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Встреча 2021 года у Нины Ивановны Анисимовой плавно перетекла в празднование её юбилея.  
Потуданской жительнице 1 января исполнилось 90 лет.

Юбилей  на Новый год
В этот день именинница сама пригото-

вила праздничный обед и накрыла стол. В 
гости пришла невестка Валентина, кото-
рая живёт неподалёку на соседней улице, 
из города со своей семьёй приехал лю-
бимый внук Александр. Это самые близ-
кие и дорогие люди для Нины Анисимо-
вой. Уже 20 лет женщина живёт одна. 
Сама себе готовит, стирает, убирает в 
доме, работает в огороде. А сколько за-
круток из огурцов и помидоров в свои-то 
годы на зиму делает, и не сосчитать! По-
мимо всего этого, в погожие дни и в ма-
газин может сходить. 

Мы познакомились с Ниной Иванов-
ной незадолго до дня её рождения. Ми-
лая, улыбчивая женщина радушно встре-
тила нас вместе с невесткой на пороге 
своего дома. Глядя на юбиляра, и не ска-
жешь, что ей 90 лет. Выглядит бодро, пом-
нит каждый момент своей жизни и газе-
ты по сей день читает, причём без очков. 
«Путь Октября» Нина Ивановна выписы-
вает почти полвека и даже неоднократ-
но получала подарки от любимого изда-
ния как самая преданная читательница. 

– Постельное бельё, пылесос мне да-
рили. Я же ни одного года не пропус тила, 

всегда выписываю газету. И не только 
себе, и Валентине тоже. На 2021 год дав-
но подписалась, – призналась нам Нина 
Анисимова. – Читаю статьи про людей 
своего возраста, как будто про мою жизнь 
написано. 

Кроме неё, в семье было ещё трое де-
тей – Нина самая старшая. Родители Вар-
вара Митрофановна и Иван Степанович 
Гончаровы трудились в колхозе «Смыч-
ка». Нина только окончила третий класс, 
когда началась война. Отца забрали на 
фронт на следующий день после её объ-
явления. 2

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОКРУГА

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
Посетителей Долгополянского куль-

турно-досугового центра встречает ми-
ни-выставка «В гостях у сказки», на 
которой представлены поделки мест-
ных рукодельниц. Все их работы по-
священы зиме, Новому году и Рожде-
ству Христову. 

Когда «Путёвка» побывала в этом 
КДЦ, там полным ходом шла подго-
товка к празднику.

– Новый год никто не отменял, и у 
селян обязательно должно быть празд-
ничное настроение, а мы его будем 
создавать. Готовимся к празднику по 
полной программе. Сейчас делаем  
записи поздравительных номеров, – 
рассказала нашей газете директор 
КДЦ Татьяна Подколзина. 

В связи с пандемией праздничные 
мероприятия прошли в режиме он-
лайн. В концерт включили песни, те-
атрализованные миниатюры со ска-
зочными персонажами.

 ДИПЛОМ               
ИЗ МОСКВЫ 

Владимировская модельная биб-
лиотека получила диплом участника 
Всероссийского конкурса проектов «Ве-
ликая война. Великая Победа. Библи-
отека как место памяти». Заведую-
щая учреждением Ольга Васильева 
представила материалы об участниках 
вой ны, узниках концлагерей, труже-
никах тыла из Владимировки, а также 
воспоминания фронтовиков, фотогра-
фии проводимых мероприятий, при-
уроченных к 75-летию Великой Побе-
ды, и другие источники, связанные с 
героическим прошлым села.

– Мне очень приятно, что теперь 
и в Москве знают о подвигах наших 
односельчан в годы Великой Отече-
ственной войны, о работе нашей биб-
лиотеки по увековечению их памяти, – 
сказала «Путёвке» Ольга Николаевна.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
6 700 детей сотрудников ОЭМК им. 

А.А. Угарова (до 14 лет включитель-
но) получили новогодние подарки от 
компании «Металлоинвест».

В комплект вошли удобная фир-
менная термосумка, внутри которой 
для ребят – компактная беспровод-
ная музыкальная колонка, конфеты и 
поздравительная открытка от перво-
го заместителя генерального дирек-
тора – директора по производству  
УК «Металлоинвест», депутата област-
ной Думы Андрея Угарова и управля-
ющего директора ОЭМК им. А.А. Уга-
рова Сергея Шишковца.

Также около 1 000 красочных мешоч-
ков с вкусными конфетами комбинат 
подарит воспитанникам староосколь-
ского детского дома и ребятам с огра-
ниченными возможностями здоровья.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Новогодний утренник  «Вишнёвого»
ТОС «Вишнёвый», который был создан в 2020 году в селе Лапыгино, провёл новогодний утренник для детей. 

Это был настоящий праздник волшебства, улыбок и счастья. 

Интересную новогоднюю программу подготовил для участни-
ков торжества ЦКР Лапыгинской сельской территории. Маль-
чишки и девчонки от души весёлились вместе с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами возле 
нарядной ёлки. 

Ребята с удовольствием участвовали в зимних забавных 
играх, водили хороводы, пели песни, танцевали. А Баба-яга 
не строила козни, как обычно бывает в русских сказках, а, на-

против, радовалась вместе с ребятами, дарила им подарки.
После развлекательной программы детей ждали вкусные бу-

терброды и ароматный чай со сладостями. Перекусив, они ещё 
долго катались на тюбах и ледянках с горки, которую предста-
вители «Вишнёвого» обустроили своими руками. Создан ТОС 
недавно, а его добрые дела уже всем видны. 

 ■Валентина ПАЮСОВА

Выходит
с 1918 года

С Новым годом и Рождеством!
В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Коммунальщики полностью готовы к ра-
боте в новогодние праздники. Об этом на 
заключительном в прошлом году оператив-
ном совещании было доложено главе ад-
министрации округа Александру Сергиенко. 

