кон-
дратьевна Шарыгина. В этот день 
от управления соцзащиты насе-
ления ей были переданы привет-
ственный адрес президента РФ  
В.В. Путина и подарок. 

Александра Кондратьевна пере- 
ехала в Лапыгино в конце 90-х. В се-
мье, где она родилась, было семеро 
детей. Во время войны девочка-под-
росток трудилась на обувной фабри-
ке, сбивала ящики для снарядов, вя-
зала для отправки на фронт солдатам 
носки и варежки. В мирное время до 
самой пенсии работала на заправке 
сначала в Казахстане, потом в Башки-
рии. Вырастила троих детей: Мишу, 
Сергея и Клавдию. У неё семеро вну-
ков и 11 правнуков. 

– Третьего марта день рождения 
был у меня, а сегодня мамин, – рас-
сказала «Путёвке» в телефонном раз-
говоре дочь Клавдия Павловна Пи-
рогова. – Она с утра вся светится, 
такая счастливая, радостная. Пер-
выми поздравили её мы с братом. 
Внуки, правнуки звонят, едут. Мама 
никогда не унывала, ни на что не жа-
ловалась. Моих детей помогала вос-
питывать и до сих пор всем помога-
ет. Я горжусь ею и счастлива, что у 
меня такая мама. 

БЫЛО ВЕСЕЛО
Первый день весны собрал на 

Масленицу жителей и гостей сёл 
Долгополянской территории. 

Скоморохи и коробейники, Веснян-
ки и цыганский табор с медведем, 
весёлая Масленица, суровая Зима, 
Весна-красна развлекали присутству-
ющий на празднике люд. Было всё –  
от традиционных «Перетягивания ка-
ната» и «Поднятия гири» до затей-
ливого «Танцевального  паровози-
ка». Каждый нашёл себе занятие по 
душе. Почти все участники унесли с 
собой значимые и шуточные призы. 

Звучали песни и частушки, кружи-
лись хороводы, плясали, веселились и 
стар и млад. Было организовано уго-
щение блинами, работали торговые 
палатки. Этот праздник организовали 
и провели женщины – работники Дол-
гополянского ЦКР. Хотим выразить 
им своё восхищение и поздравить с 
наступающим праздником. 
 А.Ф. Монакова, Н.Ф. Селезнёва, 

О.М. Проскурина и др.

УЛЫБКА  МАМЫ
Мама… Как много в этом слове! 

И нежный поцелуй утром, и добрые 
заботливые руки, и помощь и опо-
ра в жизни – это она, наша мама. 

Мою маму зовут Прасковья, она 
самая лучшая на свете! Я часто вспо-
минаю, как в детстве по вечерам она 
пела мне песенки. Мне тогда снились 
красивые сны, а поутру на меня смо-
трели добрые мамины глаза, встреча-
ла её неповторимая улыбка. Никто не 
может улыбаться так, как мамочка. 

А какие она лепит вареники! Паль-
чики оближешь! А ещё моя мама –  
очень хорошая швея. К каждому 
празднику она шила мне новое пла-
тье, а к Пасхе – обязательно с карма-
ном для крашеных яиц. Пока мама 
работала, я любила сидеть рядыш-
ком. Так и сама научилась шить-кро-
ить. Всё у мамы получается ловко. 

Сейчас, когда я выросла, стараюсь 
помогать маме, чтобы ей было полег-
че. Она меня всему научила и при 
этом не кричала, если у меня что-
то не получалось. Не могу предста-
вить, что когда-нибудь мамы не ста-
нет. Мне кажется, что она будет со 
мной всегда. Милая моя мамочка, 
за все тебя благодарю!

 Наталья ПЛОТНИКОВА,
с. Роговатое

  

Семейный архив К.Е. Рожновой

К.Е. Рожнова
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Ионы  вместо  нитратов
Мы частенько предпочитаем жить по старинке. В частности, используем про-

веренные годами способы удобрения почвы. А тем временем наука не стоит на 
месте. И одной из последних тенденций в растениеводстве стала ионитопоника. 

