
Уважаемые жители 
Белгородской области!

Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с Международным днём семьи! 

Всё, что мы делаем, к чему стремимся, ради 
чего живём, все, кого бесконечно любим и 
кем дорожим, связаны с семьёй. Через всю 
жизнь мы проносим в сердце родные имена. 
Поддержка близких людей, тепло домашне-
го очага дают нам силы в преодолении жиз-
ненных невзгод, в достижении самых сме-
лых профессиональных вершин. 

Крепкими семейными традициями сла-
вится наша великая Россия. Чем больше в 
области будет счастливых семей, тем бла-
гополучнее судьба Родины. Особый почёт и 
уважение – многодетным родителям. Искрен-
ние слова признательности и поддержки – 
тем, кто воспитывает детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Пусть каждый человек в нашей большой 
белгородской семье будет согрет вниманием 
и заботой. На всестороннюю помощь направ-
лен целый ряд федеральных и региональных 
инициатив. С каждым годом увеличиваются 
объёмы выплат на детей. Реализуется ком-
плекс мер по развитию юных белгородцев. 
Действуют социальные контракты для тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Разрабатывается программа «Активное дол-
голетие» для пожилых людей. 

От всей души желаю вам большого сча-
стья, крепкого здоровья, любви и взаимо-
понимания на долгие годы! 

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Уважаемые старооскольцы!
Примите сердечные поздравления с Меж-

дународным днём семьи!
Семья – важнейшая ценность в жизни каж-

дого человека. Именно в семье мы учимся ос-
новам нравственности и доброты, которые, 
в свою очередь, передаём детям.

В коротком слове «семья» – прочность че-
ловеческих отношений, ценности и традиции, 
ощущение заботы и душевного тепла, насто-
ящая любовь и уверенность в будущем. Бла-
годаря семье человек обретает смысл свое-
го существования, познает мир во всем его 
разнообразии. Благополучие семьи – пока-
затель здоровья общества и нации в целом, 
залог формирования сильного государства.

В этот день особые слова благодарности 
мы адресуем многодетным семьям. Отрад-
но, что год от года в нашем городском округе 
неизменно растёт количество семей, в кото-
рых воспитываются приёмные дети. Огром-
ное им спасибо за это.

Желаем всем старооскольским семьям сча-
стья, радости, понимания и взаимоуваже-
ния. С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа
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Жизнь 33-летней Елены Дурневой из Шаталовки наполнена яркими красками. Она счастливая мама шесте-
рых детей, удостоенная почётного знака «Материнская слава» первой степени. Награда сельской жительни-
це будет вручена на днях в торжественной обстановке.

Счастье, умноженное на шесть  
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В небольшом доме Елены 
и Владимира Дурневых теп-
ло и уютно, кругом – чистота 
и порядок. Сразу чувствует-
ся, что здесь живёт большая 
дружная семья. Дети старают-
ся во всём помогать своим ро-
дителям: сами убирают в ком-
натах, стирают, готовят обеды 
и накрывают на стол. Звонкие 
голоса и озорной смех девчо-
нок звучат каждый день, до-
ставляя радость маме и папе. 

Елена Александровна роди-
лась и выросла в Городище. 
В семье сначала было трое 
детей, из которых она самая 
старшая. Пока её родители 
Ольга Николаевна и Алек-
сандр Михайлович находились 
на работе, на Лену были возло-

жены серьёзные обязанности. 
Она нянчилась с сестрёнкой 
и братиком, трудилась в ого-
роде, кормила птицу и скоти-
ну. Будущий супруг Владимир 
рос в окружении двух старших 
братьев. Их знакомство, завер-
шившееся свадьбой, началось 
очень необычно. 

– Я торговала на рынке 
абрикосами, а Володя служил 
в правоохранительных орга-
нах. Помню, как он подошёл ко 
мне и сказал, что здесь торгов-
ля запрещена и чтобы я уходи-
ла. Не послушала его тогда, –  
улыбнувшись, начала рассказ 
Елена Дурнева. – В следую-
щий раз он пришёл уже за по-
купками. Попросил взвесить 
фрукты, я решила продать по-

дешевле. Вова в тот момент 
рассердился, мол, бери де-
нег, сколько положено. Говорю, 
мне и этого хватит. Вот тогда он 
попросил номер телефона. Мы 
неделю созванивались, потом 
было знакомство с родителями 
и свадьба. Жили у мужа в горо-
де, после в Городище. 