Организованы графики дежурств предпри-
ятий, учреждений, управляющих компаний. 
Техника находится в исправном состоянии. 
Руководитель муниципалитета поручил на-
чальнику департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Игорю Щепину прора-
ботать вопрос посыпки дорог и тротуаров 
солью без добавления песка и обратить 
особое внимание на своевременный вы-
воз ТКО в первые дни января.

 В.Е. Анисимова, Н.И. Анисимова
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Сергиенко. Live в «Инстаграм»
ПРЯМАЯ ЛИНИЯВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

Продолжаем публиковать ответы главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко 
на вопросы оскольчан.

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Юбилей  на  Новый  год

Трансляция прошла 25 декабря в соцсети 
«Инстаграм». Ответы на первые три десятка 
вопросов мы публиковали в предыдущем но-
мере газеты. 

Старооскольцы пожаловались на работу ав-
тобусов маршрута № 17.

– После Нового года обсудим транспорт-
ную тему с общественными объединения-
ми. В следующем году серьёзно поработаем 
с перевозчиками, в том числе и по подвиж-
ному составу. Нужно переходить к автобусам 
большой и средней вместимости. Пассажир-
ский транспорт – это лицо города, надо наво-
дить порядок.

– Какая предусмотрена социальная по-
мощь семьям, потерявшим работу и име-
ющим ребёнка?

– Давайте, мы вас трудоустроим? Сегодня  
6 500 вакансий в центре занятости, из них 220 –  
инженерно-технических. Если ситуация слож-
ная, тоже поможем. После Нового года начи-
наем приём граждан по личным вопросам, мы 
вас пригласим.

– У нас во дворе стоят небезопасные ка-
чели.

– В Старом Осколе 454 дворовых террито-
рии. Когда мы проводили первичный анализ 
в 2018 году, 259 из них требовали ремонта. 
На сегодняшний день 120 дворов привели в 
порядок. Максимально постараемся решить 
этот вопрос в 2021 году. Программа «Комфорт-
ная городская среда» будет работать ещё два 
года, думаю, должны всё успеть. Проекты ре-
конструкций уже готовы.

– Будет ли строиться детская площад-
ка в Обуховке?

– За Домом культуры скоро будем делать 
парк, подключим бизнес, совместно созда-
дим что-нибудь достойное, в том числе и дет-
ские площадки.

– Почему не работает суд, уже все рабо-
тают, а в суд полгода не попасть?

– Суды не входят в систему учреждений ор-
ганов местного самоуправления, но вопрос 
ваш я им переадресую.

– Большая просьба обратить внимание 
на переход трамвайных путей с Королё-
ва на Олимпийский, с коляской не пройти.

– Ситуацию знаю, там и без коляски  

пройти сложно. В следующем году обязатель-
но постараемся всё отремонтировать.

– Как решается вопрос с долгостроем на 
Дубраве напротив «СтройМаркета»?

– С марта начнётся активное строительство. 
Проект прошёл согласование на архитектур-
но-градостроительном совете при губерна-
торе. Что касается недостроев в округе, мы 
плотно занимаемся этим вопросом. Обсле-
довали территорию в радиусе 15 км от горо-
да, все объекты внесли в реестр, по каждому 
подготовили дорожные карты. У многих стро-

ений есть собственники, но они обходятся с 
имуществом нерадиво. Некоторые объекты 
коммерческого назначения мы изъяли по ре-
шению суда, продаём с торгов, компенсиру-
ем стоимость собственникам и дальше вво-
дим здание в экономический оборот.

– Будет ли выполняться ремонт доро-
ги до Монакова? По ней невозможно пе-
редвигаться.

– Это непростой вопрос, участок в бесхоз-
ном состоянии, нет собственника. Должна 
пройти процедура передачи дороги на ба-
ланс области. Мы этим вопросом занимаем-
ся. Если надо, и Вячеславу Владимировичу 
Гладкову её покажу. Сделаем дорогу обяза-
тельно. Для начала постараемся либо ямоч-
ный ремонт провести, либо средний.

– Когда сделают детскую площадку в Ро-
говатом?

– В 2021 году будем выполнять капремонт 
школы с детскими дошкольными группами, 
заодно и разберёмся с детской площадкой.

Ответы на некоторые вопросы требовали 
детального рассмотрения, что было невоз-
можно сделать в ходе прямого эфира. Так, 
старооскольцы хотели выяснить, почему убра-
ли мусорные баки на Олимпийском, по какой 
причине не разрешают приватизировать дачи 
в СНТ «Цементник», когда приведут в норму 
качество воды и напор в сетях в Городище. 
Просили жители сделать что-нибудь с фура-
ми, проезжающими через Незнамово, нала-
дить работу сотовой связи в Озёрках и под-
светить центральную улицу Лапыгино. Глава 
администрации пообещал разобраться в каж-
дой проблеме и ответить в личном сообще-
нии обратившимся.

Отметим, что в ходе прямого эфира мно-
гие благодарили главу администрации за 
колоссальный объём работы, который вы-
полнен в округе. Александр Николаевич под-
черкнул, что совместными усилиями делают 
город лучше сами жители. «Старый Оскол бу-
дет самым красивым среди городов России. 
Поэтому у нас всех ещё много работы», –  
сказал он. В завершение Александр Серги-
енко пообещал проводить такие эфиры раз 
в два месяца и поздравил старооскольцев с 
Новым годом и Рождеством.

Окончание. Начало на 1 стр.

– Я, семилетний брат Коля, пя-
тилетняя сестра Нюся и мама с 
новорождённым Витюшей на ру-
ках – все мы папу провожали. 
Помню, как дошли с отцом до 
окраины села, там он на повоз-
ку сел и в Старый Оскол уехал, –  
рассказывает Нина Анисимова. –  
Первое письмо от отца пришло 
уже через месяц из Смоленской 
области. А осенью мама получи-
ла похоронку о том, что папа по-
гиб в одном из боёв в Брянском 
лесу. Так, в 30 лет она осталась 
одна с четырьмя детьми. 

