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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и во исполнение 
постановления правительства Белгородской области от 2 декабря 2019 г. № 534-пп «Об утверждении программы 
Белгородской области «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни» утверждён порядок предоставления путёвок в стационарное отделение санаторного типа ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации». 

Старшему  поколению  –  здоровья!
2

На Незнамовской сельской территории в живых не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной 
войны. Но, к счастью, здравствуют те, кому довелось пережить все тяготы военного времени и в чьей памя-
ти ещё свежи воспоминания о нём. Один из таких людей – Михаил Андреевич Базаров, которому 22 января 
исполнилось 90 лет. 

Живой  огонь  воспоминаний

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

АПГРЕЙД 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Итоги программы апгрейда старо- 
оскольской территории в 2019 году под-
вёл губернатор области Евгений Сав-
ченко. 23 января он посетил наш округ 
с рабочим визитом.

Руководитель региона осмотрел спор-
тивную школу «Юность», побывал в  
ЦКР «Молодёжный», открытие которого 
после капитального ремонта состоится 
в феврале, прошёлся по дорожкам поч-
ти готового парка в м-не Зелёный Лог.

Затем в ЦМИ состоялась встреча гу-
бернатора с активом округа, на которой 
глава администрации округа Александр 
Сергиенко представил результаты ре-
ализации апгрейда Старого Оскола в 
2019 году и рассказал о перспективах 
на 2020 год. 

Евгений Савченко высоко оценил про-
ведённую работу, призвал активизировать 
ресурсы, чтобы выполнить намеченные 
планы. Подробнее о визите губернатора –  
в следующем номере газеты.

НОВОСТИ ОКРУГА

Получить путёвку могут инвалиды; граж-
дане пенсионного возраста, имеющие пра-
во на досрочную пенсию; временно утра-
тившие трудоспособность и прошедшие 
реабилитацию в отделениях восстанов-
ления социальных коммуникаций.

Инвалиды, имеющие нарушения здоро-
вья со стойким расстройством функции 
опорно-двигательного аппарата, не спо-
собные к самостоятельному передвиже-
нию и использующие при самообслужива-
нии технические средства, принимаются 
в отделение только с сопровождающими.

Основанием для рассмотрения вопро-

са о постановке на учёт гражданина как 
нуждающегося в путёвке является заявле-
ние, поданное лично или через законно-
го представителя в управление соцзащи-
ты населения. К заявлению прилагаются 
копия документа, удостоверяющего лич-
ность и подтверждающего регистрацию 
на территории области; копия документа, 
подтверждающего полномочия законного 
представителя (при наличии); копия свиде-
тельства обязательного пенсионного стра-
хования; копия справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выдан-
ной ФГУ медико-социальной экспертизы 

(при наличии); копия индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации ин-
валида, действующей на дату обращения 
(при наличии); справка по форме № 070/у.

Вышеуказанные категории граждан 
оплачивают 35 % (7 312 руб.) от общей 
стоимости путёвки (20 899 руб.), утверж-
дённой приказом УСЗН области от 10 де-
кабря 2019 года № 357 «Об утверждении 
цен и тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые государственными бюджетными 
учреждениями социального обслужива-
ния системы социальной защиты населе-
ния на 2020 год». 

С раннего утра именинник то и дело по-
сматривал в окошко. Он ждал дорогих го-
стей, поэтому немного волновался. Как 
только в дверь постучали, Михаил Андре- 
евич поспешил на улицу. В солнечный и та-
кой радостный день поздравить юбиляра 
со знаменательной датой пришли началь-
ник управления Незнамовской сельской 
территории Виталий Маняхин, замести-

тель председателя Совета ветеранов окру-
га Михаил Некрасов и председатель пер-
вичной ветеранской организации Раиса 
Сорокина. Они передали труженику тыла 
поздравительный адрес президента РФ и 
памятные подарки.

– Ваш юбилей – очередное доказатель-
ство того, что 90 лет – это вовсе не преклон-
ный возраст. Будучи участником историче-

ский событий и трудясь на благо грядущих 
поколений, вы прошли сложную жизнен-
ную дорогу, – обращаясь к имениннику, ска-
зал Михаил Некрасов. – Желаем вам, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Радость каждого дня и положительные 
эмоции и есть залог долгожительства. 

И  СНОВА  НОВЫЙ  ГОД! стр. 7

Дорогие студенты! 
Поздравляем вас с Днём 

российского студенчества!
Студенческие годы – лучший этап жизни, пора 

юности и мечтаний, оптимизма, романтики и на-
дежд. Именно в это время встречают настоящих 
и верных друзей, закладывается фундамент бу-
дущих личных и профессиональных успехов.

Вы являетесь самой инициативной частью 
общества, занимаете активную гражданскую 
позицию, проявляете высокую заинтересован-
ность как в собственном будущем, так и в буду-
щем малой родины и России в целом.

Искренне желаем, чтобы полученные вами 
знания и мастерство были всегда востребова-
ны. Пусть прекрасный период студенчества даст 
заряд положительной энергии и останется в па-
мяти как счастливое время, наполненное упор-
ным трудом, творческими дерзаниями, яркими 
событиями и светлыми чувствами. Никогда не 
отступайте перед трудностями, не останавливай-
тесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед 
собой самые смелые задачи. В ваших знаниях 
и умениях нуждаются предприятия и организа-
ции Старооскольского городского округа.

25 января отмечают праздник и все те, кто ра-
ботает со студенческой молодёжью. В этот день 
благодарим наставников молодого поколения за 
приверженность нашему общему делу, за энту-
зиазм, за то душевное тепло, которое вы вкла-
дываете в свою работу по воспитанию и подго-
товке молодых специалистов.

Здоровья вам, уверенности в своих силах, но-
вых достижений и побед!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

День 
российского
студенчества

М.И. Некрасов, М.А. Базаров, Т.М. Золотых
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Гарантируется минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного 
минимума и индексация социальных пособий.

На уровне Конституции закрепляется обя-
занность государства регулярно проводить ин-
дексацию пенсий. Прописывается, что система 
пенсионного обеспечения граждан России фор-
мируется «на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений».

Закрепляется приоритет российского права 
над международным. Решения межгосудар-
ственных органов, принятые на основании по-
ложений международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции, 
не подлежат исполнению.

Закрепляется статус Госсовета. Его форми-
рует президент в целях обеспечения согласо-
ванной работы органов власти, определения 
основных направлений внутренней и внешней 
политики РФ и приоритетных направлений со-
циально-экономического развития государства.

Расширяются полномочия Госдумы. Вме-
сто «дачи согласия» президенту на назначе-
ние председателя правительства депутаты 
будут утверждать его кандидатуру. При этом 
за президентом остаётся право утверждать 
структуру федеральных органов исполнитель-
ной власти, вносить в неё изменения, а также 

освобождать премьер-министра от должности.
Регламентируется, что президент назнача-

ет на должность после консультаций с Сове-
том Федерации и освобождает от должности 
глав МВД, минобороны, МИД, минюста, МЧС. 
Статья 102 дополняется положением о том, 
что после консультаций с Совфедом прези-
дент назначает прокуроров регионов.

Расширяются полномочия Совета Федера-
ции. Верхняя палата сможет по представле-
нию президента отстранять от должности су-
дей Верховного и Конституционного судов «в 
случае совершения ими поступка, порочаще-
го честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных законом случаях».

Возрастает роль Конституционного суда. По 
запросу президента он сможет проверять кон-
ституционность законопроектов, принятых пар-
ламентом, ещё до подписания их главой госу-
дарства. Регламентируется и численность КС –  
он состоит из 11 судей, включая председате-
ля и его заместителя.

На конституционном уровне закрепляют-
ся обязательные требования к претендентам 
на должности, которые критически важны для 
обеспечения безопасности и суверенитета 
страны. Губернаторы, председатель прави-
тельства, его заместители, федеральные ми-

нистры, руководители иных федеральных ор-
ганов, члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы и судьи не могут иметь двойного граж-
данства или вида на жительство за рубежом.

Ужесточаются требования к кандидатам на 
пост президента России. Срок непрерывного 
проживания на территории страны увеличива-
ется до 25 лет с нынешних 10, кроме того, пре-
тенденту на высший пост запрещается иметь 
иностранное гражданство или вид на житель-
ство за рубежом в момент выдвижения или 
когда-либо в прошлом.

Уточняется срок президентских полномо-
чий. Из соответствующей статьи Конституции 
исчезнет слово «подряд». Новая формули-
ровка: «одно и то же лицо не может занимать 
должность президента РФ более двух сроков».

Закрепляется, что органы местного само- 
управления и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной власти 
и осуществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интере-
сах населения.

Предусматривается, что этот пакет попра-
вок в Конституцию выносится на общероссий-
ское голосование.

 Юрий ПОЛИТОВ, «РГ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поправки  в  Конституцию  –  коротко  и  ясно
В редакцию обратились несколько читателей, которые не смогли посмотреть послание президента Федеральному  

собранию. Однако они очень интересуются, какие именно поправки в Конституцию России предложил внести Владимир 
Путин. Рассказываем, в чём их суть.