Молодожёны не думали о 
большой семье, считали, что 
один ребёнок – это уже сча-
стье. Но, как показало вре-
мя, с годами оно увеличилось 
шестикратно. Теперь у Елены 
и Владимира пять дочерей, 
а осенью прошлого года (как 
раз 29 ноября, на День мате-
ри) на свет появился долго-
жданный сыночек Артём. Гла-
ва семейства души не чает в 

малыше, продолжателе рода. 
Но и дочурок папа безумно лю-
бит и балует сладостями и по-
дарками. На протяжении все-
го нашего разговора младшие 
девочки не слезали с папиных 
колен и крепко его обнимали. 

– Когда мы с мужем ходи-
ли в магазин покупать подарки 
дочкам, он всё не на кукол, а 
на машинки поглядывал. Каж-
дый раз напоминала, что у нас 
все девочки. А теперь запре-
тов нет, и у Тёмушки уже есть 
свой первый автопарк, – го-
ворит Елена. – Владимир не 
только добрый, любящий, за-
ботливый муж и отец. У него 
золотые руки, и он настоящий 
трудяга. 

Выходит
с 1918 года

Услуги оказываются
партнёрами
информационного сервиса.
На правах рекламы.

Сегодня – Международный
день 

семьи

Супруги Елена и Владимир со своими детьми
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Учитель  на  всю  жизнь

СПОРТ

Золотой  ринг  «Молодости»  
В соревнованиях приняли участие около 2 000 спортсме-

нов из 63 регионов России. Воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва «Молодость» под руководством тренеров 
Алексея Исаева и Александра Белых завоевали четыре ме-
дали высшей пробы.

Алина Бабурина (весовая категория 48 кг) выступала в 
фулл-контакте с лоу-киком и выполнила норматив масте-
ра спорта России. Ангелина Матейко (весовая категория  
46 кг) завоевала золото в дисциплине лайт-контакт, Сергей 
Белых (60 кг) и Кирилл Никитин (71 кг) – фулл-контакт с лоу- 
киком. Оба спортсмена выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта.

Все спортсмены провели по три боя и одержали по три 
победы. Они вошли в состав сборной команды России по 
кикбоксингу и будут представлять страну на международ-
ном уровне.

 Валентина ЛЕСИНА
инструктор-методист СШОР «Молодость»

В День Победы мы спешим поздравить с великим праздником родных и близких людей. Именно такой – родной и близ-
кой – была и остаётся для выпускников 1965 года их классный руководитель Людмила Владимировна Ансимова, 36 лет 
преподававшая химию и биологию в Каплинской школе.

Первенство России по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт с лоу-киком и лайт-контакт проходило с 4 по 8 мая в 
Челябинске. Старооскольцы выступили там блестяще.

 В РОССИИ вступил в силу закон 
о назначении гражданам льгот и со-
циальных пособий в беззаявительном 
порядке. Теперь регионы смогут осу-
ществлять соцподдержку с помощью 
данных из ЕГИССО.
 «АЭРОФЛОТ» первым из рос-

сийских авиакомпаний утвердил про-
грамму поощрения вакцинации среди 
сотрудников и пассажиров. Сделав-
ший прививку участник «Аэрофлот 
Бонус» получит 10 тысяч миль.
 ЗНОЙ из пустыни Каракумы при-

несёт аномальное тепло в центр Рос-
сии с 18–19 мая, по данным Гидромет-
центра. Температура ночью будет до 
+18 оС, а дневная составит +25+30 оС.
 СУД Нью-Йорка принял иск фон-

да Nonhuman Rights Project («Проект 
по правам не-людей») от имени сло-
нихи из зоопарка в Бронксе. Зооза-
щитники хотят добиться её перевода 
в заповедник из вольера, содержание 
в котором нарушает права животного.
  В РУМЫНИИ администрация 

замка Бран графа Дракулы объявила 
о бесплатной вакцинации от COVID-19 
для туристов. Все желающие привить-
ся получат бонус – бесплатную экскур-
сию по музею пыток. 
 США почти вчетверо увеличи-

ли закупки российского морожено-
го: только за первые три месяца 2021 
года – на сумму почти $5 млн. В ре-
зультате Штаты стали крупнейшим в 
мире его покупателем.
 В 2020 ГОДУ медианный доход 