11-летняя Нина наравне со 
взрослыми пошла работать в кол-
хоз. Мама на коровах землю па-
хала, косила, снопы вязала, ко-
торые девчушка перетаскивала 
и в кучи складывала. А дома за 
младшими бабушка Евдокия Ни-
колаевна присматривала. Когда 
Варвара Митрофановна заболе-
ла, старшей дочери пришлось од-
ной за двоих трудиться. С утра до 
ночи в поле проводила, помогала 
односельчанам окопы рыть. Дома 
огород в 50 соток сажала: картош-
ку, овёс, рожь сеяла. Всё на её 
хрупких девичьих плечах было.

– Немецких машин и обозов 
с фашистами много через наше 
село на Воронеж проходило. Бы-
вало, возле наших хатёнок оста-
новятся, ракиты нарубят и ма-
скируют свою технику, чтобы 

пролетающие самолёты не за-
метили, – продолжает рассказ 
долгожительница. – Однажды 
праздник летом был. Я пошла с 
соседскими девчонками Зойкой и 
Нюськой. Мама мне тогда платьи-
це розовое из ситца сшила, я пла-
точек батистовый белый-белый 
на голову повязала и отправилась 
гулять. Когда шла по дороге, на 
глаза мне попался круглый желез-
ный предмет, размером с ладош-
ку. Подняла его, он был чёрного 
цвета, а на нём фитилёк с синей 
ниточкой висел и кнопочка краси-
вая была. Решила с собой домой 
забрать, но перед этим взяла нит-
ку, оторвала и на кнопку нажала. 
Как он у меня в руках зашипел, 
я его в сторону отбросила, и тут 
раздался взрыв. 

Нина больше всех пострада-
ла – щёку располосовало и жи-
вот. Мать места себе не находила, 
увидев дочь. По соседству жила 
девушка Варя, она в медучили-
ще тогда училась. Попросили её 
осмотреть Нину. Соседка промы-
ла раны марганцовкой, смазала  
йодом и сделала перевязку. 

После войны наша собеседни-
ца окончила седьмой класс и по-
ехала учиться в Нижнедевицк на 
ветврача. Десять лет отработала 
в родном колхозе ветеринаром. 
После Нина перешла на пропол-
ку и уборку свёклы. Когда при-
шло время оформлять пенсию, у 
Нины Ивановны оказался не вы-

работанным трудовой стаж. Жен-
щина была вынуждена пойти ра-
ботать в школу уборщицей. По 
сей день сетует на то, что почти 
50 лет своей жизни трудилась, а 
пенсию по 40 рублей получала. 

Замуж вышла за местного пар-
ня Анатолия Харитоновича, с ко-
торым вырастила и воспитала 
единственного сына Александра. 
Первые десять лет молодая се-
мья жила в родительском доме 
мужа. И там на Нину были воз-
ложены все хозяйственные хло-
поты. 

Свои умения вкусно готовить 
она впоследствии передала не-
вестке Валентине. 

– Свекровь всегда, да и сей-
час, замечательно готовит. Я же 
ничего не умела, она меня и на-
учила всему, – вступила в разго-
вор Валентина Егоровна. – Лю-
бит очень холодец из птицы, я 
как приготовлю, обязательно ей 
приношу. Нина Ивановна – моло-
дец! Она моя вторая мама, свою 
30 лет назад схоронила. Приду к 
ней, поговорим, поплачем. Никог-
да ничего у нас не просила, сама 
помогала. Даже в ФАП одна хо-
дит, а на рынок приезжаем – сама 
себе вещи выбирает. 

Последние годы свекровь с не-
весткой ещё больше сблизились, 
их объединяет общее горе. Су-
пруга Нины Ивановны нет уже  
20 лет, 14 лет назад безвременно 
ушла из жизни внучка Оксана, ей 

было всего 27 лет. Спустя год от 
потрясения не выдержало серд-
це у сына Нины Анисимовой. Со 
слезами вспоминают женщины 
своих родных. Сегодня к бабушке 
приезжает частенько внук Алек-
сандр с женой и двухлетней до-
черью Ярославой. Из близких у 
нашей героини в живых младшая 
сестра Анна Ивановна, которая 
живёт в Старом Осколе. Интере-
суюсь у своей собеседницы, не 
страшно ли ей оставаться одной.

– А кого мне бояться? До 12 
ночи не сплю, телевизор смотрю. 
Валюша каждый день приходит, с 
ней посидим, поговорим – улыб-
нувшись, говорит Нина Анисимо-
ва, и тут же отмечает: – Раньше 
меня всегда с днём пожилого че-
ловека поздравляли, а теперь ни-
кто не приходит. Хорошо ребята из 
школы не забывают. Хочу поже-
лать всем родным, близким, зна-
комым здоровья. 

Быть во здравии, в хорошем 
расположении духа пожелала в 
юбилей своей свекрови и Вален-
тина Егоровна. 