 ПОСЛЕДНИЙ аукцион по разме-
щению облигаций федерального зай-
ма стал одним из самых необычных 
за всё время. Госдолг стоимостью 58 
млрд рублей продан одной заявкой. 
Кто его купил, осталось неизвестным, 
сообщает РБК.
 ГОСДУМА приняла закон, по-

зволяющий привлекать к расходам 
на жильё ребёнка родителя, кото-
рый живёт отдельно после развода. 
 ГЛАВА ВТБ Андрей Костин в ин-

тервью телеканалу «Россия 24» сооб-
щил, что президент России подписал 
указ о списании долгов предприяти-
ям оборонно-промышленного ком-
плекса. Документ носит закрытый 
характер, однако речь идёт об «ак-
тивном участии бюджета и льготной 
реструктуризации со стороны веду-
щих банков», пояснил Костин.
 ОБЕЩАННОЕ президентом Вла-

димиром Путиным расширение про-
граммы материнского капитала по-
зволит семьям, которые в ближайшие 
годы родят двоих детей, сэкономить 
почти 2 млн рублей при покупке квар-
тиры в ипотеку, рассчитали аналити-
ки центра «Дом. РФ».
 СИМВОЛИЧЕСКИЕ часы Судно-

го дня в 2020 году перевели вперёд на 
20 секунд. Часы впервые появились 
на обложке «Бюллетеня учёных-а-
томщиков» в 1947 году. Время, остав-
шееся до полуночи, символизирует 
напряжённость международной об-
становки, полночь – момент ядерного 
катаклизма. В последние годы стрел-
ки переводят только вперёд.
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ корзина, 

состав которой не менялся с 2012 
года, нуждается в пересмотре, зая-
вил президент России Владимир Пу-
тин. По его словам, в ней недостаточ-
но овощей, рыбы и мяса.
 ПО ИТОГАМ прошлого года на-

значено более миллиона пенсий, из 
них порядка 830 тысяч – пенсии по 
старости. Но на заслуженный отдых 
вышло примерно на 355 тысяч чело-
век меньше, чем было бы, если бы не 
повысился пенсионный возраст. Об 
этом рассказал в интервью «РГ-Неде-
ля» глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов.
 КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд РФ 

разрешил родственникам умерших 
пациентов получать документы, со-
ставляющие медицинскую тайну в 
случае, когда это требуется для за-
щиты права на жизнь в аспекте рас-
следования смерти пациента, сооб-
щает «Российская газета».
 С 2009-го по 2018 ГОДЫ от-

правители вывели из России через 
платёжные системы 5,64 трлн рублей. 
Сумма обратных переводов равняет-
ся 1,26 трлн. Таким образом, разница 
превысила 4,38 трлн рублей.
 В ПЕТЕРБУРГЕ на «Вернисаже 

свободных художников» вор пытал-
ся украсть картину. Он толкнул авто-
ра, схватил полотно со стенда, побе-
жал, но упал и сломал ногу. Вначале 
ему оказали медицинскую помощь, 
а затем отвезли в полицию.
 В КОНКУРСЕ красоты «Миссис 

Вселенная – 2020» победила 43-лет-
няя россиянка Ксения Вербицкая. 
Она уроженка Санкт-Петербурга, 
врач по профессии и мать четверых 
детей, сообщил Рен-тв.
 ЦРУ США выложило в открытый 

доступ архивные документы, часть из 
которых касаются личности Степана 
Бандеры. Вот как он там характери-
зуется: «30 июня 1941 года украин-
ский фашист и профессиональный 
агент Гитлера Степан Бандера (аген-
турная кличка Консул 2) провозгла-
сил во Львове воссоздание государ-
ства Западная Украина».
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Завод по производству валерьянки 
постоянно не выполняет план. Но на 
заводе это никого не волнует...

Окончание. Начало на 1 стр.

Более тридцати лет с Миха-
илом Андреевичем знаком Ви-
талий Маняхин – с того момен-
та, когда нынешний начальник 
управления сельской террито-
рии только начинал свою тру-
довую деятельность агрономом. 

– Когда поздравляешь наших 
земляков, поражаешься, на-
сколько эти люди сильны духом.  
Я знаю вас как замечательного 
человека и великого труженика. 
Всю жизнь вы посвятили труду. 
Вы настоящий боец, – отметил 
Виталий Михайлович. – Несмо-
тря на все тяготы жизни: голод, 
войну, разруху, напряжённую ра-
боту в послевоенное время – вы 
сохранили интерес к жизни и по 
сей день не теряете бодрости 
духа. Дай Бог вам прожить ещё 
много-много лет.  

Четверть века в одном колхо-
зе с виновником торжества тру-
дилась и Раиса Сорокина. Она 
подчеркнула, что именно та-
кие дисциплинированные, от-
ветственные и активные люди 
должны служить примером для 
подрастающего поколения. 

Общаясь с Михаилом Базаро-
вым, удивляешься, какая у него 
удивительная память. Он заме-
чательный собеседник, и о своей 
жизни готов рассказывать часами. 
Именинник поведал гостям о себе 
много интересного. 

Его родители Андрей Никито-
вич и Татьяна Ивановна работали 
в колхозе, воспитывали пятерых 
детей. С началом войны старший 
брат Василий ушёл за Дон, посту-
пил в военное училище. Когда Ста-
рый Оскол освободили от немец-
ко-фашистских захватчиков, его 
часть направили под Белгород. 
На два дня 19-летнему пареньку 
удалось вырваться домой. Боль-
ше родные его не видели, он по-
гиб в сражении под Томаровкой. 

Отлично помнит юбиляр свои 
детские годы. Ему было 13 лет, 
когда немцы вошли в Незнамо-
во. Родители Михаила в ту пору 
вели большое хозяйство, держа-
ли овец, сотню гусей, корову. Но 
всю живность фашисты забрали 
у Базаровых и порезали. 

– Во время войны я стерёг овец. 
А у нас тогда в селе уже немцы 
были. Помню, мы гнали стадо по 
улице на край деревни, но никто 

из фашистов не подходил. Стои-
ло лишь выйти за пределы села, 
как налетали мадьяры и забира-
ли овец, – рассказывает Михаил 
Андреевич. – Один раз помощник 
старосты Мирон подъехал к нам, 
дал нам немецкие марки. Сказал, 
чтобы раздали тем людям, чью 
живность мадьяры поймают. За-
гоны высокие были, и разглядеть, 
чьих овец увели, сложно. Я было 
попытался подглядеть, так меня 
заприметил финн. Что-то забор-
мотал, расстегнул кобуру и в мою 
сторону направился. Я бежать, 
только и увидел, как передо мной 
в землю воткнулся кинжал.

Чудом парнишке удалось избе-
жать гибели. Хорошо он помнит 
и освобождение Незнамовской 
сельской территории. Видел со-
ветских солдат в белых халатах, 
которые гнали фашистов из род-
ной деревеньки, и как оккупанты 
падали замертво, получая в спину 
пулю. Налёты немецких истреби-
телей, пулемётные очереди, тела 
убитых и подорванных на минах 
бойцов, окровавленные следы на 
снегу, оставленные ранеными, на-
всегда запечатлелись в памяти 
Михаила Андреевича. 

– Всего мне досталось! Чтобы 
не голодать, подростком начал 
работать в слесарной мастер-
ской. Там по талонам кусок хле-
ба выдавали. А со мной там ещё 
ребята из детского дома были. 
Так я когда из дома шёл, немного 
картофелин с собой прихватывал, 
чтобы они поели, – говорит юби-
ляр. – В родном колхозе на бы-
ках пахал, рожь косил. После вой- 
ны отучился на тракториста, и в 
совхозе «Путь Октября» посади-
ли меня на трактор. В 1949 году 
забрали в армию. После трёхме-
сячного курса молодого бойца из 
Белоруссии направили в Герма-
нию. Там и проходил службу. 

Вернулся Михаил домой и сно-
ва сел за руль. Выбился в передо-
вики производства – один за семь 
дней более 80 га земли вспахал. И 
это одним плугом без колеса! На 
незнамовца агрономы из соседних 
МТС приезжали посмотреть, поди-

виться. В районных соревновани-
ях Михаил Андреевич на своём 
«Беларусе» занимал первые ме-
ста, в область ездил, где вышел 
на почётное второе место. Часа-
ми и похвальной грамотой был от-
мечен. Были у труженика и дру-
гие награды, денежные премии. 
По настоянию своего руководите-
ля Михаила Сергеевича Мозгово-
го отучился Базаров на шофёра. 
Так молоковозка стала его второй 
кормилицей. 

У Михаила Андреевича в гара-
же стоит и собственный автомо-
биль «Жигули». За ним в 1973 году 
он сам ездил в Тольятти. Машина 
немного неисправна, а так бы, как 
говорят его родные, и сейчас шо-
ферил. Со своей первой супру-
гой Лидией Егоровной именинник 
прожил 30 лет. Вместе воспитали 
дочь Тамару. 