в среднем по РФ составлял 27 ты - 
 сяч рублей. Это срединное значение, 
выше которого находятся доходы  
50 % населения, а у другой половины –  
ниже. Россиян, получающих менее 
50 % от такого дохода, около 17,6 %,  
то есть примерно каждый шестой жи-
тель страны. 
 ДЕВЯТЬ детей сразу родила жен-

щина из Мали. Ей сделали кесарево 
сечение, операция прошла хорошо. 
Младенцев весом 500–1 000 граммов 
поместили в инкубаторы и подключи-
ли к аппаратам ИВЛ.
  ВИНО, больше года находив-

шееся на МКС, выставили на аукци-
он в Лондоне. По мнению специали-
стов, оно состарилось примерно на 
три года. Стоимость оценивается в  
1 млн долларов. Вырученные средства 
пойдут на финансирование космиче-
ских миссий.
  ОГРОМНОЕ количество ежей 

представляет угрозу для флоры и фа-
уны Новой Зеландии. Экологи опаса-
ются полного исчезновения редких 
сверчков, которыми питаются эти жи-
вотные. Учёные предлагают отправить 
ежей в Великобританию, где борются 
за сохранение их численности.
 66-ЛЕТНИЙ мужчина из Зимбаб-

ве живёт в полигамной семье 38 лет. 
На данный момент у него 16 жён и  
151 ребёнок, он планирует жениться 
снова и уже нашёл себе спутницу. Не-
давно правительство выделило семье 
93 гектара земли.
 НЕОБЫЧНЫЙ способ бросить ку-

рить придумал житель Турции, много 
раз пытавшийся избавиться от вред-
ной привычки. Он сплёл из проволо-
ки шлем и запирает голову на замок, 
а ключ отдаёт жене.
 САМОЕ крепкое здоровье у со-

бак породы бигль, согласно рейтингу 
американского издания. На втором 
месте – австралийская пастушья со-
бака, на третьем – чихуа-хуа.
 ПЛОДЫ авокадо содержат фер-

мент авокатин B, который подавляет 
рост раковых клеток, согласно иссле-
дованию канадских учёных. Это веще-
ство может помочь в лечении лейкоза.
 СНЕГОПАДЫ, метели, а места-

ми и заморозки были на этой неде-
ле в Адыгее, Ингушетии и Дагестане, 
а также в Карачаево-Черкесии, Крас-
нодарском крае и на Ставрополье. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Дел – куча! Тронешь одно, всё рухнет 
и завалит с головой! Лежу и не трогаю.

Визит к любимой учительнице 
её бывший ученик, а ныне заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов округа Михаил Некрасов 
планировал давно: хотел поздра-
вить Людмилу Владимировну с 
90-летием ещё в декабре 2020 
года. Но ни праздничного засто-
лья, ни встречи не получилось: 
долгожительница боролась с коро-
навирусной инфекцией, лежала в 
больнице с 40-процентным пора-
жением лёгких. К счастью, болезнь 
отступила, и накануне 9 Мая вдова 
ветерана Великой Отечественной 
войны Людмила Ансимова встре-
чала гостей в добром здравии и 
приподнятом настроении. Энер-
гичная миниатюрная женщина – 
ясный взгляд, доброе лицо в лу-
чиках мелких морщинок – вышла 
на улицу, увидев остановивший-
ся у дома автомобиль. С Михаи-
лом Ивановичем в гости к учителю 
приехали две его одноклассницы – 
Ольга Павловна Семёнова и Мир-
ра Константиновна Акинина.

– Мы долго к вам собирались. 
Такого быть не может, чтобы я не 
поздравил свою любимую учи-
тельницу с прошедшим юбиле-
ем, с наступающим Днём Побе-
ды. Вы вывели всех нас в люди! 
Ребята наши звонили из Харь-
кова, Николаева, просили пере-
дать большой привет, – вручая 
букет и подарок бывшему класс-
ному руководителю, сказал Ми-
хаил Некрасов.   

Для гостей в доме радушной хо-
зяйки уже был накрыт стол. Здра-
вицы в честь любимого педагога 
перемежались с воспоминаниями 
о школьных годах, о молодости, о 
людях, о судьбе...

Невеста с Кавказа
Люда Ледовская родилась в 

Грозном, окончила пединститут 
в Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ). В 1954 году по распре-
делению попала в Белгородскую 
область. 