– Пусть поменьше волнует-
ся и не принимает всё близко к 
сердцу. Мне с мамой легче жить, 
она меня всегда поддерживает, –  
скрывая наворачивающиеся на 
глаза слёзы, сказала невестка. – 
Живи подольше мамочка, мы все 
тебя очень любим. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 МИНФИН не будет повышать 
налоги в случае ухудшения ситуации 
с доходами бюджета, заявил министр 
финансов Антон Силуанов. По его 
словам, ведомство обратится к заим-
ствованиям или возьмёт средства из 
Фонда национального благососто-
яния. Согласно бюджету России на 
2021–2023 годы, в 2021-м ожидаются 
доходы в размере 18,77 трлн рублей, 
дефицит бюджета запланирован  
2,75 трлн рублей. 
 РОССИЯНЕ, сделавшие привив-

ку от коронавируса, с января смогут 
автоматически получить паспорт вак-
цинированного на сайте «Госуслуги», 
сообщил министр здравоохранения 
Михаил Мурашко.
 НА САНЯХ с оленями Санта-Кла-

ус отправился в кругосветное путе-
шествие по вымышленному маршру-
ту, чтобы доставить рождественские 
подарки детям. За передвижением 
волшебника следят ПВО США и Кана-
ды и их можно увидеть онлайн. Он 
доставил уже 280 млн подарков.
 БОЛЕЕ 10 тысяч открыток сняли 

с «волшебных ёлок» представители 
власти, спортсмены, деятели куль-
туры и неравнодушные граждане в 
рамках акции «Ёлка желаний». Это 
новогодние мечты детей 3-17 лет с 
ОВЗ, из малообеспеченных семей и 
сирот. Все желания будут исполнены 
до 28 февраля 2021 года.
 БИЗНЕСМЕН из Англии выкупил 

все игрушки из-за закрытия магази-
на в связи с локдауном в стране. Он 
сообщил в соцсетях, что все нуждаю-
щиеся семьи могут забрать для свое-
го ребёнка любой подарок бесплатно.
 СЛОНЫ и погонщики в костю-

мах Санта Клауса поздравили детей 
с Рождеством в Таиланде. В этом году 
животных не пустили на территорию 
школы, и они раздавали защитные 
маски на улице. 
 ЖИТЕЛЬ штата Северная Каро-

лина купил на заправке два лоте-
рейных билета и выиграл 250 тысяч 
долларов. Деньги мужчина решил 
потратить на образование дочери и 
покупку дома.
 СЕКВОЙЯ в ботаническом саду 

Ялты была украшена игрушками, 
сделанными детьми. В акции при-
няли участие 332 школьника. Полю-
боваться украшениями гости могут 
в дни новогодних и рождественских 
каникул. 
 ЧИСЛО объявлений о перепро-

даже рождественских подарков во 
Франции превысило 500 тысяч. Чаще 
всего предлагаются игровые пристав-
ки, смартфоны, книги, парфюмерия 
и одежда. 
 МОНОЛИТ из имбирных пря-

ников высотой почти два метра 
появился в Рождество на горе в Сан-
Франциско. Неизвестные скрепили 
пряники глазурью и украсили мар-
меладом. 
 НОВАЯ обстановка для традици-

онного японского ужина была пред-
ложена в Осаке. «Котацу», низкие 
столы, накрытые одеялом с источ-
ником тепла внутри, установили 
на резиновых лодках, что позволи-
ло гостям принести с собой еду и 
получить удовольствие от пикника 
на воде. 
 ПО ДАННЫМ опроса ВЦИОМ, 

в рейтинге популярных писателей 
Пушкин уступил место Захару При-
лепину и Борису Акунину. Самыми 
известными музыкантами названы 
Филипп Киркоров и Николай Басков.
 70-ЛЕТНИЙ житель Ирландии 

за четыре года прошагал больше  
40 тысяч км, что соответствует 
окружности Луны. Мужчина начал 
гулять по несколько часов в день и 
сжёг почти 1,5 млн калорий меньше, 
чем за 1,5 тысячи дней.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

2020 год: «Я не узнаю вас в маске». 
2022 год: «Я не узнаю вас без маски».
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***
Поздравляю детей Светлану, Сашу, не-

вестку Светлану, внуков Веру, Мишу, Ан-
дрея, Леру, Алёну, правнуков Рому, На-
ташу, Сашу, Софию, Еву. Всем здоровья, 
долгих лет жизни.

З.И. Игнатова, с. Солдатское
***

Поздравляю с Новым 2021 годом своих 
детей Евгения, Ирину, Сергея, Елену, вну-
ков Наталью, Дмитрия, Диану и правну-
ков Артёма и Алису и всех родственников. 

Пусть будет радость на душе! 
Пусть сказка в каждый дом стучится,
Пусть ангел вас хранит всегда,
И всё прекрасное случится!

Ваша мама и бабушка 
В.М. Неведрова, с. Долгая Поляна

***
Поздравляю своих родных жену, сына, 

невестку, внука с Новым годом. Пусть 
этот год принесёт вам много удачи, сча-
стья, тепла и света. Пусть он будет полон 
ярких красок и радостных событий. Же-
лаю вам быть здоровыми, любимыми и 
успешными!

А.Н. Бондаренко, с. Городище
***

Поздравляю с Новым годом учителей 
Городищенской средней школы. Пусть этот 
год принесёт всё самое лучшее. Пусть вам 
сопутствует удача, успех, везение. Пусть 
будут рядом любящие и преданные люди. 
Крепкого здоровья. Будьте счастливы.

А.Н. Бондаренко, с. Городище
***

Поздравляю с Новым годом, Рожде-
ством Христовым специалистов, труже-
ников полей и ферм бывшего СПК «Ива-
новский». Искренне желаю здоровья, 
семейного благополучия, исполнения 
желаний, долголетия. Храни вас Господь!

Александра Годовникова, 
с. Казачок

***
Поздравляю с Новым годом и Рожде-

ством своих односельчан из Новоалексан-
дровки, а также благодарных подписчиков. 
Желаю всем здоровья, счастья, надежды 
на лучшее. Любите и будьте любимыми. 
Ваш почтальон, с. Новоалександровка

***
Влад, Артём, Иван и Илья Новиченко! С 

Новым годом, внуки наши, вы всех деток в 
мире краше! Вы для бабушки отрада и для 
дедушки награда. Мы желаем только сча-
стья, чтобы не было ненастья! Пусть всегда 
во всём везёт, скоро сказка к вам придёт!

В.Д. Новиченко, с. Прокудино
***

Дорогих сестру Ангелину Васильев-
ну Дягилеву и брата Фёдора Васильеви-
ча Дмитриева из села Долгая Поляна по-
здравляю с наступающим Новым годом. 
Желаю здоровья, счастья в личной жизни.