– Папа с мамой жили дружно и 
счастливо. Никогда не ссорились, 
не ругались, – рассказывает Тама-
ра Михайловна. – Мамы давно с 
нами нет. Недавно не стало и вто-
рой жены, Марии Матвеевны, с ко-
торой папа прожил тоже в ладу и 
мире. Он сильно переживает поте-
рю близких ему людей. Но мы ста-
раемся его поддерживать и часто 
навещаем. Желаем ему здоровья, 
а нам – ещё не раз собраться всем 
вместе на его юбилеях.   

Души не чает Михаил Базаров 
во внуке Руслане и правнучках 
Виолетте и Камилле. Родные жи-
вут в городе, но они частые гости 
в доме деда и прадеда. Не за-
бывает своего односельчанина 
и сельская администрация. По-
кидая радушный дом юбиляра, 
Виталий Маняхин пригласил Ми-
хаила Базарова на митинг, посвя-
щённый Дню освобождения села, 
который состоится 29 января в  
10 часов у братской могилы совет-
ских воинов. Именинник в свою 
очередь поблагодарил всех, кто 
позаботился о том, чтобы день 
рождения стал для него настоя-
щим событием. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Юбиляра поздравляют Василий Маняхин и Раиса Сорокина
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Заслуга  всех  песчанцев
Особо запомнится песчанцам ушедший 2019 год. За наивысшие достижения в экономике и социальной сфере село Песчан-

ка в номинации «Лучший населённый пункт» занесена на Доску почёта городского округа. Шесть лет эту сельскую террито-
рию возглавляет молодая, энергичная Нелля Золотых. В последних числах прошлого года «Путёвка» посетила село. Мы про-
ехали по территории, побывали в капитально отремонтированной школе, побеседовали с Неллей Александровной. 

НОВОСТИ

– В том, что село теперь красуется на До-
ске почёта, заслуга всех его жителей. Много 
лет мы стремились к такому результату. Не-
мало сделано по улучшению качества жизни 
населения, благоустройству сельской терри-
тории, – отметила начальник управления. – 
Давайте вместе проедем, и сами всё увидите.

Вначале наш путь лежал на улицу Завод-
скую. По дороге моя спутница, которая ма-
стерски водит автомобиль, всегда сама за 
рулём, рассказывала, что в 2019 году на их 
территории активно строились дороги. В Пес-
чанке приведён в порядок 581 метр улицы 
Садовой, прилегающий к спиртзаводу. До-
рога такой же протяжённости появилась в 
районе ИЖС на улице Заречной в селе Но-
восёловка. В 2020 году продолжится строи-
тельство новых дорог, капитальный и ямоч-
ный ремонт имеющихся.

– А вот это детская спортивная площадка 
для мини-футбола появилась в 2019 году бла-
годаря инициативе сотрудницы Стойленского 
ГОКа, жительницы Заводской улицы Светла-
ны Викторовны Андросовой. Посмотрите, ка-
кая теперь здесь красота! Уложено специаль-
ное резиновое покрытие, сделана разметка, 
установлены ворота. 

Мы остановились во дворе трёхэтажки. В то 
время спортплощадка пустовала, поскольку 
дети были в школе. А во второй половине дня 
и по вечерам здесь отбоя нет от мальчишек. 
Не только из близлежащих домов ребятня со-
бирается, но и с другого конца Песчанки при-
ходит. Спорт в этом селе в большом почёте. 

Нелля Александровна рассказала, что по-
строена площадка на средства гранта про-
граммы «Стальное дерево». Светлана Андро-
сова защитила свой проект и получила на его 
реализацию 300 тысяч рублей. 

Помогали в строительстве местные жители 
и администрация городского округа. В разрав-
нивании площадки, вырубке сорной поросли и 
зачистке от сухостоя активное участие прини-
мали Ольга и Сергей Сенаковы, Любовь и Вик-
тор Тригубчик, другие семьи. Техникой помогли 
ОАО «Новопесчанское» и ООО «Песчанский 
завод сухих кормовых дрожжей», асфальто-
гранулятом – администрация городского окру-
га. А резиновое покрытие, разметка, ворота 
были сделаны уже за счёт гранта.

– Хорошо, что есть у нас неравнодушные, 
инициативные люди. Больше бы таких! А инте-
ресные идеи мы всегда поддержим и постара-
емся воплотить в жизнь, – радовалась Нелля 
Золотых. – Вот недавно с просьбой привести 
в порядок лесополосу вдоль железной доро-
ги обратился ко мне наш уборщик территории 
Игорь Витальевич Шонин. Говорил, что посто-
янно гуляет в этом месте с собакой. Обратил 
внимание, что там полно хлама и разного му-
сора. Решил организовать в лесополосе убор-
ку, вывести людей на субботник. Желающие 
участвовать в хорошем деле есть. И мы, конеч-
но, поддерживаем такое доброе начинание. 

Радует, когда селяне сами активно участвуют 
в наведении порядка и чистоты. Профессио-
нально этим занимается у нас Центр благо- 
устройства сельской территории. В нём – че-
тыре уборщика и тракторист. В их обязанности 
входит покос травы, вырубка поросли, сбор 
мусора вдоль дорог, борьба с ясенелистным 
клёном. За прошлый год они очистили от ка-
рантинного растения улицы Солнечную, Же-
лезнодорожную, парк на улице Заводской, пе-
реулок Майский. Работы по борьбе с клёном 
продолжатся и в 2020 году. Сейчас наши убор-
щики помогают специалистам «Зеленстроя» 
в валке аварийных деревьев, она ведётся на 
территории школы.

Нелля Александровна показала мне Ал-
лею новорождённых, что тянется от местно-
го храма, который, к слову, возведён в 2014 
году. Двумя годами позже появился в селе со-
временный ФАП. 

– В 2019-м у нас завершён проект «Создание 
Аллеи новорождённых Песчанской сельской 
территории», над которым начали работать 
с 2018 года, – отметила начальник управле-
ния. – Аллея пока состоит из 50 деревьев, их 
высадили родители наших малышей. Я уве-
рена, что со временем число саженцев будет 
только увеличиваться, ведь наверняка появят-
ся на свет новые жители Песчанки. Для них в 
селе теперь создан отличный образователь-
ный комплекс.

Работы по его реконструкции длились боль-
ше года. В одном здании теперь объединены 
детсад, куда ходят 82 ребёнка, и школа со 
172 учениками. Разделяет учреждения толь-
ко коридор. Как небо от земли, отличается от 
современного садика прежний, который был 
рассчитан всего на 50 мест и располагался на 
улице Заводской. В новом – отличное обору-
дование и удобная мебель, появилась своя 
спортивная площадка, благоустроена терри-
тория комплекса.

Вместе с заместителем директора основ-
ной общеобразовательной Песчанской шко-
лы Натальей Викторовной Шевченко мы 
прошлись по группам детсада, побывали на 
репетиции новогоднего утренника, которую 
проводила воспитатель Людмила Никола-
евна Бакланова. Заглянули в современный 
медицинский кабинет, где медсестра Наде-
жда Дмитриевна Грачёва, всю жизнь посвя-
тившая работе в садике, осматривала вос-
питанников. Всюду мы видели счастливые 
лица ребят. Они – будущее Песчанки, а зна-
чит, селу жить и процветать. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

ЭХО ПАМЯТИ
20 января Владимировская сель-

ская территория отмечала памят-
ную дату – 77-ю годовщину осво-
бождения села от фашистских 
захватчиков. 

Мероприятие началось с шествия 
Бессмертного полка к памятному 
знаку в честь погибших воинов 
«Вечная слава героям». С привет-
ственными словами к жителям села 
обратились представители админи-
страций городского округа и сель-
ской территории, Владимировской 
школы, местного Совета ветеранов 
войны и труда, настоятель сельско-
го храма. Школьники прочитали сти-
хи в благодарность старшему поко-
лению героев, провели флэшмоб. В 
завершение митинга к подножию 
памятного знака владимировцы 
возложили гирлянду памяти, вен-
ки и цветы.

Праздник продолжился в мест-
ном ЦКР. На сцене звучали патрио-
тические песни, а на экране  жители 
села увидели фотографии односель-
чан – участников Бессмертного пол-
ка. Первым был Александр Ивано-
вич Артёменко, командир батареи 
152-миллиметровых гаубиц 49-го ар-
тиллерийского полка РВК, приняв-
ший участие в освобождении род-
ного села и Старооскольского края. 

В фойе и зале ЦКР представлены 
стенд,  книжные выставки «Подви-
гом славны твои земляки», оформ-
ленные заведующей модельной би-
блиотекой О.Н. Васильевой.

О БЛОКАДЕ 
ЛЕНИНГРАДА

27 января в Центре молодёжных 
инициатив соберутся школьники и 
студенты, чтобы вспомнить собы-
тия блокады Ленинграда.

В 14:00 состоится всероссийский 
показ документального фильма «Са-
мое главное в жизни». Герои ленты –  
жительницы блокадного Ленингра-
да Серафима Королёва и Кира Лю-
бомирова. Из зрительного зала бу-
дет организована web-трансляция, 
которая начнётся 14:45. Каждый же-
лающий сможет задать вопрос ве-
теранам.