ИННОВАЦИИ

Цветут  с  осени  петунии
В прихожей на подоконнике у Ольги Сергеевны Степановой из Новониколаевки рядом с геранью цветут нежные пету-

нии, которые выросли почти на полметра в высоту. Комфортно им под присмотром заботливой хозяйки.

– Петунии с самой осени цветут. Никто их 
специально не сажал. Просто летом семе-
на осыпались в грунт, который брала для 
комнатных цветов, вот они и взошли, – го-
ворит селянка. – Петунии – одни из моих 
любимых цветов. Они неприхотливые, до 
самых заморозков дружно цветут. Сажаю 
их во дворе, палисаднике и перед домом. 
Рассаду всегда сама выращиваю, а вот се-
мена покупаю. В этом году три пачки взяла. 
Семена у меня обычные и дражированные. 

Ольга Сергеевна рассказала, что уже по-
сеяла петунию на рассаду – на подоконни-
ке в зале стоит ящичек. Грунт подготовила 
сама: смешала обычную огородную землю 
с компостом, куда входит и перепревший 
навоз. По поверхности разложила семена, 
земельку чуть прижала, полила. Сверху на-
крыла полиэтиленом. Вот и все хитрости. 

Многие сажают семена петуний в торфя-
ные таблетки. Ольга Сергеевна тоже про-
бовала, но ей такой способ не понравил-
ся. Говорит, что её петунии быстро всходят, 
примерно через неделю. Их ничем не под-
кармливает, а когда почва пересыхает, ле-
гонечко увлажняет из пульверизатора. Раз-
вивается рассада хорошо, когда приходит 
время сажать растения в открытый грунт, 
они уже активно цветут.

Важно знать
* Посев семян петунии рекомендуют начи-

нать в феврале–марте, когда день удлиня-
ется достаточно, чтобы обеспечить есте-
ственным светом требовательные ростки. 

* Петуния предпочитает слабокислый грунт. 
Он должен быть рыхлым, питательным и вла-
гоёмким, содержать две части листовой земли 
и две части кислого верхового торфа. На каж-
дые 3 л смеси добавляют 1 ст. л. древесной 
золы и по пол-ложки перлита и песка. 

* Покупайте семена «с запасом», из рас-
чёта, что взойдёт треть, из которой до 
цветения доживёт только каждый второй 
сеянец.

* Сеять петунию желательно редко, чтобы 
всходы не мешали друг другу расти.

* Семена петуний, особенно гибридных сор- 
тов, плохо прорастают в прохладе, им нужно 
тепло. Когда же они проклюнулись, темпера-
туру, наоборот, плавно понижают до 18 гра- 
дусов днём и 15 – ночью. В противном слу-
чае они начнут вытягиваться и поникать.

Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

Эта технология была раз-
работана Институтом физи-
ко-органической химии На-
циональной академии наук 
Республики Беларусь. Она 
использовалась для выра-
щивания растений в рамках 
советской космической про-
граммы на подводных лод-
ках, арктических станциях. 
Недавно ионообменные суб-
страты появились на потре-
бительском рынке.

Использовать их про-
сто: добавьте 30–40 г веще-
ства на один литр рассадно-
го грунта. Положительные 
и отрицательные ионы нач-
нут работать, поставляя ми-
кроэлементы для питания 
растений в обмен на их ме-
таболиты. Дополнительных 
подкормок рассаде больше 
не потребуется – только свое- 
временный полив. 

Другое преимущество иони-
топоники — высокое содержа-
ние питательных веществ: их 
в десятки раз больше, чем в 
самой богатой почве! Это по-
зволяет огороднику выращи-
вать рассаду на бедной почве, 
бесплодном верховом торфе 
и даже в песке.