– Тогда было строго: есть на-
правление – никуда не денешь-
ся. Приехала в Белгород – и пря-
миком в облоно. Там меня сразу 
направили в Каплинскую школу. 
Областное начальство прекрас-
но знало директора Павла Ива-
новича Морина. А мне сказали: 
там природа, как на Кавказе, реч-
ка рядом, школа окружена садом – 
в общем, уговорили, – вспоминает 
Людмила Владимировна. 

Приехала. Первые две недели 
жила в доме Мориных, пока не 
нашла съёмную комнату. Ей, го-
рожанке, непросто было привы-
кать к деревне. 

– Представляете: света нет, ра-
дио нет, ничего не было! Правда, 
прожила я в таких условиях недол-
го, – улыбается долгожительница.

На мой вопрос, что случи-
лось, рассказывает следующую  
историю. 

– В августе я сюда приехала, а 

в ноябре мы с Михаилом Емелья-
новичем уже расписались в сель-
совете. Супруг в школе был физ-
руком. Его военкомат направил из 
Лапыгина как мастера спорта в Ка-
плино физкультуру вести. Учился 
заочно в Рыльском педучилище –  
нужно было получать образова-
ние. А куда идти контрольные де-
лать? Всё ко мне. Я ему помогала 
и по химии, и по физике, и по ма-
тематике, и даже по истории, – го-
ворит Людмила Владимировна. –  
Мне посылки шли с Кавказа, а по-
чты тогда в селе не было. Миша 
поехал в город за посылкой с моим 
паспортом и доверенностью, до-
кументы у него и остались. Пом-
ню, праздник, 7 ноября, наш хор –  
я потом в нём пятнадцать лет 
пела! – концерт давал в Каплино, 
где Аношин был председателем. И 
вот с этим Аношиным они там как-
то договорились, меня заводят в 
сельсовет – распишись! Я подпи-
сываю, сама не смотрю что. Вы-
ходим, а Михаил говорит: «Зна-
ешь, что ты теперь Ансимова?». 
Вот так мы и поженились.

Первый директор
Хрупкая молоденькая химичка и 

возрастом, и статью мало отлича-
лась от учеников-старшеклассни-
ков. Преподавала она свой пред-
мет в 9–10 классах, в 7–8-х химию 
вела другая учительница. 

– На всю школу у нас было два 
педагога с высшим образовани-

ем – я и Ольга Кузьминична Чен-
цова, математик. Поэтому все вы-
пускные классы доставались мне. 
И полную ставку мне всегда Павел 
Иванович давал, а если кто-то из 
педколлектива считал это неспра-
ведливым и возмущался, отвечал: 
«Идите учиться, я только за». 

Морин – таких директоров больше 
не было! Настоящий интеллигент. 
Когда хотел кому-то из учителей 
указать на недочёты в рабо  те –  
при всех никогда этого не делал. 
Надо – вызовет к себе в кабинет, 
отчихвостит так, что выходил про-
винившийся весь красный и в хо-
лодном поту. Но в педколлективе 
никто не знал друг о друге плохого. 
И с учениками было так же. 

Авторитетом пользовался не-
пререкаемым. Вспоминаю: идёт 
по коридору, у него сапоги скрипят.
Класс какой-нибудь шумит –  
услышали этот скрип, мигом при-
тихли, выстроились по стойке 
смирно!

И школа наша гремела при нём 
на весь район. Мне до сих пор 
обидно – превратили её в девя-
тилетку. Когда я приехала – вы не 
поверите! – пять десятых классов 
было. Ребятишки к нам из Барано-
ва, Курского, Набокина, Липягов ез-
дили. Потом уже везде свои шко-
лы появились.

 Галина ПРОКАЗА
Фото автора и из архива  

семьи Ансимовых
Окончание следует
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ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

НЕКРОЛОГ

Памяти  Петра  Дмитриевича  Коротких 

В Котовской школе за всю её 
82-летнюю историю никогда не 
было спортивного зала. Вопрос 
о строительстве поднимался 
многократно. И вот летом про-
шлого года был дан старт!

Педагоги, ученики, да и все 
местные жители с нетерпени-
ем ждут, когда зал распахнёт 
свои двери. Но первые уро-
ки физкультуры в нём нач-
нутся лишь осенью. А пока 
ребята занимаются в фойе пер-
вого этажа, в хорошую погоду –  
на стадионе. 