Перед показом фильма пройдёт 
акция «Блокадный хлеб». Волонтёры 
раздадут информационные матери-
алы о блокаде Ленинграда и подви-
ге его жителей.

В 15 часов состоится всероссий-
ский исторический квест «Блокада 
Ленинграда». 

СТАЛЬНОЕ 
ДЕРЕВО

С 1 февраля вновь стартует про-
грамма «Стальное дерево» при фи-
нансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Милосердие». 

Победители конкурса обществен-
но полезных проектов получат гран-
ты в размере до 300 тысяч рублей 
для их реализации на террито-
рии городского округа. Претендо-
вать на получение гранта могут за-
регистрированные общественные, 
благотворительные, некоммерче-
ские организации; государствен-
ные и муниципальные учрежде-
ния; зарегистрированные органы 
территориального общественно-
го самоуправления; граждане, в  
т. ч. инициативные группы граждан. 
Заявку необходимо подать в срок с  
1 февраля по 15 апреля на эл. адрес 
miloserdie(5)nlmk.com. Форма заяв-
ки доступна для скачивания на сайте 
miloserdie.nlmk.com. Консультиро-
вание по вопросам подготовки зая-
вок на участие проводится по теле-
фонам +7(4742) 443-228/229/230 и 
по эл. почте: miloserdie(a)nlmk.com.Н.Д. Грачёва следит за здоровьем малышей 

Н.А. Золотых

Л.Н. Бакланова проводит репетицию
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Королева  книг  и  платьев
НОВОСТИ

Журналы «Бурда», «Шитьё и крой» – самые востребованные у заведующей Городищенской модельной библиотекой  
Татьяны Устиновой. День она проводит в царстве книг, общаясь со своими преданными читателями, а по вечерам занима-
ется любимым хобби – созданием красивой одежды.

С этой удивительной молодой женщиной мы 
встретились в преддверии Татьяниного дня, а 
познакомились гораздо раньше. Поразило её 
умение придумывать и создавать изумитель-
ные наряды, причём не только себе. В одном 
из них, сделанном из газетных полос, Татьяна 
уже была представлена на страницах «Пути 
Октября». В этом платье она дважды блиста-
ла на Дне города и даже была отмечена жюри 
межрегионального творческого конкурса «Вто-
рая жизнь вещей» дипломом лауреата I сте-
пени в номинации «Вторая жизнь бумаги».

Родители Татьяны переехали в Городище 
из Казахстана в 1994 году. Здесь девочка по-
шла в пятый класс. С детства её взгляд при-
тягивала красивая одежда – платья, блузы, 
юбки. Она мечтала научиться шить себе та-
кие же наряды, как на картинках в глянцевых 
журналах. Наверное, поэтому самыми люби-
мыми в школе были уроки труда. 

– Моя двоюродная бабушка по дедушкиной 
линии Лидия Власовна Довиденко всю жизнь 
работала в ателье, а после выхода на пенсию 
стала шить на дому. Мне тоже всегда очень 
хотелось наряжаться в красивую одежду. Пом-
ню, на уроках труда, которые нам преподава-
ла Анна Алексеевна Беганская, я сшила себе 
первую юбку-солнце из кружев, – рассказыва-
ет Татьяна Александровна. – Тогда классный 
руководитель Александра Андреевна Евдо-
кимова похвалила меня за отличную работу. 

В 8 классе Танюша уже определилась с бу-
дущей профессией, и после окончания шко-
лы поступила на портного-закройщика в проф- 
лицей № 2 (сейчас это Старооскольский тех-
никум технологий и дизайна). Однако рабо-
тать в ателье девушка не собиралась, ей хо-
телось творить дома для души. По совету 
своего отца Александра Вячеславовича Ор-
жиховского, который был директором Петров-
ского клуба, Татьяна в 2008 году устроилась 
в филиал библиотеки № 5. Одновременно с 
этим поступила в Белгородский государствен-
ный университет культуры и искусств на ме-

неджера социально-культурной деятельности. 
Двенадцатый год Татьяна Устинова заведует 
сельской библиотекой. 

– У меня более семисот читателей в год, и 
все приходят в библиотеку с удовольствием, – 
говорит о своей работе Татьяна Александров-
на. – Два года назад мы как одно из лучших му-
ниципальных учреждений культуры сельских 
поселений получили сертификат на денежное 
поощрение от Министерства культуры РФ на 
100 000 рублей. На эти средства приобрели 
новое компьютерное оборудование, экран, но-

утбук, проектор, цветной и чёрно-белый прин-
теры. Не нарадуюсь всему этому. 

С большой любовью рассказывает заведу-
ющая библиотекой о своей работе и о том, 
что многого добилась. В копилке её наград – 
почётные грамоты и благодарности от управ-
ления культуры администрации округа, от на-
чальника сельской территории, ЦБС и другие. 
Но молодому руководителю ещё есть к чему 
стремиться.

Сельские ребятишки с удовольствием при-
нимают участие в различных тематических 
мероприятиях, активно посещают клубы «Вы-
шивалочка» и «Эколог». А люди старшего воз-
раста с охотой занимаются в объединении 
«Молоды душой». Мама Татьяны Александ- 
ровны Елена Васильевна Оржиховская много 
лет руководила коллективом «Сельчанка», а 
сейчас возглавляет «Околицу» в Солдатском. 

Музыкальные способности родителей нашей 
героини передались потомкам: сама она поёт 
в городищенской «Сельчанке», а её дети, се-
миклассник Владислав и шестилетняя Алёна, 
занимаются в детской школе искусств. Три года 
Татьяна Устинова шила участникам фольк- 
лорных коллективов «Махоня» и «Щебетуха» 
(руководитель Ольга Петровна Александрова) 
сарафаны, юбки, рубашки для выступлений. 

– Моё увлечение не мешает моей профес-
сиональной деятельности, наоборот. Люблю 
читать произведения своей тёзки Татьяны 
Устиновой и заниматься шитьём, – с улыбкой 
отмечает заведующая библиотекой. – Днём 
работаю, а вечерами, когда мои домочадцы 
уже спят, сажусь за машинку. 

 Дочь Алёна – мамина помощница и совет-
чица. Девочка растёт настоящей модницей. 
Она принимала участие в конкурсе экологи-
ческого дизайна «Вторая жизнь вещей», где 
представляла бирюзовое платье из полиэти-
лена. За работу «Берёзовая фея» мама Таня 
была удостоена диплома I степени.

– На себя времени не хватает. Ткань купила, 
а блузку сшить некогда. Всё для односельчан 
стараюсь. Из-за этого и вышивание крестом за-
бросила, – рассказывает Татьяна Устинова. –  
Правда, был период, когда всё надоело. Но 
после рождения дочери вновь села за машин-
ку. Как-то решила сделать себе подарок и из 
итальянского букле сшила красивое двуборт-
ное пальто. Получилось идеально! 

Уважают Татьяну и её постоянные читатели. 
Местный житель, 80-летний Василий Андре- 
евич Шабанов частенько заглядывает в библи-
отеку. Почитать берёт в основном детективы. 

– Рабочим по уходу за скотом был, шофё-
ром, последние 20 лет в городищенском совхо-
зе токарем трудился. На пенсию вышел, и 
скучно стало, начал в библиотеку ходить, – 
говорит Василий Шабанов. – Хотя у меня и 
дома больше сотни книг имеется. Здесь  Та-
нечка – доброй души человек – всегда при-
ветливо встречает. И поговорит, и книгу инте-
ресную посоветует. 

А ещё Татьяна Александровна каждому лю-
бителю книг обязательно желает приятного 
прочтения. А сегодня, 25 января, добрые сло-
ва будут звучать и в адрес моей собеседни-
цы. Первыми с Татьяниным днём её поздра-
вят домочадцы. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ПЕРВЫЕ 
ВСХОДЫ

В теплицах МБУ «Зеленстрой» 
уже прорастают семена бегоний, 
лизиантусов, цинерарии и ката-
рантусов. 

Эти растения начали высевать ещё 
в декабре. В конце февраля специали-
сты предприятия приступят к посеву 
семян петуний, пиретрумов и других 
не менее прекрасных цветов, которые 
потом украсят клумбы и вазоны на-
шего города. Об этом нашей газете 
рассказала старший мастер участка 
растениеводства «Зеленстроя» Еле-
на Морева.

Зимой у зеленстроевцев немало 
и других дел. По словам инженера 
производственного отдела Людми-
лы Дерусовой, большая работа ве-
дётся по уборке парков и скверов, вы-
рубке аварийных деревьев, вырезке 
сорных растений, например, клёна 
американского, в сёлах и на улицах 
города. От лишней поросли очистили 
улицы Первой Конной армии, Тока-
рева и Крутикова, район посёлка ве-
теранов. По заявкам сельских адми-
нистраций сотрудники «Зеленстроя» 
валят аварийные деревья, признан-
ные таковыми решением экологов. 
Уже отработали в Лапыгино, Соро-
кино, Федосеевке, сейчас трудятся 
в Роговатом.

ПИЛЯТ СТАРЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

С понедельника, 20 января, на 
Роговатовской территории нача-
лась валка деревьев, которые при-
знаны аварийными. 