Ионитный питательный 
субстрат обеспечивает ин-

тенсивный рост растений, 
развитие сильной корневой 
системы, сокращает сроки со-
зревания урожая. Экологиче-
ски безопасен, не является 
минеральным удобрением, 
не содержит гормонов и уско-
рителей роста. Продуктивен 
до 10 лет. И если во время 
подкормок удобрениями мы 
должны постоянно помнить, 
что передозировка опасна, с 
ионитным субстратом пере-
дозировка и корневой ожог 
исключены. Внесение боль-
шего количества позволит 
только повысить эффектив-
ность его работы и продлить 

срок полезного действия.
От редакции: Конечно, 

удовольствие это не дешёв-
ое. Мы посмотрели цены в ин-
тернет-магазинах – порядка 
тысячи рублей за 700-грам-
мовый флакон. Но отзывы 
огородников – самые поло-
жительные. Опять же, если 
учесть срок действия новой 
технологии… Во всяком слу-
чае, можно попробовать но-
винку на отдельных культурах 
или комнатных цветах, купив 
небольшой флакон.

По материалам сайта
 «АиФ на даче»

Понадобится: мука пше-
ничная — 3,5 стакана, сли-
вочное масло – 250 г, сахар –  
2 стакана, творог – 400 г,  
яйца – 2 шт., ванилин – 2 шт., 
сода — 1 ч. л.

Масло должно полежать в теп- 
ле, чтобы его можно было наре-
зать на кусочки. Растираем его с 
мукой, стаканом сахара, содой и 
ванилином руками. У нас получа-
ется крошка. 

Смешиваем яйца с творогом и 
стаканом сахара. Высыпаем пачку 
ванилина. По желанию можно до-
бавить цедру лимона, изюм, цука-
ты или кусочки сухофруктов. 

Форму для выпекания сма-
зываем маслом или выстилаем 
пергаментной бумагой. Руками 
зачерпываем горсть крошек и рас-
пределяем по всей поверхности. 
Должно уйти примерно две трети 
теста. Сверху выливаем творожную 
массу, разравнивая ложкой. При-
сыпаем всё оставшимся тестом. 

Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 1800С  20-25 мин. до зару-
мянивания верхушки и краёв пи-
рога. Подавать к чаю или кофе. 

К СТОЛУ!

ЦАРСКАЯ 
ВАТРУШКА

Понадобится: филе курицы –  
300 г, шампиньоны – 190 г, лук 
репчатый – 1 шт., кукуруза –  
1 банка, сыр – 35 г, яйца –  
3 шт., майонез по вкусу, расти-
тельное масло для жарки, зе-
лень для украшения.

Мясо курицы отварите в подсо-
ленной воде, остудите и порубите 
на мелкие кубики. Репчатый лук 
нужно мелко нарезать и обжарить 
на сковороде с растительным мас-
лом до румяности. Добавить мел-
ко рубленные грибы.

Яйца сварить вкрутую, натереть 
на мелкой терке, белки отдельно 
от желтков. Потереть сыр. На блю-
до поставьте в ряд два стакана, как 
показано на фото, и начните соби-
рать салатик. Первым слоем поло-
жите куриное мясо, сдобрите се-
точкой из майонеза. После грибы 
и лук, опять майонез, далее куку-
руза и майонез.

Сформируйте восьмёрку. Свер-
ху – тёртый сыр, белки, а бока для 
яркости украсьте желтками. По бо-
кам положите веточку укропа или 
петрушки. Приятного аппетита!

ВКУСНЫЙ 
САЛАТ 
К 8 МАРТА

С его приготовлением спра-
вится даже начинающий!СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

НЕХИТРЫЕ 
ХИТРОСТИ

1.  Уничтожайте сорняки домашним не-
токсичным средством. Смешайте 2 л уксу-
са, 250 г столовой соли и 1 ст. л. средства 
для мытья посуды. Этим раствором опры-
скивайте сорняки в жару.

2. Многие животные, которые наносят 
урон дачным участкам, к примеру белки, 
не любят запах мыла. А мыльный раствор 
поможет вам в борьбе с тлёй. Для его при-
готовления 300 г хозяйственного (или 100 г 
жидкого) мыла растворите в 10 л воды. Мыло 
можно натереть на тёрке. Зольно-мыльный 
раствор от тли: 150–300 г древесной золы за-
лейте 10 л горячей воды, доведите до кипе-
ния и добавьте в тёплый раствор 40 г мыла.

После опрыскивания даже народными 
средствами кушать овощи можно будет че-
рез 5 дней. Не перестарайтесь с опрыски-
ваниями, растения могут получить ожоги.

3. Использованные чайные пакетики по-
высят концентрацию питательных веществ в 
основном удобрении. Разбавленный чайный 
отвар защищает от грибковых инфекций.

4. Кофе и кофейная гуща частенько ис-
пользуются как удобрения. Она содержат 
большое количество азота, магний и калий. 
Если внести кофейную гущу в почву, то вы 
улучшите её воздухопроницаемость. Запах 
кофе отпугивает некоторых вредителей ого-
рода, некоторые виды муравьев и животных.

Почему всегда так — Новый 
год ждёшь, ждёшь, а 8 Мар-
та, как всегда, неожиданно на-
грянет…

С праздником, хозяюшки,

Мамы, жёны, сёстры!
Дни пусть будут радостны,

Жизнь пусть будет пёстрой!

Пусть дела все ладятся,
В сердце пусть – заря,
От души желает вам
Ваш «Путь Октября»!
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ОВНЫ На этой неделе важно не 
опаздывать, особенно – на работу. Сре-
да отлично подойдёт для того, чтобы 
строить планы на ближайшее будущее, 
и чем они будут подробнее, тем лучше.

ТЕЛЬЦЫ Именно сейчас вы сможете 
наметить новые рубежи, если не будете 
слепо следовать своим желаниям  и 
поддаваться соблазнам. 

БЛИЗНЕЦЫ Несмотря на времен-
ные трудности, не теряйте веру в успех. 
Справиться с задачей будет непросто, 
но запаситесь терпением. Пришло вре-
мя богатых возможностей и перспектив.

РАКИ На этой неделе вам следует 
приступить к своим профессиональным 
обязанностям сразу в полную силу, нет 
времени на раскачку. Хороший период 
для творческой или научной работы.

ЛЬВЫ Вас ждут знакомства, встре-
чи, поездки, новая информация, порой, 
противоречивая. Не пытайтесь прини-
мать участие во всём – это приведёт 
лишь к тому, что вы ничего не успеете. 

ДЕВЫ Возможно неожиданное изме-
нение места проживания или работы. 
В общении с людьми могут возникнуть 
проблемы, особенно если вы будете 
слишком критичны.

ВЕСЫ Постарайтесь быть конкрет-
нее в своих мечтах и желаниях. Не бой-
тесь трудностей. И будьте морально го-
товы к возможным изменениям, причём 
не только в планах, но и в самой судьбе. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе вы 
сможете расслабиться и получать удо-
вольствие. Всё будет складываться 
именно так, как вы хотите, сложности 
закончатся сами собой.

СТРЕЛЬЦЫ Ваша карьера будет 
стремительно продвигаться вперёд. По-
этому вам необходимо сосредоточиться 
на рабочих делах, которые рассчитаны 
на перспективу.  

КОЗЕРОГИ Вы сейчас можете осу-
ществить все свои замыслы в сфере 
бизнеса. Боритесь с унынием, и ваши 
усилия будут вознаграждены. Но не 
доверяйте аферистам. 

ВОДОЛЕИ Во всём соблюдайте меру 
и разумность. Особенно в еде и развле-
чениях. Вы привлекаете к себе людей 
активностью и открытостью.  Придётся 
немало потрудиться, чтобы выполнить 
все намеченные задачи.

РЫБЫ Эта неделя подходит для 
анализа ситуации и выбора путей даль-
нейшего развития. Это касается как де-
ловой жизни, так и личной. Подумайте 
о дополнительном источнике дохода.

ГОРОСКОП
9 – 15 марта

СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Реклама

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС, СЕНО 

8-910-367-05-00 Реклама

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ 
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ДО 6 МЛН РУБЛЕЙ 
8-904-211-23-11

ООО «Юридический центр эксперт», ИНН 3662271054.
Указанная рекламная информация носит

консультационный характер Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. Установка насосов. 
Промывка.  8-951-139-84-66

Реклама

Реклама
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