– Для всех нас это радостное и 
долгожданное событие. Я рабо-
таю в школе пять лет, а некото-
рые коллеги – больше тридцати. 
Уже потеряли всякую надежду 
иметь свой спортивный зал, – го-
ворит директор Котовской шко-
лы Наталья Постникова. – Наши 
дети, несмотря на трудности, не-
редко занимают призовые места 
на соревнованиях, особенно по 
спортивному ориентированию. 
По этому мы сделали акцент на 
том, чтобы развивать данный 
вид спорта в нашей школе. Те-
перь у нас будет возможность 
организовать уроки и внеуроч-
ную деятельность по физиче-
скому воспитанию школьников 
на надлежащем уровне. В но-
вом просторном зале созданы 
комфортные условия и имеет-
ся необходимое оборудование 

На  уроки  –  в  свой  спортзал

12 мая 2021 года на 86-м году жизни скончался Пётр Дмитриевич Коротких – ветеран труда, труженик тыла, человек, 
внёсший большой вклад в развитие сельского хозяйства Старооскольской территории.

Пётр Дмитриевич Коротких родился 10 июля 
1935 года в селе Озёрки. 

Его трудовая деятельность началась в 1955 
году в Озёрском сельском совете, где он рабо-
тал счетоводом. После окончания службы в ря-
дах Советской армии вернулся в колхоз имени 
Ленина на должность бухгалтера тракторно-
го парка. В 1961 году был избран председате-
лем Озёрского сельского совета и утверждён на 
должность секретаря парткома колхоза имени 
Ленина Старооскольского района. В 1963 году 
стал председателем колхоза имени Ленина. В 
1977 году назначен на должность директора 
совхоза «Озёрки». В 1980 году избран предсе-
дателем исполкома районного Совета народных 
депутатов. С 1985 по 1996 год работал в долж-
ности директора Старооскольского маслозаво-
да, где и окончил свою трудовую деятельность.

За большие успехи в работе на благо Роди-
ны Пётр Дмитриевич Коротких отмечен орде-
ном Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени и другими наградами. 

 Проработав 35 лет руководителем в отрас-
ли сельского хозяйства, он пользовался заслу-
женным уважением и авторитетом у коллег и 
односельчан, для многих директоров и специ-
алистов предприятий агропромышленного ком-
плекса Старооскольского городского округа был 
наставником. Петра Дмитриевича отличали про-
фессионализм, исключительное трудолюбие, 
неравнодушное отношение к любому начато-
му делу, душевная щедрость. 

Пётр Дмитриевич вырастил двух дочерей и 
сына. Был надёжной опорой семье, любящим 
мужем, заботливым отцом и дедом, достойным 
человеком, примером для своих детей, внуков 
и молодёжи села. 

Выражаем самые искренние и глубокие собо-
лезнования родным и близким. Светлая память 
о Петре Дмитриевиче Коротких навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто его знал.

 Совет депутатов и администрация  
Старооскольского городского округа

Учащиеся Котовской основной школы несказанно рады, что в новом учебном году они будут ходить на уроки физкульту-
ры в свой собственный современный спортзал. Строители обещают сдать его уже к началу лета.

ЛЕТОПИСЬ 
СЕЛА

Большой популярностью сре-
ди жителей Обуховской сельской 
территории пользуется местная би-
блиотека, которую постоянно посе-
щают 530 селян. По словам заве-
дующей Наталии Плохотниковой, 
многие спрашивают «Путёвку» и 
охотно знакомятся с нею в читаль-
ном зале.

– Местная газета очень востребова-
на обуховцами, я тоже больше десят-
ка лет её с удовольстием читаю, – от-
метила Наталия Михайловна. – Газета 
для меня – источник нужной и полез-
ной информации. Она всегда инте-
ресно рассказывает о людях округа, 
их судьбах, супружеских парах, про-
живших в браке не один десяток лет; 
знакомит с передовыми труженика-
ми полей и ферм, публикует новости. 
Эти колонки я никогда не пропускаю. 
Но особенно приятно, когда газета о 
рассказывает жителях нашего села 
и событиях, происходящих в нём.  Я 
веду летопись Обуховки, так что эти 
публикации необходимы, покольку 
пополняют личный архив. Историей 
села у нас многие интересуются, пре-
жде всего молодёжь.

В июне почта объявит очередную 
декаду подписки на второе полугодие 
2021 года. Библиотека обязательно 
выпишет любимое издание – «Путёв-
ку». Наверняка это сделают и многие 
селяне, ведь газета нам просто жиз-
ненно необходима!