Только за три дня специалисты 
«Зеленстроя» спилили 70 засохших 
и представляющих угрозу деревьев. 
Работы ведутся на территории хуто-
ра Менжелюк и села Преображенка. 
Активно включилась в эту работу и 
бригада по благоустройству Рогова-
товской сельской территории из семи 
человек под руководством Тамары 
Колесниковой. Спиленные деревья и 
ветки сразу же вывозятся на свалку. 

Всего за сезон, со слов начальни-
ка управления Роговатовской тер-
ритории Анатолия Кузнецова, пред-
стоит избавиться от 600 аварийных 
деревьев.

НАЧАЛСЯ 
ТЕХОСМОТР

В округе начался ежегодный тех-
нический осмотр машин, зареги-
стрированных за юридическими и 
физическими лицами в инспекции 
гостехнадзора г. Старый Оскол и 
Старооскольского района. 

Согласно графику, эта работа будет 
проходить по август включительно. 
Например, сегодня инспекторы осмо-
трят транспорт солдатского фермер-
ского хозяйства «Ярослав Мудрый» 
и ОАО «Скоростной трамвай», а в 
воскресенье 26 января – агрофирмы 
«Металлург». 

Познакомиться подробно с гра-
фиком техосмотра можно в газе-
те «Зори» № 5 от 24 января 2020 
года (выпуск с документами) или на 
официальном сайте гостехнадзора 
белгтн.рф в разделе «Документы/ 
Информационные материалы».

КСЕРОКОПИЯ 
И РАСПЕЧАТКА
в цвете А3, А4 

в редакции нашей газеты: 
Приборостроитель, 55. 

Звоните в отдел 
рекламы 44-22-10
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В 2020 году в Белгородской об-
ласти планируется выполнить  
1 200 процедур экстракорпораль-
ного оплодотворения. До 2024 
года такое же количество проце-
дур будут проводить ежегодно.

Пары, страдающие бесплоди-
ем, могут пройти эту процедуру 
бесплатно в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. 

– Пациента обследуют и назна-
чат лечение. Если за год лечения 
беременность у женщины не на-
ступает, это является показанием 

для проведения процедуры ЭКО, –  
рассказала и.о. завотделением 
вспомогательных репродуктивных 
технологий областной клиниче-
ской больницы Святителя Иоа-
сафа Елена Малютина.

В 2019 году на базе областного 
перинатального центра было вы-
полнено более 500 циклов ЭКО, 
родилось 300 детей. Значитель-
ное увеличение числа процедур 
за счёт средств ОМС стало воз-
можным благодаря реализации 
нацпроекта «Демография», со-
общает Belzdrav.

НОВОСТИ

У вас будет ребёнок
Жизнь новогоднего дерева ко-

ротка. Возле контейнеров, а то 
и просто на свободных пятачках 
возле домов лежат хвойные кра-
савицы, ещё недавно украшав-
шие квартиры. Что происходит с 
отслужившими своё ёлками в Ста-
ром Осколе?

Как пояснили в департаменте 
ЖКХ, деревья вывозятся на по-
лигон, расположенный за заво-
дом «Белтекс». Там они склади-
руются, а потом их отправят на 
переработку. Ею займётся Зелен-
строй. Деревья измельчат специ-

альной дробилкой, а полученную 
мульчу будут использовать при 
посадке деревьев для удобрения 
и защиты почвы от сорняков и пе-
ресыхания.

На полигон деревья вывозят 
управляющие компании. Транс-
порт, как правило, приходится за-
казывать у сторонних организа-
ций. По словам работников ЖЭУ, 
с каждым годом жители из райо-
на всё меньше используют жи-
вые деревья в качестве новогод-
них украшений, сообщает портал 
Oskol.city.

Вторая жизнь ёлочки

Маленькая фея Алёна Устинова

Татьяна Устинова и Василий Шабанов
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НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ 

Подарила  «Путёвку»  соседке
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ежедневно в «Путёвку» поступают десятки звонков от наших постоянных читателей. Всег-
да приятно, когда люди хвалят газету, подсказывают темы для новых публикаций, адре-
са интересных людей, высказывают мнения о прочитанном.

Вот и совсем недавно в «Путёв-
ку» позвонила Роза Стефанов-
на Саплина из села Федосеевки. 
Она поведала, что на протяже-
нии уже сорока лет выписывает 
нашу газету и всегда с нетерпе-
нием ждёт каждый её номер. Чи-
тает издание всегда от корки до 
корки. Особенно нравятся статьи 
о людях с интересными судьбами. 
Некоторые публикации из «Путёв-
ки» женщина читает вдвоём с со-
седкой Валентиной Алексеевной 
Стрельниковой, сидя на скамееч-
ке. Приятельница, со слов Розы 
Стефановны, тоже любит нашу 
газету. Нередко, прочтя очеред-
ной номер газеты, она передаёт 
её Валентине Алексеевне, кото-
рая подробно знакомится с номе-
ром, не пропуская ни одной ин-
формации.

Роза Стефановна рассказала 
мне, что всегда заблаговремен-
но оформляет подписку на «Пу-
тёвку», чтобы не опоздать с нею. 
Как только началась кампания на 
2020 год, сразу же подписалась 
на районку. А позже её ждал при-
ятный сюрприз – оказалось, что 
«Путёвку» ей уже выписали. Вот 
и получились у нашей читатель-
ницы две подписки на районку. 
Решила один комплект соседке 
подарить. А самые интересные 
статьи они будут по-прежнему 
обсуждать вместе, сидя на ска-
меечке. 

Нашей редакции Роза Стефа-
новна пожелала творческого дол-
голетия и благодарных читателей.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото Анны Поплавской 

Я  читаю  письмо  от  солдата…
Продолжение. Начало в № 7

Ждали годами 
Письма на войне шли долго – 

примерно полтора месяца. Не 
все доходили до адресата. Одни 
терялись, другие просто не мог-
ли пробиться к войскам, которые 
вели бои в особо сложных усло-
виях. Некоторые не находили бой-
ца, выбывшего в госпиталь или 
другую часть. Случалось, что ве-
сточка с фронта приходила после 
страшного казённого извещения 
о смерти бойца. Тогда матери и 
жёны верили: похоронка пришла 
по ошибке. И ждали – годами, де-
сятилетиями...

Для фронтовой корреспонден-
ции выпускались конверты, от-
крытки и секретки. Большинство 
почтовой продукции сопровожда-
лись текстами: «Воинское», ино-
гда «Письмо с фронта» и обя-
зательно призывом: «Смерть 
немецким оккупантам!». Такую 
надпись мы встречаем на каждом 
конверте, который нам удалось 
увидеть и прочитать. Иллюстра-
ции на конвертах, с которыми я 
работала в музее, были самыми 
разнообразными. Подбирались 
они на темы героического про-
шлого наших предков, боевых 
действий Красной Армии, само-
отверженного труда наших сооте-
чественников в тылу. Вот лишь не-
которые из них: «Чтобы победить, 
нужна величайшая борьба, нужна 
военная дисциплина!»; «Воины 
Красной Армии! Постоим за Роди-
ну, как стоял и Суворов, Кутузов, 
Александр Невский!»; «За честь 
жены, за жизнь детей, за счастье 
Родины своей, за наши нивы и 
луга – убей захватчика-врага!»; 
«Воюют не числом, а умением!». 
Специально к Новому году печа-
тали серию поздравительных от-
крыток, где вместо Деда Мороза 
был изображён солдат. Каждая 
надпись на конверте перекликает-
ся с содержанием своего письма. 
Очевидно, что состояние души 
каждого солдата было направле-
но на победу и скорейшую встре-
чу с семьёй и близкими.

«Буду жив - расскажу»
Не все письма дошли до нас не-

вредимыми. Истрёпаны так, что не 
всё в них разберёшь. Я работала в 
фондах краеведческого музея при 
помощи лупы. Многие строчки вы-
цвели, стёрся простой и химиче-
ский карандаш – очень редко тог-
да писали чернилами. Большим 
разнообразием содержания эти 
послания не отличаются. Писа-
ли о том, что было дорого каждо-
му бойцу и командиру: о ратных 
подвигах, желании скорее увидеть 
своих любимых детей и жену. В 
письмах фронтовики тревожились 
за судьбы родных и близких лю-
дей, благодарили тыловиков за 
самоотверженную работу, кото-
рая обеспечивала действующую 
армию оружием, продовольстви-
ем, одеждой. Вот несколько писем 
старооскольцев с фронта. 