Сестра Валентина
***

Поздравляю с Новым годом семью При-
клонских из села Дмитриевка и Анато-
лия Ивановича с юбилейным днём рож-
дения. Желаю крепкого здоровья, счастья 
и долголетия.

Надежда
***

С Новым годом и Рождеством Христо-
вым поздравляю всех медицинских работ-
ников Долгополянской амбулатории и на-
стоятеля храма целителя Пантелеимона 
иерея Сергия. Желаю всем здоровья, тер-
пения, смирения и чтобы вы долго-долго 
лечили всех больных телесно и духовно.

О.Н. Монакова, с. Долгая Поляна
***

Любимых дочек Елену и Татьяну, самых 
милых внуков Ванечку, Надечку и Юлечку, 
зятьёв Михаила и Сергея поздравляю с Но-
вым 2021 годом и Рождеством Христовым! 
Желаю здоровья, счастья, исполнения же-
ланий. Пусть вас хранит Господь от всех 
бед, болезней и неудач. Чтобы вы всегда 
хранили в душе Господа Иисуса Христа.

О.Н. Монакова, с. Долгая Поляна
***

С Новым 2021 годом поздравляю доро-
гих и любимых детей Гену, Катю, Светла-
ну, Гену, внуков Витю, Лену, Стаса, Таню, 
Артёма, правнуков Кирюшу, Софию, Ве-
ронику. Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, любви и удачи.

Мария Степановна, с. Потудань
***

Анатолия, Ларису, Алексея и Анну Ми-
хайловну поздравляем с Новым годом, же-
лаем крепкого здоровья, счастья, благо- 
получия, удачи, любви и всего самого 
наилучшего.

С уважением, семья Сапроновых

Сергея, Жанну, Екатерину, Ярослава, Ар-
тёма, Матвея из Архангельского поздрав-
ляем с Новым годом. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи, всех земных благ.

Семья Сапроновых

С Новым 
годом!

ОПРОС

Год  сложный,  но  интересный
Наталья БЕГЕЧЕВА, 
специалист управле-

ния Обуховской сель-
ской территории:

– Год был очень 
непростым, но для 

меня он сложился 
удачно,многому нау-

чил. Стала больше общать-
ся с друзьями и родственниками, ценить их, ведь 
вместе легче справляться с любыми трудностями. 

В уходящем году принимала участие в работе 
избирательной комиссии. Вместе с другими обу-
ховцами в рамках акции «Живи, лес!» занимались 
благоустройством. Было высажено 10 500 сажен-
цев различных видов деревьев. Теперь ещё краше 
станет наша родная Обуховка и её окрестности. 

В уходящем году отметила 70-летний юбилей 
любимая мамочка Лидия Ивановна Подерёгина. 
Много пришло поздравлений не только из других 
городов, но и стран.

2020 год научил ничего не откладывать на по-
том, постоянно следить за здоровьем, ценить каж-
дый прожитый день. 

От следующего года жду только хорошего. Хо-
чется, чтобы все жили в мирное время, не знали 
болезней, те, кто поссорился, обязательно поми-
рились! В год Быка всем желаю веры, удачи, здо-
ровья на века! 

Геннадий ХОРКИН, 
управляющий сель-
с к о х о з я й с т в е н -
ной деятельностью  
Шаталовского отде-
ления Краснояруж-
ской зерновой ком-
пании:

– Год выдался очень  
тяжёлым и прежде всего из-за пандемии, этим он 
всем запомнится. Но, слава богу, ни нашего пред- 
приятия, ни семьи болезнь не коснулась. Погода 
в уходящем году тоже не порадовала. Засуха от-
рицательно сказалась на урожайности различных 
культур. Рассчитывали на лучшие показатели. Но 
всё же они были неплохие. Урожайность озимой 
у нас одна из самых высоких в округе – 55 ц/га, 
подсолнечника тоже неплохая – 31 ц/га. Коллек-
тив у нас замечательный, все умелые специали-
сты и ответственные работники. 

От следующего года жду стабильности, повыше-
ния уровня жизни, увеличения доходов наших тру-

жеников. Хочу пожелать земле-
дельцам высоких урожаев, 

всем здоровья и достатка. 

Наталья ШЕНЦЕВА, 
учитель начальных 
классов школы села 
Курского:
– Работаю в шко-

ле 27-й год, но не при-

помню такого сложного времени. Пандемия, к 
сожалению, сильно отразилась на общей успе-
ваемости учеников. Моим первоклассни- 
кам было сложно переходить на дистанционное обу- 
чение, чем ребятам постарше. Непросто было и 
родителям.

В уходящем году в нашей школе поменялось ру-
ководство, директором стала Светлана Сергеевна 
Ансимова. Я её давно знаю как грамотного педа-
гога, умелого руководителя и хорошего человека. 
Наши сыновья учились в одном классе. 

Следующий год Быка – по гороскопу мой 
и сына Алексея, который сейчас работает раз- 
ливщиком на ОЭМК имени А.А. Угарова. Бык – 
сильное животное. Надеюсь, он обязательно одо-
леет ненавистный коронавирус, который наде-
лал столько бед. 

Мы с сыном уверены, что следующий год обя-
зательно будет счастливым.

Светлана СИМОНОВА, 
ведущий специалист 
управления Долго-
полянской сельской 
территории:

– В уходящем году 
поменяла место рабо-
ты, перешла в управле-
ние. Прежде трудилась на 
«Почте России» в Долгой Поляне. Быстро влилась 
в коллектив, освоила новое для себя дело, которое 
очень нравится. Родом я из Долгой Поляны, при-
ятно работать в родном селе. Хочется, чтобы моя 
малая родина процветала. Для этого у нас многое 
делается, и я стараюсь внести свой вклад. Вместе 
со всеми занимаюсь озеленением территории.

Считается, что високосный год неудачный, а для 
меня он сложился благополучно. Старший сын Ста-
нислав радует успехами в школе.

В новом году хочется, чтобы скорее закончи-
лась пандемия и о ней мы бы вспоминали как о 
страшном сне, который не повторится. Быстрее 
бы вернуться к нормальному ритму жизни, что-
бы навсегда забыть о масках, запретах, ограни-
чениях. Хочется пожелать всем здоровья и успе-
хов во всех делах. 

Ольга БУБЛИКОВА,  
жительница Песчанки:

– Четыре года живу 
в Москве, но роди-
лась и выросла в Пес-
чанке. Поэтому мате-

риально поддерживаю 
спортивную команду 

нашей сельской террито-
рии, ответственным инструктором которой яв-
ляется мой брат Александр Матейко. Несмотря 
на сложившуюся обстановку в стране, связан-
ную с пандемией, для меня год был продуктив-
ным. Я как человек с психологическим образо-
ванием, умею в любой, даже на первый взгляд 

самой сложной ситуации видеть положительную 
сторону медали. Появилось больше свободно-
го времени, что позволило пробежать 2 500 км, 
пройти 50 км по горам Кавказа и достичь высоты 
1 200 км, прочитала несколько книг. В данный мо-
мент получаю образование в высшей школе кино 
и телевидения «Останкино», учусь на телеведу-
щую. Также 2020-й запомнился посещением ма-
стер-классов журналистки Ксении Собчак и поли-
тического деятеля Ирины Хакамады. 

Уверена, 2021 год будет наполнен приятными 
и радостными событиями. Всем хочется поже-
лать верить в чудеса и быть здоровыми – это са-
мое главное. 

Виктория СЕРГЕЕВА,  
директор Городищен-
ского КДЦ:

– Этот год научил 
меня больше забо-
титься о своей семье. 
А самое главное – не 
строить далеко идущих 
планов, всегда быть готовой 
к тому, что их придётся корректировать, относить-
ся к этому спокойно и видеть во всём не только ми-
нусы, но и плюсы. Намного больше времени, чем 
обычно, стала проводить с семьёй: любимым му-
жем и детьми, что, безусловно, очень радует. Так-
же год запомнился проведением на базе ЦКР Сол-
датской сельской территории второго открытого 
регионального фестиваля казачьей культуры «Ка-
зачьи Святки» и празднованием 10-летнего юбилея 
ансамбля русской песни «Околица». Наши твор-
ческие коллективы и артисты завоевали более 
30 наград различных уровней от муниципального 
до международного. Мы многое сделали из того, 
что задумали. Провожая уходящий год, я благода-
рю свою любимую семью и коллектив Городищен-
ского КДЦ за труд, доверие и поддержку. 

В наступающем году нам вместе предстоит ре-
шить немало задач, и успех будет зависеть от ак-
тивности, творчества, упорного труда каждого. 
Пусть новый 2021 год будет щедрым на сверше-
ния и успехи, станет для всех временем созида-
ния и творчества. Искренне желаю, чтобы в ваших 
домах было понимание, тепло и веселье, чтобы 
новогодние каникулы прибавили сил и энергии. 
Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении 
намеченных целей, успехов и благополучия. С Но-
вым годом!

Подготовили Валентина ПАЮСОВА
и Елена РОВЕНСКИХ

С Новым 
годом!

***
Уважаемые учителя! Примите самые 

искренние поздравления с Новым 
годом! Хотим вас поблагодарить за то, 
что проявляете столько заботы о наших 
детях. Пусть новый год принесёт вам 
здоровья, счастья и добра.

Родители 8 класса 
Дмитриевской школы

***
П о з д р а в л я ю  в с е х  ж и т е л е й 

Дмитриевского сельского поселения 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Искренне желаю каждой 
семье в новом году здоровья, мира 
и благополучия. Пусть с уходящим 
годом навсегда исчезнет с планеты 

Земля этот проклятый вирус. Пусть в 
новом году сбудутся все ваши заветные 
мечты. Дома наполнятся благополучием, 
свежесть морозных дней очистит помыслы, 
а рождественские ангелы все ваши желания 
непременно осуществят.

А. Малахова, с. Дмитриевка
***

Хочу поздравить с Новым годом 
и Рождеством Христовым Людмилу 
Викторовну Малахову, внуков Алёшу, 
Татьяну Алексеевых, Ивана Хаустова и Ивана 
Тимонова! Желаю всех земных благ, успехов 
на работе и в учёбе. Храни вас Господь на 
многая и благая лета.

А. Малахова, с. Дмитриевка
***

Уважаемая Елена Владимировна!
В Новый год от коллектива
Вам желаем креатива,
Эталоном быть для всех
И чтоб ждал во всём успех!

Коллектив управления 
Долгополянской сельской территории

***
Учителей Дмитриевской сельской школы, 

работающих и пенсионеров поздравляю с 
Новым годом и Рождеством Христовым. Вам 
желаю большого терпения, старательных 

учеников и отличного настроения. И чтобы 
каждый из вас был здоров! Рождественские 
ангелы услышат все ваши желания и 
непременно их осуществят! Мира вам и 
вашим семьям. Храни всех Господь.

А. Малахова, с. Дмитриевка
***

Протоиерея Василия и матушку Василису, 
иерея Павла, матушку Ольгу, иерея Василия, 
матушку Елену поздравляю с Новым годом 
и Рождеством Христовым. Желаю вам 
здоровья, добра. Храни вас Господь.

О.Н. Монакова, с. Долгая Поляна
***

Поздравляю Валентину, Надежду и 
Нину Сторожевых, Нину Тулинову, брата 
Александра, брата Николая и его жену 
Валентину с Новым годом и Рождеством. 
Здоровья, радостей, веселья, пусть новый 
год будет лучше, чем прошедший, принесёт 
только счастье.