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора (в шпигеле)

для занятий. Уверена, посе-
щать физкультуру ребята будут 
с огромным удовольствием.

Сегодня в сельской школе 
учатся 47 мальчишек и девчонок 
из Котова, с хуторов Чумаки и 
Ильины. Строительство отдель-
ного здания спортзала началось 

в июле 2020-го. Работы шли бы-
стрыми темпами, в начале это-
го года штукатуры-маляры при-
ступили к внутренней отделке 
помещений и покраске фасада. 

– Отопление, свет, все комму-
никации подведены. Мы на за-
вершающем этапе. Занимаемся 
укладкой тротуарной плитки, от-
делкой цоколя здания, – отмечает 
мастер ООО «ЛенОтделСтрой» 
Владимир Воронежский. –  
На объекте трудятся шесть че-
ловек. На прошлой неделе уста-
новили пять фонарей уличного 
освещения. Работ осталось мак-
симум до конца месяца.

С улицы новое здание в свет-
ло-песочных тонах кажется не-
большим. Но внутри оно доста-

точно просторное – площадь 
составляет 150 квадратных ме-
тров. Предусмотрены кабинет 
учителя физкультуры, раздевал-
ки, душевые, санузлы, помеще-
ния для хранения спортинвен-
таря. Уже закуплены мячи для 
подвижных игр, гимнастический 

козёл, маты, брусья, скамейки. В 
зале смонтировано оборудова-
ние для баскетбольной площад-
ки, шведская стенка, подвешены 
гимнастические канаты. 

С самого первого дня на объ-
екте трудится рабочий Николай 
Хлебников. Мы застали его вме-
сте с Александром Дробновым 
за укладкой плитки.

– Я всё здесь делал: уклады-
вал линолеум, занимался вну-
тренней отделкой помещений. 
Теперь благоустраиваем терри-
торию, – сказал, не отрываясь от 
работы, Николай Викторович. –  
Это первый  спортивный зал, ко-
торый я строил с нуля. В про-
шлом году наша организация 
занималась ремонтом школы 

№ 36. Стараемся качественно 
выполнять свою работу, чтобы 
было удобно и красиво. Для де-
тишек ведь делаем! Пусть  потом 
добрым словом нас вспомнят. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

СТРОЙКА  
«АКАДЕМИИ»

Врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков провёл 
повторную инспекцию строитель-
ства школы в микрорайоне Степ-
ном в Старом Осколе. 

Глава региона сообщил, что ра-
бота на объекте будет вестись кру-
глосуточно в две смены. Центр об-
разования № 1 «Академия знаний 
имени Н.П. Шевченко» должен быть 
введён в эксплуатацию уже этим ле-
том. Руководитель региона взял под 
жёсткий контроль ход строитель-
ства. Работы в этом учреждении осу-
ществляются в рамках нацпроекта 
«Образование».

БУДУЩЕЕ  
РОССИИ

Варвара Кравченко, солистка 
вокального ансамбля «Солныш-
ко» (руководитель – Маргарита 
Швец), одержала победу в номи-
нации «Эстрадный вокал» в воз-
растной категории 12-14 лет.

На сцене концертного зала «Из-
майлово» в Москве воспитаннице 
ДК «Комсомолец» вручили диплом 
финалиста национальной премии. 
Гала-концерт и награждение нацио-
нальной премией в области культу-
ры и искусства «Будущее России» со-
стоялись 30 апреля. Принять участие 
в этом значимом событии Варвара 
Кравченко смогла благодаря финан-
совой поддержке компании «Метал-
лоинвест», оказанной по инициати-
ве Ирины Дружининой, директора по 
социальным вопросам Оскольского 
электрометаллургического комбина-
та имени А.А. Угарова, депутата Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа.

Премия «Будущее России» объе-
диняет юных талантов со всей стра-
ны, в этом году приехало более трёх 
тысяч человек из 170 городов России.

Восьмиклассники в восторге от спортзала

Н.В. Хлебников и А.С. Дробнов
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ОВНЫ Ваш девиз на этой не-
деле – «мера во всём». Своевре-
менное проявление инициативы 
приведёт к желаемым результа-
там. Понедельник и среда – удач-
ные дни для карьерного роста. В 
субботу вероятны разногласия с 
родственниками, постарайтесь 
сохранять эмоциональное рав-
новесие.