А.М. Зубов родился в 1907 году, 
на фронт ушёл добровольцем и 
погиб в сентябре 1942 года. Из его 
письма жене становится ясно, что 
фашисты натворили на советской 
земле: «Большинство деревень, 
встречаемых на пути, сожжены 
и представляют жуткую карти-
ну следов немецких вояк. Когда 
был в Малоярославце, видел там 
большие разрушения. Немцы ока-
зались настоящими варварами». 
А в конце даёт обещание служить 
своей Родине до последнего ды-
хания: «Воспитанный Ленинским 
комсомолом, я всегда помню, чем 
обязан своей Великой Родине и 
Коммунистической партии. Пото-
му я и сменил кисть художника на 
винтовку, надо смело защищать 
Родину!». Следующее письмо он 
написал своей сестре летом 1942 
года: «Вот сейчас сижу, пишу под 
сильную канонаду. За эти дни ис-
пытал очень много. Буду жив – 
расскажу. Одним словом, увидел 
фронт, передовую. Всё прошлое 
не идёт ни в какое сравнение». В 
своих письмах Антон Михайло-
вич описывает ратные подвиги 
земляков: «Действия моих това-
рищей, их мужественное пове-
дение воспитывают меня креп-
ко. Надеюсь быть таким же, как 

лучшие из них!». Солдат тоскует 
по своим родным, детям: «Вспо-
минаю своих деток: Клару, Геню, 
Олю. Думаю про моих милых ре-
бят – и сердце сжимается, хочет-
ся видеть их».

«Постарайтесь 
выслать фото»

Другое письмо было отправ-
лено в самую глубинку, в село 
Шмарное. Простой солдат, ря-
довой Василий Егорович По-
пов написал своей жене Акули-
не Петровне в мае 1943 года: 
«Сообщаю вам, что я пока жив 
и здоров. Нахожусь на фронте. 
Живу так: прожил день – и хоро-
шо. Кланяюсь тебе, Акулина Пе-
тровна, и нашим деткам, кото-
рые с вами. Акулина, что такое, 
вы не пишете мне писем? Я же в 
живых! Я вам уже несколько пи-
сем послал, но от вас получил 
лишь только три письма. Получи-
те письмо, пишите ответ и пропи-
сывайте все новости. Напишите, 
где находятся Толя и Иван? Аку-
ля, пришлите мне фотокарточки 
Ванину и Толину». 

Писем на фронте очень жда-
ли, беспокоились о детях, про-
сили прислать их фотографии. 
Ведь бывало так, что солдат ухо-

дил на фронт, а в семье рожда-
лись его дети. 

В моих руках письмо с фронта 
от 7 августа 1943 года от Петра 
Богатырёва. Оно направлено в 
Старооскольский район, на стан-
цию Голофеевка, в слободу Обу-
ховка Марии Михайловне Бога-
тыревой. Петр Никитович пишет: 
«Маня, письмо пишу на коленках. 
Если были бы крылья, полетел бы 
посмотреть на своих деток. Маня, 
если получишь письмо, то пиши 
на него ответ. Маня, я написал 
вам пять писем, а вы мне ни одно-
го не прислали. Я их очень ждал». 
И уже пишет в следующем пись-
ме: «Вашу бумагу получил, кото-
рую вы мне послали, три листа, 
за которую я вас очень благода-
рю и целую. Жив и здоров! Маня, 
вы простите меня, что не могу вы-
слать свои фотокарточки, сфото-
графироваться негде, передовая 
линия фронта. Вы постарайтесь 
сфотографироваться с детками, 
сестрой и родственниками и мне 
выслать фото».

Продолжение следует.

 Лидия ПИВОВАРОВА, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры 
гуманитарных наук 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

КОНКУРС

Есть новости? Звоните 44-22-30!

ПОЛЕ ЧУДЕС
Капитал-шоу «Поле чудес» дав-

но стало поистине народной игрой, 
принять участие в которой хотели 
бы многие.

22 января в Старооскольской 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых прошёл ре-
абилитационный конкурс «Поле 
чудес». Участники в шуточной фор-
ме копировали телеверсию игры, 
передавали приветы родным, вру-
чали подарки, рассказывали о сво-
их увлечениях. А вот соревнова-
лись вполне серьёзно: крутили 
барабан, угадывали буквы и слова. 
Зрители поддерживали их громки-
ми аплодисментами. 

За главный приз боролись три 
тройки игроков. Каждый был до-
стоин финала, но удача улыбнулась 
единственному за игровым столом 
мужчине Виктору Андреевичу Но-
вицкому. Его поздравил с победой 
председатель местной организа-
ции ВОС Игорь Ростиславович Чер-
тов. Всем участникам капитал-шоу 
вручили подарки, а прекрасное на-
строение присутствующим обеспе-
чили солисты студии эстрадной 
песни «Новая волна» Карина Пав-
лова, Станислав Сбитнев и Марга-
рита Боева.

НЕ ПАХАЛ, 
НЕ СЕЯЛ

Следственным отделом № 2  
СУ УМВД расследуется уголовное 
дело о покушении на кражу в осо-
бо крупном размере. 

Возбуждено оно по заявлению 
фермера, который летом обнару-
жил на арендуемом им поле чужой 
комбайн под управлением неизвест-
ного водителя, который собирал его 
урожай зерновых. Прибывшие на ме-
сто сотрудники уголовного розыска 
задержали непрошеного хлеборо-
ба. Им оказался 55-летний предста-
витель одного из КФХ, который ра-
нее арендовал этот же земельный 
участок, однако пшеницу не сеял. 
Горе-комбайнёр подозревается в по-
кушении на кражу около 150 т пше-
ницы – это весь урожай зерновых с 
поля, стоимость которого по оценке 
экспертов составляет более полуто-
ра миллионов рублей. 

МАМЕ НУЖНЕЕ
В Старом Осколе судебные при-

ставы исполнили решение суда, 
убедив должника уплатить более 
миллиона рублей долга бывшей 
супруге, сообщает УФССП по Бел-
городской области.

Пока длился бракоразводный 
процесс, мужчина, не желая делить 
деньги с женой, подарил своей маме 
крупную сумму. Его бывшая супру-
га с этим мириться не стала и об-
ратилась в суд. Она просила при-
знать эти денежные средства общим 
имуществом, договор дарения – не-
действительным, всё разделить по 
справедливости. Суд удовлетво-
рил исковые требования и обязал 
бывшего мужа выплатить истице  
1 млн 300 тыс. рублей.

Мужчина перечислять деньги не 
торопился, несмотря на предупреж-
дения судебного пристава. На первый 
взгляд, взять с должника было нече-
го: у него в собственности не было 
ни жилья, ни транспорта, ни посту-
плений на счёт.

Тогда приставы разъяснили, что 
могут наложить арест на имущество: 
мебель, компьютерную и бытовую 
технику. Это подействовало. Мужчи-
на выплатил бывшей жене указанную 
судом сумму, а также исполнитель-
ский сбор в размере 91 тыс. рублей 
за просрочку.

СХИТРИЛИ 
В УБЫТОК

Отделение ПФР по Белгородской 
области предупреждает владель-
цев материнского капитала о мо-
шенниках, обманувших семьи из 
Старого Оскола и других районов.

Обладатели сертификатов нахо-
дили в Интернете заманчивые пред-
ложения по обналичиванию средств 
господдержки. Встречи с авторами 
«инициативы» проходили возле зда-
ния Пенсионного фонда, собеседники 
были убедительны. В итоге граждане 
соглашались подписать доверенность 
на распоряжение маткапиталом, а 
также на выполнение различных опе-
раций с банковскими счетами, полу-
чение кредитов, совершение сделок с 
недвижимостью от их имени. После 
этого неизвестные распоряжались 
полученными бумагами по своему 
усмотрению, а семьи первоначаль-
ных владельцев оставались без де-
нег и без жилья.

Обманутые владельцы сертифика-
тов обратились в полицию. Однако 
удастся ли им вернуть то, что похи-
тили мошенники, – неизвестно. Ведь 
даже если удастся найти аферистов и 
доказать их вину, средства материн-
ского капитала, скорее всего, будут 
возвращены в федеральную казну, 
а не на счета бывших обладателей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ГОРОСКОП

Начинается  новый  
жизненный цикл  

ОВЕН
21 марта - 
20 апреля

ТЕЛЕЦ
21 апреля - 

21 мая

БЛИЗНЕЦЫ
22 мая - 
21 июня

В этом году Тельцы 
смогут осуществить 

свои самые смелые желания. Не бойтесь 
рисковать и пробовать себя в новых про-
ектах и сферах деятельности – везде вас 
ждёт успех. Год благоприятен для создания 
семьи, рождения детей, переезда на новое 
место жительства. Все проблемы прошлых 
лет решатся, растворятся сами собой или 
станут неактуальными. Но не забывайте, 
что успех не бывает без трудностей. Вам 
необходимо научиться принимать уроки, ко-
торые преподносит жизнь, спокойно и рас-
судительно. Весной возможен небольшой 
энергетический спад, летом будьте внима-
тельны при подписывании важных доку-
ментов. Сентябрь и первая половина ок-
тября принесут удачу в профессиональных 
делах. Ноябрь богат на необычные встре-
чи, любовные приключения, интересные 
поездки и самые неожиданные проекты и 
предложения.

Этот год для Близнецов 
будет неоднозначным 
и двойственным. Глав-
ное, не пугаться новов- 
ведений, а смело идти 

навстречу неизвестному и отмечать пози-
тивные стороны во всём происходящем. На 
первый план выйдут отношения с родителя-
ми, близкими родственниками. Будет много 
хлопот, связанных с переездом, организа-
цией быта. Также возможны противоречия 
и недопонимание со стороны друзей. Пер-
вая половина года благоприятна для лю-
бых кардинальных перемен, разнообразных 
поездок, поиска новой работы. Во втором 
полугодии  представится отличный шанс 
открыть дело, поражающее своим потен-
циалом. Но постарайтесь распланировать 
и создать условия как для продуктивной ра-
боты, так и для полноценного отдыха. Даже 
если работы будет очень много, обязатель-
но купите путёвку на море или в санаторий.

С наступлением 
2020 года у Раков воз-
растёт творческий по-

тенциал. Всю свою энергию нужно напра-
вить на укрепление семейных, дружеских и 
романтических связей. Вы зачастую ищете 
опору в прошлом: в налаженных связях, од-
нажды приобретённой профессии, старых 
традициях и принципах. Это достаточно пас-
сивная позиция. Попробуйте проанализиро-
вать свой образ жизни и совершить необ-
ходимые активные действия для перемен. 
Например, сменить привычную обстанов-
ку и открыть новые места как для отдыха, 
так и для жизни. Со второй половины года 
легко будет даваться научная деятельность, 
создание новых проектов, самосовершен-
ствование. Также в этот период ожидаются 
и перемены в финансовой сфере.

Это будет непро-
стой, но чрезвычай-
но важный для Львов 

год. Вам предстоит научиться чему-то но-
вому, возможно, освоить другую профессию 
или сменить круг общения, а может даже 
страну проживания. Вы получите возмож-
ность изменить в своей жизни то, что давно 
требовало перемен, но вы никак не реша-
лись. Смело беритесь за масштабные про-
екты, раскрывайте свой потенциал. Удача 
на вашей стороне. Посвятите этот год ра-
боте над своими слабыми сторонами. Вам 
важна самореализация в любом качестве. 
Не зарывайте свой талант в землю, и это 
обязательно принесёт свои плоды. На пути 
достижения цели возможны некоторые пре-
пятствия, которые окажутся для вас своеоб- 
разным испытанием. Не стоит отчаивать-
ся и переживать, ведь именно через пре- 
одоление сложностей вы сможете понять, 
на что действительно способны.

Для педантичной 
Девы неожиданности в 
новом году сведутся к 

минимуму, хотя и вероятны большие пере-
мены. Для кого-то это будет возможность 
приобрести жилье, для кого-то – повыше-
ние по службе или пополнение в семье. 
Чтобы получить покровительство Белой 
Крысы, вам достаточно оставаться собой:   
придерживаться планов, заботиться о внеш-
ности, наводить порядок вокруг себя, учи-
тывать интересы семьи. В начале марта 
можно получить новые интересные пред-
ложения по работе, что поможет укрепить 
материальное положение. В личной жиз-
ни тоже возможны приятные перемены и 
судьбоносные встречи. Вторая половина 
года станет периодом постоянного движе-
ния и позитивных событий, направленных 
на улучшение качества жизни. Но многое 
зависит от вашей инициативности и реши-
мости взять ответственность на себя.

Наступает время для 
новых побед и сверше-
ний. У Овнов появится 
много шансов карди-
нально изменить свою судьбу. Успех воз-
можен во всех сферах жизни. Единствен-
ным препятствием на пути к мечте может 
стать врождённое упрямство. Проявляйте 
больше мягкости и меньше агрессии, нетер-
пимости и самолюбия, и тогда мечты испол-
нятся. Начало года лучше посвятить обуче-
нию, освоению нового дела, расширению 
круга общения, занятиям спортом. Повы-
шенное нервное напряжение возможно во 
второй половине года, что будет выбивать 
вас из привычной колеи. Справиться с этим 
поможет самодисциплина и контроль эмо-
ций. Если научитесь заботиться о себе, то 
проблем со здоровьем не будет.

РАК
22 июня - 
22 июля

ЛЕВ
23 июля - 
23 августа

ДЕВА
24 августа - 
23 сентября

В 2020 году Весы об-
ретут возможность ка-
чественно расширить 
круг своего общения, 
друзей и единомыш-
ленников. Ваше стрем-
ление всем нравиться, 

излишняя уступчивость, желание приспо-
сабливаться чревато потерей своего «я». 
Преодолев внутренний страх быть собой, 
вы раскроетесь в своей подлинной красо-
те и магическим образом притянете по-на-
стоящему близких людей, которые поймут и 
примут вас такими, какие вы есть. Ваша при-
влекательность, остроумие, уверенность в 
себе и деловые качества возрастут. Насла-
ждайтесь этим состоянием, но не забывай-
те и дальше трудиться над сохранением до-
стигнутого уровня.

Рождённые под знаком 
Скорпиона очень сильно 
подвержены эмоциям и 
часто мечутся по поверх-

ности жизни, не укореняясь в ней по-насто-
ящему. В новом году появится возможность 
поставить перед собой серьёзные цели и 
обрести надёжный фундамент под нога-
ми. Весной вероятны новые источники до-
хода. Все деловые связи и контакты в этот 
период будут способствовать росту матери-
ального благополучия. Как в личной, так и 
в деловой сфере вы сможете построить от-
ношения, основанные на любви и взаимо-
понимании, и уйти от поверхностного, чрез-
мерно эмоционального восприятия других.  
Лето – идеальное время для учёбы, повы-
шения квалификации. В августе вероятны 
неприятности и суета, что может нарушить 
стабильность в жизни, а отношения с парт- 
нёрами и близкими людьми будут прохо-
дить проверку на прочность. 

В новом году Стрель-
цов ждут частые коман-
дировки и поездки как 
делового, так и лично-
го характера. Социаль-
ная жизнь будет отнимать много времени, 
но и даст огромные возможности для раз-
вития, поможет обрести веру в себя. Нача-
ло лета благоприятно для открытия бизне-
са, который принесёт не только хороший 
материальный доход, но и откроет перед 
вами новые творческие горизонты. В кон-
це года возможны энергетический спад и 
проблемы со здоровьем. Поэтому важно 
разумно расходовать свои силы и боль-
шое внимание уделять здоровому образу 
жизни, грамотному чередованию работы и 
отдыха. Личная жизнь в целом будет скла-
дываться гармонично. Семейных Стрель-
цов может захлестнуть новая волна стра-
сти и любви друг к другу, а одиноких ждут 
бурные романы.

ВЕСЫ
24 сентября - 

23 октября

СКОРПИОН
24 октября - 
22 ноября

СТРЕЛЕЦ
23 ноября - 
21 декабря
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Сегодня по Восточному календарю начинается год Металлической, или Белой Крысы. Наступление нового года – всегда обновление, но 2020-й не просто 
новый год – это начало нового 12-летнего цикла. Свинья подводит итоги за предыдущий период, а Крыса закладывает фундамент на будущий, можно ска-
зать, открывает путь в новую жизнь. Отличное время, чтобы переосмыслить полученный опыт и наметить долгосрочные планы. Именно тщательно спла-
нированные цели Крыса поможет реализовать без преград, но не потерпит, если вы пустите дела на самотёк и будете ждать лишь подарков судьбы.

Год Крысы может 
стать для Козерогов 
действительно счаст-
ливым периодом. При-

ложив усилия в любой жизненной сфере, 
вы добьётесь невероятных успехов. Вам 
откроются новые возможности для карьер-
ного роста и самореализации. Удачное вре-
мя для освоения новой профессии и полу-
чения дополнительного образования. Но 
нельзя верить всему, что само идёт к вам 
в руки. Будьте аккуратны и проверяйте всю 
информацию с должной тщательностью. В 
конце года многие Козероги могут почув-
ствовать резкое снижение уровня жизнен-
ной энергии. В этот период лучше сбавить 
активность, а новые проекты перенести на 
начало 2021 года, когда вновь ощутите себя 
полными жизненных сил и энергии.

Для Водолеев 2020 
год будет достаточно 
непростым, но в то же 
время интересным и на-
сыщенным. Чтобы до-
стичь цели, к которой 

стремились не один год, сконцентрируй-
тесь на самом важном, будьте уверены в 
себе, раскрепощены и бесстрашны, при-
слушивайтесь к советам близких людей. В 
летний период станьте разумнее в расхо-
дах. Если вы будете тратить больше, чем 
зарабатывать, ваша финансовая стабиль-
ность может дать трещину, которую будет 
сложно ликвидировать. Все важные дела 
перенесите на начало осени. Сентябрь- 
октябрь для большинства Водолеев – пери-
од позитивных перемен. Мир откроет перед 
вами много новых возможностей, но из-за 
негативного опыта прошлого трудно будет 
расслабиться. Освойте йогу и медитацию, 
это поможет в сложные моменты жизни.

Наступающий год по-
дарит Рыбам идеаль-
ные возможности для 
раскрытия творческого потенциала – если 
у вас до сих пор нет работы, которая бы при-
носила радость, то в этом году вы имеете 
все шансы её найти. Кроме того вы обретё-
те большую устойчивость в материальном 
мире. Если захотите, сможете навести по-
рядок в своей жизни и начать эффективно 
управлять её материальными аспектами. 
Первый шаг к этому – забота о собствен-
ном теле. Правильно питайтесь, займитесь 
спортом, укрепляйте здоровье всеми воз-
можными способами. Следующий шаг – на-
ведите порядок в своём жилище и, наконец, 
на работе. Найдите дело, которое вам по 
душе, поставьте реалистичные цели и нач-
ните двигаться к желаемому результату. Ко-
нечно, возможны некоторые преграды, но 
вспоминайте пословицу: «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло».

КОЗЕРОГ
22 декабря - 
20 января

ВОДОЛЕЙ
21 января - 
18 февраля

РЫБЫ
19 февраля - 

     20 марта



8 СТР суббота,  25 января 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 25.01.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2140. Объём 2 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 79142.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

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

Инкубаторно-птицеводческая станция 
«ВЕЛИКОМИХАЙЛОВСКАЯ» 

Новооскольского р-на 
с 01.02.2020 г. реализует талоны 

на суточный молодняк: 
цыплят-бройлеров, 
несушек и петушков  

мясо-яичных пород, утят, 
гусят, мулардов, индюшат. 

Справки по тел.: 
8-920-551-97-16, 8(47233)5-10-73 Ре
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Бог  вас  талантом 
не  обидел

Окончание. Начало в № 6

– Любовь у нас была высокая. 
За годы нашего общения я про-
никлась к Дмитрию такими тёплы-
ми чувствами, что поверила ему. 
Прежде всего – в то, что он может 
быть хорошим мужем, настоящим 
хозяином в доме, – рассказывает 
Валентина Павловна. – Мы силь-
но полюбили друг друга. Даже не 
представляю, что на месте моего 
супруга был бы кто-то другой – на-
столько сроднились наши души. 
Это судьба, конечно.

Поженились Пырьевы 7 января 
1978 года, как раз молодая жена 
оканчивала институт. По распре-
делению семья отправилась в 
Тверь. Там на моторостроитель-
ном заводе Валентина работа-
ла инженером-технологом, Дмит- 
рий – художником-оформителем. 
По вечерам он занимался в худо-
жественной школе. Впоследствии 
глава семьи заочно отучился в 
Московском университете имени 
Крупской. В 1980 году супруги уже 
с первенцем переехали в Старый 
Оскол. Много лет Дмитрий Михай-
лович трудился на ОЭМК в лабо-
ратории промэстетики, а перед 
пенсией перешёл на стан 350. За 
лучшую дизайнерскую работу по 
благоустройству цеха награждён 
благодарностью, работы художни-
ка были напечатаны в книге «Мы 
все – ОЭМК». 

Свою любовь к родной земле 
Дмитрий Пырьев выражает в кар-
тинах: пишет натюрморты с цве-
тами, пейзажи с видами милых 
сердцу уголков и достопримеча-
тельностей села. 

– Вот храм Рождества Пре-
святой Богородицы. Он виден из 
нашего окна. Это дом моих ро-
дителей, а это – Валентины, –  
показывая на картину, рассказы-
вает живописец. – На пленэры 
ходить некогда, пишу больше по 
памяти. Картины у нас в каждой 
комнате. Многое раздариваем. А в 
ближайших моих планах сделать 
просторную беседку, чтобы внуки 
могли там играть в шашки, рисо-
вать, лепить. Валентина просит.  

В доме Пырьевых много само-
дельной мебели: комоды, тумбоч-
ки, зеркальные шкафчики – есть 
где разместить глиняные игрушки, 
которые делает Валентина Пав-
ловна. Декоративно-прикладным 

искусством профессионально за-
нялась с 1993 года. Её изделия на-
ходятся во многих музеях мира в 
Германии, Франции, Чехии, Ин-
дии, Перу. Одну из коллекций по-
дарила музею Ивановской школы. 
За долгое время работы в ЦКР 
«Горняк» имеет множество наград 
и поощрений, а в 2006 году её фо-
тография висела на городской До-
ске почёта. 

Семейную традицию по изго-
товлению игрушки сегодня про-
должают дочь Анна, учитель на-
чальных классов гимназии № 18, 
и внучка Алина. Часто семья со-
бирается за большим столом и 
занимается творчеством. Кроме 
того, третьеклассницу привлека-
ет и рисование, уроки она берёт 
у своего горячо любимого дедуш-
ки Димы. 

У Пырьевых есть также сын 
Алексей, он живёт в Краснояр-
ске, откуда на лето с детьми при-
езжает в Ивановку. Внуки Рома и 
София каждое лето в гостях у ба-
бушки с дедушкой приобщаются к 
труду на земле. 

Не миновало счастливую семью 
и большое горе: три года назад по-
сле тяжёлой аварии и длительной 
реабилитации не стало младше-
го сына Павла. 

Но жизнь продолжается. Супру-
ги Пырьевы творчеством занима-
ются зимой, а весной и летом не 
покладая рук трудятся на при- 
усадебном участке. На подворье 
Валентины Павловны и Дмитрия 
Михайловича живут птица, утки, 
кролики и козочки Милка и Роза, 
из молока которых хозяйка дела-
ет вкусный творог и замечатель-
ный сыр. Ими Пырьевы угощают 
друзей и односельчан, за что слы-
шат в свой адрес искренние сло-
ва благодарности. Подтвержде-
нием тому служат стихотворные 
строки, посвящённые землякам 
и написанные бывшим предсе-
дателем Совета ветеранов окру-
га Владиславом Полковницыным:

Бог вас талантом не обидел,
Есть руки, да и голова.
Я часто слышал, да и видел
О вас хорошие слова!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

На фото в шпигеле – 
Валентина Пырьева

ОВНЫ Профессиональные интере-
сы и личная жизнь будут тесно пере-
плетаться, в деловых проектах могут 
участвовать ваши друзья или родствен-
ники. Но будьте осторожны, общаясь с 
посторонними, контролируйте не толь-
ко слова, но и действия.

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе жела-
тельно держать в тайне свои планы и 
замыслы. Возможны конфликты и об-
ман со стороны корыстных партнёров, 
будьте начеку. 

БЛИЗНЕЦЫ Хорошее время для ре-
шения вопросов в личной жизни, кото-
рые до этого вызывали определённые 
трудности. Именно сейчас вы можете 
получить то, о чём давно мечтали. 

РАКИ Готовьтесь потрудиться, прояв-
ляя весь свой опыт, фантазию, энергию 
и интуицию. Разорвите обременяющие 
вас связи, избавьтесь от иллюзий и за-
блуждений. И профессиональный успех 
вам гарантирован. 

ЛЬВЫ Нежелательно обсуждать 
свою личную жизнь даже с близкими 
друзьями. Душевный труд, хотя и не 
заметен, тоже приносит свои плоды, 
развивайте внутренний мир. Избежать 
многих конфликтов вам помогут му-
дрость и уступчивость. 

ДЕВЫ Если хотите избежать кон-
фликтов на работе, не стоит идти на 
поводу у собственных самоуверенности 
и эгоизма. Вас ждёт успех в карьере, но 
семейные дела могут вызывать беспо-
койство. Уделите дому больше времени 
и внимания. 

ВЕСЫ Прежде чем взяться за новое 
дело, правильно оцените свой потен-
циал, так как лучше сделать меньше, 
но качественнее. В субботу постарай-
тесь выкроить достаточно времени для 
решения проблем родственников, им 
как никогда будет нужна ваша помощь.

СКОРПИОНЫ В реализации своих 
идей действуйте решительно и быстро. 
Вас ждут солидная прибыль в делах 
и много приятных моментов в личной 
жизни. Не бойтесь признаться в нежных 
чувствах.

СТРЕЛЬЦЫ Эта неделя благоприят-
на для воплощения ваших идей в реаль-
ность. Только приготовьтесь объяснить 
свою позицию партнёрам и коллегам. 
Удачными будут поездки, учёба и любая 
интеллектуальная деятельность.

КОЗЕРОГИ Уверенность в своих си-
лах и повышенную работоспособность 
этой недели постарайтесь использо-
вать для решения деловых задач. 
Важно хоть в чём-нибудь создать для 
себя комфортную среду, позволяющую 
оптимистически смотреть на мир.

ВОДОЛЕИ Не исключено столкно-
вение с бюрократической волокитой и 
непониманием. Не старайтесь объять 
необъятное, объективно рассчиты-
вайте свои силы. Неплохо проверить 
некоторых деловых партнёров на на-
дёжность. Самое время задуматься о 
смене работы.

РЫБЫ Наступает благоприятное 
время, чтобы забыть обиды и разо-
чарования, поменять своё отношение 
к жизни и начать планировать нечто 
новое. Могут поступить предложения 
о смене работы, вас ждут интересные 
знакомства. Откажитесь от дальних 
поездок, они могут быть неудачными. 

ГОРОСКОП
27 января –
2 февраля

Требуется ОХРАННИК 
Опыт, 2/2, 17 000, г. Старый 

Оскол. 8-900-950-31-88
Реклама

  ООО «ИМПУЛЬС+»

   8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ,
а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации.
   Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели.
   Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.

25-летний
ОПЫТ

РАБОТЫ

Реклама

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС. Дёшево. 

8-910-367-05-00

СЕНО, СОЛОМА 
8-951-144-10-88 Реклама

ЯЧМЕНЬ, 
СОЛОМА 

8-904-099-74-20 Реклама Реклама
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