О.Н. Монакова, с. Долгая Поляна
***

Поздравляю с Новым 2021 годом 
работников редакции «Путь Октября», 
родственников, подруг и всех, кто меня 
знает. Пусть всегда вам светит солнце. 
Любовь к труду не угасает. Здоровья Бык 

вам пожелает, а я – успеха, удачи, счастья 
и  любви в 2021 году.

Л.Т. Азарова, с. Новониколаевка
***

Дорогих, любимых мужа Вячеслава, 
дочерей Светочку и Оксаночку, зятьёв 
Алексея и Олега, внучат Стаса, Алисочку 
и Костика поздравляю с Новым годом! 
Пускай любовь, здоровье, счастье сегодня 
ваш наполнят дом, и в Новый год везёт 
вам часто с весёлым ласковым бычком!

Ваша жена, мама, тёща, 
бабушка Татьяна

***
Поздравляю с Новым годом и 

Рождеством Христовым коллектив 
газеты «Путь Октября». Желаю здоровья, 
семейного благополучия в исполнении 
желаний, творческих успехов, больше 
подписчиков. Храни вас Господь.

А.В. Годовникова, с. Казачок
***

Всех работников Лапыгинской сельской 
территории поздравляем с Новым 2021 
годом и Рождеством Христовым. Желаем 
вам всего доброго, здоровья крепкого, 
счастья, мира и согласия, тепла и уюта, 
исполнения намеченных целей.

С уважением, семьи Харченко, Ярец
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ГОРОСКОП

Что ожидать от 2021-го
Коллектив Совета ветеранов 

Старооскольского городского округа 

председателя Совета ветеранов контр-
адмирала Военно-морского флота

Мудрость, огромный жизненный опыт, вы-
сочайший профессионализм, трудолюбие и 

самоотдача снискали Вам заслуженный авто-
ритет, признание и уважение в нашем коллек-
тиве и у ветеранов старооскольцев. Вы це-

леустремлённо продолжаете свою работу по 
патриотическому воспитанию нашей молодё-
жи и плодотворно помогаете всем ветеран-
ским организациям округа. Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, неутоми-
мых сил и бодрости души, настойчивости и 

упорства во всех стремлениях.

поздравляет с днём рождения

САМОЙЛОВА
Анатолия Семёновича

поздравляем
юбилеем!

от всей души

 с 70 -
летним

Нашу самую дорогую и 
любимую

Анну Дмитриевну
ФОМИНУ

из Роговатого

Пусть исполняются мечты,
Здоровья, счастья, красоты!

Живи с мечтой и будь любима,
И ангелом своим хранима!

С любовью, 
сестра Мария 

и её семья

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

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

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

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

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

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

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

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 12 января

Наступающий год можно назвать годом реанимации. Негатив 2020-го уйдёт в прошлое, а на 
смену ему придут обнадёживающие тенденции 2021-го. Неприятных сюрпризов ждать не сле-
дует. Он будет благоприятен для финансовой и творческой деятельности. Бык пышет здоро-
вьем, силой и оберегает тёплые, дружеские и семейные чувства.

Овен (21.03–20.04).
В этом году Белый Метал-
лический Бык симпатизиру-

ет представителям этого знака, по-
этому постарается, чтобы у них всё 
складывалось проще и быстрее, 
чем у  остальных.

Первые достижения можно ожи-
дать уже к 20 числам января. Дол-
госрочные проекты обещают успех 
примерно к марту. Можно ожидать 
финансовую прибыль и путеше-
ствия в жаркие страны. Ближе к 
октябрю вы встанете перед важ-
ным выбором.

Телец (21.04–21.05).
Телец с Быком – одного 
поля ягоды, поэтому мо-

жете рассчитывать как на случай, 
так и на успех в тех делах, к реа-
лизации которых приложите руку. 
В любой сезон начинайте откры-
вать бизнес, делать важные де-
ловые предложения, заниматься 
самообразованием либо отправ-
ляйтесь в путешествие. В августе 
произойдут важные, даже судьбо-
носные знакомства.

Близнецы (22.05–21.06).
Год Белого Металличе-
ского Быка потребует от 

Близнецов пересмотреть свои 
подходы к достижению целей. Де-
лайте ставку на знания и навыки –  
это ваш главный козырь на бли-
жайший год. В марте ожидается 
значительный финансовый подъ-
ём. Апрель будет хорош для начи-
наний. Самое приятное заключает-
ся в том, что год будет спокойным, 
радостным, не требующим лишней 
суеты и серьёзных переживаний.

Рак (22.06–22.07).
В 2021 году вам предсто-
ит отказаться от привычной 

эмоциональности. Белый Метал-
лический Бык избавит вас от не-
желательных обстоятельств. Дела 
будут спориться. Весна–лето –  
благоприятный период для твор-
ческой деятельности. Не прозевай-
те этот момент. Некоторые слож-
ности в профессиональной сфере 
возникнут в середине лета, но они 
дадут вам нужный стимул для лич-
ного роста.

Лев (23.07 – 21.08).
Лев и Белый Металли-
ческий Бык держатся на 
уважи тельном расстоянии. 

Лев получает полную свободу дей-
ствий, но при этом Бык не станет 
как-либо содействовать царю зве-
рей в достижении его целей. Поэ-
тому всё, чего вы добьётесь, можно 
будет смело причислить исключи-
тельно к вашим личным достиже-
ниям. Если хотите добиться успе-
ха – активизируйтесь уже в январе. 
Можно открывать бизнес, созда-
вать финансовые проекты, пере-
езжать в другие страны.

Дева (22.08–23.09).
От привык ших работать Дев 
Белый Металлический Бык 

не станет требовать чрезмерных 
усилий. Напротив, он предложит 
им изменить тактику и начать пла-
нировать, а также осмыслять свой 
путь. Год будет богат на свежие 
идеи и начинания. Хорошее вре-
мя в финансовом плане. Ближе к 
осени полезно будет основатель-
но взяться за учёбу. 

Весы (24.09–23.10). 
В этом году вам предсто-
ит балансировать между 

вовлечённостью в активную про-
фессиональную деятельность и 
неспешным осмыслением проис-
ходящего в жизни. Нужно одно-
временно стать и участником, и 
наблюдателем. Это позволит из-
бежать ошибок. Уже в феврале 
могут появиться изменения в ка-
рьере. У вас есть все шансы за-
нять руководящие позиции. Важно 
проявлять лучшие из своих ка-
честв. Ваша хорошая репутация –  
залог успешного взаимодействия 
с людьми в течение года.

Скорпион (24.10–22.11). 
Скорпионов потянет на под-
виги. Год будет богат на путе-
шествия. Каждое по-своему 

значительно. Лишних событий в год 
Белого Металлического Быка точ-
но не предвидится. Своевремен-
ное чередование труда и отдыха 
позволит держать себя в тонусе и 
добиться значительной финансо-
вой отдачи от своей деятельности.

Стрелец (23.11–22.12).
Вы будете активно пере с-
матривать приоритеты в сво-
ей жизни.

Представительницы прек-
расного пола вспомнят о том, что 
для них личные отношения важ-
нее работы, а вот мужчины решат 
больше внимания уделять делу. 
Особую важность для вас приоб-
ретёт общение с людьми. Октябрь 
станет самым прибыльным меся-
цем в году.

Козерог (23.12 – 20.01).
В этом году вы будете 
без запинок идти к по с-

тавленным целям. 2021 год для 
вас – преимущественно профес-
сиональная, творческая и личная 
борьба за успех. Борьба – с собст-
венными слабостями, но никак не 
с конкурентами. Важно проявлять 
гибкость, чтобы не оказаться в ту-
пике. Если какой-то подход не сра-
ботает, нужно сделать поворот на 
180 градусов и найти решение, ко-
торое подходит к создавшейся си-
туации. 

Водолей (21.01–19.02).
Белый Металлический Бык 
будет рад, если под его по-

кровительством вы отважитесь 
на серьёзные перемены в личной 
жизни. Лучшее время для реши-
тельных шагов  – начало весны. 
Это позволит и силы сохранить, 
и не совершить ошибок. В целом 
год благоприятен. Вы будете здо-
ровы, финансово обеспечены, поч-
ти всегда в хорошем настроении. 

Рыбы (20.02–20.03).
Вы многое вынесли для 
себя из ушедшего года. Не 

все уроки прошли безболезненно, 
но сейчас наступает время, ког-
да необходимо применить нако-
пленные знания для своей пользы. 
Уже в феврале можно рассчиты-
вать на выгодные коммерческие 
сделки и заманчивые финансовые 
предложения. Лето подкинет массу 
интересных вариантов для отды-
ха. Стоит выбрать наиболее инте-
ресные заграничные путешествия. 

Фермерскому хозяйству
(г. Белгород)

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и 
вахтовую работу 

(с предоставлением бесплатного 
жилья по месту работы):

– Разнорабочие для сельско- 
хозяйственных работ (уборка 
клубники, строительные и 
подсобные работы)

– Комбайнеры, трактористы
– Водители категории "СЕ"
– Механизаторы, сварщики и 

пасечники
Достойная и своевременная 

оплата труда
Тел. 8 (910) 741-89-63, 

8 (904) 080-27-58

КАРТОФЕЛЬ 
8-910-367-05-00

***
Дорогие наши дети Евгения, Наталья, 

Екатерина, любимые внуки Вадим, 
Полиночка, Анечка и Дашенька, зятья 
Андрей и Игорь, от всей души поздравляем 
вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе, учёбе, счастья, радости 
и удачи везде и во всём. Да хранит вас 
Господь!
С любовью, ваши родители Харченко, 

с. Лапыгино
***

Поздравляем директора Курской школы 
Ансимову Светлану Сергеевну, уважаемых 

учителей и обслуживающий персонал с 
Новым годом и Рождеством Христовым. 
Желаем вам от всего сердца крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия, 
достатка и успехов в вашем нелёгком деле.

С уважением, 
семьи Харченко, Осиповы

***
Наступает волшебный сказочный 

праздник. От всей души поздравляю 
всех родных и близких с Новым годом! 
Желаю мира, добра, счастья, радости и, 
конечно, крепкого здоровья. Пусть новый 
год принесёт только хорошие события и 
подарит душевные воспоминания.

Е.Н. Ватутина, с. Дмитриевка
***

Поздравляю с Новым 2021 годом, годом 
Металлического Быка, родственников 
Марка, Ольгу, Надежду, Татьяну, Наталью. 
Желаю им счастья, здоровья, хорошего 
настроения, голубого солнечного неба, 
хорошей зимы.

Вера

С Новым 
годом!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Утерянный диплом № 780547, выданный в Старо
оскольском СПТУ-12 в 1986 г. на имя Ананьевской 

Светланы Григорьевны, считать недействительным

Утерянное свидетельство № 310000000102, 
выданное МБУДО «ЦТТиПО» в 2020 г. на имя Темчука 

Глеба Александровича, считать недействительным

Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!

По жизни всегда с нами ты рядом,
Всегда ты поддержишь нас словом и взглядом,

Даришь любовь нам свою без остатка,
Готовишь ты много – и вкусно, и сладко.

Всех выслушать время всегда ты находишь.
Мы понимаем, как всех очень любишь.

Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты делаешь, мама, для нас

Тебе поклонимся от самого сердца,
Ты светом души согреваешь нас с детства.

Здоровья, родная, и многие лета…
А нашей любовью ты будешь согрета.

От любящих 
детей и внуков

поздравляем

 с 70 -
летием

Анну Дмитриевну
ФОМИНУ

из Роговатого

Дорогую, любимую