ТЕЛЬЦЫ В начале недели вы 
способны молниеносно решить 
возникшие проблемы. Откро-
ются блестящие перспективы 
в деловой сфере. Необходимо 
слушать свой внутренний голос, и 
вы сможете принять правильное 
решение. Во второй половине не-
дели важно избегать конфликтов 
с партнёром.

БЛИЗНЕЦЫ Вам стоит про-
явить терпение, не торопите со-
бытия, и всё сложится наилуч-
шим образом. На этой неделе вас 
ждёт удача в делах. Проблемы 

ГОРОСКОП 17 – 23 мая

Счастье, умноженное на шесть
МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Реклама

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LADA АВТОКРЕДИТ-36 
г. РОССОШЬ, ул. МИРА, д. 183, тел. 8(47396) 2-97-94

СКИДКА 30 000 рублей
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ LADA В КРЕДИТ
(СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА)

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

Реклама

ОВЁС 
8-910-367-05-00 

Ре
кл

ам
а

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех – не сосчитать.
Ты для нас – большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!
Ты – жена, бабуля, дорогая мама,
Счастьем пусть наполнятся впредь твои года!
Пусть в глазах любимых радость расцветает,
Пусть здоровье будет крепкое всегда!

Муж, дети 
и внуки

Ирину Алексеевну
ПОЛЕВУ
из Владимировки

Дорогую, горячо любимую жену, 
маму, бабушку

поздравляем
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!

С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,

Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!

Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

С любовью, дочь 
Валентина и её семья

Раису Кирилловну
НОВИКОВУ

из Знаменки

Нашу дорогую, любимую

поздравляем
с юбилеем!

Ре
кл

ам
а

Поросята вьетнамские
(маленькие)

8-910-229-60-26

или исчезнут сами собой, или их 
поможет решить любимый чело-
век. Вы перестанете сомневаться, 
что именно он – ваша судьба.

РАКИ Не стоит браться за всё 
сразу, гораздо лучше управлять 
ситуацией, оставаясь в тени. В 
среду завершите прежние дела, 
возможно, пора впустить что-то но-
вое в свою жизнь. Не затягивайте 
с решением проблем, так как де-
ла будут накапливаться, а напря-
жение – нарастать. Воскресенье 
лучше провести дома или на даче.

ЛЬВЫ Несмотря на ваши актив-
ность и работоспособность, в се-
редине недели может подкрасться 
хандра. Измените темп, постарай-
тесь снизить объём работы. Хоро-
шо бы побаловать себя чем-нибудь 
приятным, пообщайтесь с друзья-
ми. И следите за речью, чтобы не 
обидеть окружающих, они могут 
оказаться злопамятными.

ДЕВЫ Первая половина неде-
ли будет удачнее, чем вторая. Во 
вторник и среду успешно пройдут 
встречи и деловые переговоры. Луч-
ше приложить усилия, чем просто 
плыть по течению. Будьте готовы, 
что всё тайное в личной жизни мо-
жет стать явным. Выходные прове-
дите в кругу семьи.

ВЕСЫ Вы снова будете удивлять 
окружающих. В четверг появится 
шанс укрепить авторитет и найти 
общий язык даже с самыми несго-
ворчивыми людьми. Вы сможете 
достичь небывалых высот, но всё 
придётся делать самостоятельно.

СКОРПИОНЫ Расположение 
звёзд позволит проявить свои луч-
шие качества. На работе всё скла-
дывается отлично, ждите прибыль 
и выгодные контракты. Контроли-
руйте эмоции, однако не скрывайте 
чувств от любимого человека.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вас 
охватит неодолимое желание про-
никнуть в суть вещей. В среду важно 
не опаздывать на встречу, иначе 
вас просто могут не дождаться. В 

выходные дни желание перемен 
подтолкнёт к новым делам и зна-
комствам.

КОЗЕРОГИ Неделя может ока-
заться активной и плодотворной при 
условии, если вы проявите терпе-
ние и дипломатичность. Пятница –  
наиболее благоприятный день для 
карьерного роста. В воскресенье 
постарайтесь не тратить много вре-
мени на пустые разговоры.

ВОДОЛЕИ В понедельник не 
спорьте с начальством, это может 
привести к серьёзному конфликту. 
В четверг вероятно повышение в 
должности. В пятницу возможно 
крушение планов и не исключено, 
что причиной станут ваши друзья.

РЫБЫ Ситуация на работе до-
вольно сложная, поэтому придётся 
приложить немало усилий, чтобы 
выполнить поставленные задачи. 
В четверг воспользуйтесь возмож-
ностью, чтобы справиться с насущ-
ными проблемами. В воскресенье 
эмоции будут бить через край, по-
старайтесь не допускать грубости. 

Окончание. Начало на 1 стр. 

Дом в Шаталовке мы купили в 
2012 году. Туалета, ванны, горя-
чей воды – ничего не было. Всё 
муж сделал сам. Он же кухню 
пристроил, полочки, шкафчики 
смастерил. Планируем со време-
нем ещё благоустраивать. 

Творческие и талантливые дети 
подрастают у Дурневых. Самой 
старшей Наталье 17 лет, она вы-
пускница 11 класса и главная ма-
мина помощница. С выбором бу-
дущей профессии девушка уже 
определилась – намерена стать 
учителем. 11-летняя Анастасия 
любит уроки физкультуры, увле-
кается рисованием, занимается 
танцами в Шаталовском ЦКР. Пя-
тиклассница была награждена 
грамотой в конкурсе чтецов за 
исполнение стихотворения на ан-
глийском языке. А Александра в 
свои девять лет неплохо играет 
в футбол. 

– Саша у нас решительная, 
в папу пошла. Всегда отстаи-
вает свою точку зрения. У неё 

мужской характер. У шестилет-
ней Машеньки 26 мая в детском 
саду выпускной, осенью пойдёт 
в школу. Старшие сестрёнки не-
много научили её читать и счи-
тать, – продолжает знакомить нас 
со своими домочадцами Елена 
Александровна. – Самая тихая и 
скромная из дочерей – это Вале-
рия. Ей всего четыре годика. Ро-
дилась 24 января, на следующий 
день после дня рождения наше-
го папы. Она любит побыть одна, 
смотреть мультики или играть с 
куклами.

Ладно живут Дурневы. Сажают 
небольшой огород, завели уточек, 
цыплят. Приучают девчонок к тру-
ду, но и детских радостей не ли-
шают. Уверены, малыши должны 
прыгать, играть, но только обя-
зательно слушаться родителей. 

– Поругать можем за плохую 
оценку, если в чём-то нас ослуша-
лись. Но это бывает крайне ред-
ко, – вступает в разговор Влади-
мир Владимирович. – Дети берут 
с нас пример. Мы никогда при них 
с женой отношений не выясня-
ем, и дочери у нас дружные. Ста-

раемся ни в чём не отказывать, 
даём им всё, что можем. 

– Мамочка наша ласковая, ми-
лая. Она самая лучшая! Покупает 
нам конфеты, красивые платья. 
Готовит вкусные оладушки, блин-
чики. А папочка пирожки жарит и 
печёт пироги, – нахваливает ро-
дителей 9-летняя Саша.

Пока супруг день и ночь трудит-
ся слесарем на «Авиде», Елена – 
на хозяйстве. После декрета сно-
ва вернётся на прежнее место 
работы – тестоводом в ООО «Го-
родище-Хлеб», куда она устрои-
лась в 2013 году. Руководством 
пекарни была награждена бла-
годарностью за добросовестный 
труд. 

Впереди её ждёт ещё одна на-
града – почётный знак «Материн-
ская слава». Новость эта стала 
совершенной неожиданностью 
для нашей героини, она воспри-
няла её с большим волнением и 
сначала даже не поверила. Но 
как считает Ленина мама Ольга 
Николаевна, дочь это заслужила 
и она гордится ею.  

За годы совместной жизни в 
многодетной семье сложились 
свои традиции. Весело и шум-
но отмечают дни рождения, Но-
вый год, Пасху. Вот и сегодня, 15 
мая, в Международный день се-
мьи, они соберутся за круглым 
столом. Нажарят шашлыков, ку-
пят фрукты, испекут празднич-
ный торт.  

– Мы хотим, чтобы наши дети 
были здоровы – это самое глав-
ное. Чтобы выучились, получили 
достойную профессию. Видим их 
хорошими, добросовестными и 
порядочными людьми. Постара-
емся сделать для этого всё воз-
можное. Будем им помогать, – в 
завершение нашей встречи ска-
зала Елена Дурнева. 

Мы желаем, чтобы в этой за-
мечательной семье всегда ца-
рили гармония и взаимопонима-
ние. Берегите, любите, цените 
друг друга!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора


