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Валентину Ивановну Воропаеву из села Солдатского судьба не обделила женским счастьем. Вместе 
с супругом Алексеем Даниловичем она прожила в любви и согласии пятьдесят лет. Говорит, что чувствует 
себя как за каменной стеной рядом с надёжным спутником жизни.

Чувство  яркое,  как  золото

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ПЕРВЫЙ  НА  СВЕРХМАРАФОНЕ стр. 3

НОВОСТИ ОКРУГА

ЦЗН В КОТОВО 
На территории Котовской сельской 

администрации 16 марта будет работать 
мобильный консультационный пункт 
ЦЗН. В этот день все желающие могут 
получить консультации по вопросам 
назначения пособия по безработице, 
возможности получения новой профессии 
и повышения квалификации, а также 
содействие в трудоустройстве. 

При себе необходимо иметь паспорт, 
трудовую книжку, документы, подтвер- 
ждающие профессиональную квалифи-
кацию. Начало работы мобильного пункта 
в 14:00. Телефон для справок: 8 (4725) 
44-40-90.

 НЕ ДО СНА 
Медведи в Старооскольском зоопарке 

не впадали в спячку минувшей зимой из-
за неустойчивой погоды. Почти всю зиму 
животные бодрствовали, хотя и были 
не слишком активны. С наступлением 
весны звери стали бодрее.

В общей сложности в нашем зоопарке 
сейчас живут четыре медведя – два 
гималайских, бурый и белый. Каждый 
год они переносят спячку по-разному – 
в зависимости от погоды.

 С ЮБИЛЕЕМ!  
По 90 лет в эти выходные исполняется 

сразу нескольким сельским труженицам. 
13 марта день рождения у Лидии Ни-

колаевны Должиковой из Роговатого. 
А 14 марта свои юбилеи отметят Анна 
Стефановна Надточий из Каплина и Ев-
докия Васильевна Сотникова, прожива-
ющая в селе Котово. Всем труженицам 
тыла будут переданы подарки от управ-
ления соцзащиты населения и поздрави-
тельные адреса президента РФ. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Марш-бросок  в  бессмертие
«Марш-бросок в бессмертие», организованный фондом Андрея Скоча «Поколение», прошёл в 15-й раз 

на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка». 

В этом году участвовало 
максимальное количество 
курсантов – 31 военно-па-
триотический клуб области. 
Два из них ещё не вошли в 
состав военно-патриотиче-
ского объединения молодё-
жи «Поколение» и в первый 
раз решили продемонстри-
ровать свои силы. 

Памятная акция «Марш-бро-
сок в бессмертие» посвяще-
на подвигу шестой десантной 
гвардейской псковской роты во 
время второй чеченской вой-
ны. 90 десантников вступили в 
неравный бой с отрядом чечен-
ских боевиков. В живых оста-
лось лишь шестеро. За прояв-
ленное мужество 22 воинам 

присвоено звание Героя Рос-
сии, 21 – посмертно.

Дистанция марш-броска – 
3 км. Кроме того, будущие за-
щитники Отечества соревну-
ются в сборке и разборке ав-
томата Калашникова. В итоге 
лучшими на марше стали кур-
санты новооскольского ВПК 
«Гранит», вторыми – ребята 

из ВПК «Патриот» из Белго-
родского района, к слову, а за-
мыкает тройку лидеров клуб 
«Каскад» из Старого Оскола. 

Оскольчане стали лучшими 
в разборке – сборке автома-
та. Серебро – у волоконовско-
го «Беркута», а бронзу увезли 
новички, ребята из белгород-
ского «Барса». 

Шестого марта супруги отметили зо-
лотую свадьбу в кругу родных и близких 
людей, а накануне с красивой датой их 
приехали поздравить заместитель на-
чальника управления ЗАГС администра-
ции городского округа Лариса Логачёва 
и заместитель начальника управления 

Солдатской сельской территории Ири-
на Плутахина.

Радушные хозяева встретили важных 
гостей нарядные, в хорошем настроении. 
Лариса Логачёва от имени главы адми-
нистрации городского округа Александра 
Сергиенко вручила золотым юбилярам 

Почётную грамоту и памятный подарок.
– Ваша жизнь для всех является добрым 

примером, – отметила она. – Вы пронес-
ли любовь через годы, 50 лет идя по жиз-
ненному пути рука об руку. Желаю вам 
крепкого здоровья, добра, благополучия 
и мира в доме. 2

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
В администрации Старооскольского 

городского округа состоялась рабочая 
встреча председателя областной Думы 
Ольги Павловой с руководителями адми- 
нистрации округа и активом староосколь-
ского Совета депутатов. 

Ольга Павлова озвучила несколько на-
правлений работы, которые должны укре-
пить взаимодействие между облдумой и 
муниципальными Советами депутатов 
области. В частности, она отметила, что 
крайне редко законодательные инициа-
тивы выдвигают депутаты округов и райо-
нов. Это необходимо изменить, поскольку 
именно на данном уровне формируют-
ся истинные потребности жителей Бел-
городчины. Также нужно проводить под-
готовку вновь избранных депутатов к их 
деятельности, обмениваться опытом с 
органами представительной власти дру-
гих территорий. Ольга Павлова озвучила 
и ряд других инициатив, которые призва-
ны сделать работу депутатов максималь-
но эффетивной.
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Цифры  на  счастье
Маленький Ваня Михальченко родился 26 февраля, зарегистрирован 5 марта и пока не знает, что оказался в центре цифро-

вых совпадений. Он появился на свет в XXI веке, в 2021-м и стал 2021 ребёнком, рождённым в нашей области с начала года. 

Иван стал первым и единственным об-
ладателем новой региональной медали 
«Рождённый на Белгородчине – 2021». Ро-
дителям мальчика её вручила 10 марта в 
старооскольском ЗАГСе начальник управ-
ления ЗАГС Белгородской области Татьяна 
Слюсаренко, пожелав молодым супругам и 
их двум детям здоровья и счастья. Она так-

же передала диплом с надписью: «Награ-
ждается новый житель Белгородчины Иван 
Романович Михальченко, рождение которо-
го зарегистрировано 2021-м в 2021 году» и 
другие приятные сувениры. 

Несколько тёплых слов от имени главы адми- 
нистрации округа Александра Сергиенко и от 
себя лично сказал заместитель начальника де-

партамента по социальному развитию округа 
Михаил Глеков. 

– Дизайн медали мы разработали сами, – рас-
сказала нашей газете Татьяна Слюсаренко. – 
Зная, как люди любят знаковые и красивые 
даты, мы организовали такое мероприятие. 
Считается, что 21 – благоприятное число, на-
деюсь, что оно станет для новорождённого 
счастливым. В этом году мы отмечаем не-
большой бэби-бум в области, каждый день 
регистрируем более 80 младенцев. Рожде-
ние 2021-го ребёнка нам помогла зафикси-
ровать новая федеральная программа реги-
страции детей. Правда, мы считали, что это 
будет ближе к концу марта.  

Отец ребёнка Роман Михальченко – поли-
цейский, его жена Катя – медсестра. У пары 
есть двухлетняя дочка Василиса. 

– Когда у нас родилась дочь, мы поняли, что 
хотим ещё детей, – рассказала Катя. – Ваню 
мы очень ждали. Хочу сказать спасибо вра-
чу Ксении Викторовне Парьевой и акушерке 
Лидии Александровне Будниковой, которые 
помогли сыну появиться на свет здоровым. 
Когда нам позвонили из ЗАГСа и рассказали 
новость про медаль, мы были очень удивле-
ны и даже не поверили сначала. А сейчас мы 
просто счастливы. 

– Думаем, это сыграет положительную роль 
в жизни сына, – говорит Роман. – Мы мечта-
ем, чтобы дети получили прекрасное образо-
вание, нашли дело по душе и были хороши-
ми и добрыми людьми. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

Сердечные слова адресовала супругам Во-
ропаевым Ирина Плутахина. Вручая подарок, 
она сказала, что эту семейную пару хорошо 
знают и уважают в селе. Пожелала Валенти-
не Ивановне и Алексею Даниловичу долгих 
совместных лет жизни, радости, душевного 
тепла и всего самого доброго.

Супруги поблагодарили гостей за внимание 
и заботу и пригласили к столу, с большим вку-
сом сервированным умелой хозяйкой. Её за-
ботливая рука чувствуется повсюду: в доме 
идеальная чистота, уют и какая-то особая 
аура умиротворения.

Валентина Ивановна посетовала, что жизнь 
летит так стремительно! Кажется, только со-
всем недавно были молоды, встречались с 
Алексеем, а уже полвека пролетело. На одной 
из стен в красивых рамках – фотографии, где 
запечатлены самые памятные события жиз-
ни. Вот чёрно-белый снимок из ЗАГСА. На нём 
в окружении друзей невеста в фате и подве-
нечном платье рядом со светящимся от сча-
стья женихом.

– ЗАГС тогда располагался в Осколе на ули-
це Ленина, вот там мы и расписались, – гово-
рит Валентина Ивановна. – А познакомились 
на кирпичном заводе, где оба работали. При-
глянулись друг другу.

Алексей, можно сказать, был первый па-
рень на селе: видный, статный, обходитель-
ный. Красиво ухаживал. Но встречались мы не-
долго, его в армию забрали. Я обещала ждать 
и слово своё сдержала. Правда, пока Лёша 
служил, в Старый Оскол уехала. Там работа-
ла и училась в школе бухгалтеров. Поступила 
на заочное отделение в Московский экономи-
ческий техникум. А когда жених вернулся, тя-
нуть со свадьбой не стали.

Оба в тресте «Осколстрой» тогда работали. 
Я – бухгалтером, Алексей – водителем. Были 
на хорошем счету, поэтому через некоторое 
время нам квартиру дали, а поначалу жильё 
в городе снимали. Вскоре и дочь родилась. 

Она по моим стопам пошла.
Мой стаж 43 года, перед пенсией трудилась 

в торговом доме «Осколцемент» главным бух-
галтером. А муж всю жизнь водителем рабо-
тал. Более сорока лет баранку крутил, по-
следнее время на Стойленском ГОКе. Сейчас 
здоровье Алексея стало сильно подводить – 
подкосила серьёзная травма. 

Я мужу очень благодарна за счастливые 
годы, что вместе прожили. Он никогда меня 
не обижал. Сам вот этот дом построил, уже 
20 лет в нём живём. Вернулись из города в 
село Солдатское, откуда оба родом. Лучше 
нет родимой стороны! В этом доме все наши 
родственники собираются, внуки приезжа-
ют – их у нас двое. Внучка – отличница, учит-
ся в медколледже, а внуку ещё только четы-
ре года. Охотно с ним возимся. Внуки – наша 
самая большая радость в жизни, а Алексей и 

дедушка отличный! Я своим односельчанам 
говорю: дай бог всем такого мужа, как у меня. 

То же самое говорит о Валентине Иванов-
не её супруг. Она отличная хозяйка, нежная 
мать, примерная жена и просто очарователь-
ная женщина, которая с годами не растеряла 
былую красоту. Так же, как в юности, хороша. 
И руки у неё золотые: вышивает картины, гото-
вит угощения вкусные, заготовки на зиму де-
лает и огород в образцовом порядке содер-
жит. Всё успевает! Словом, супруги под стать 
друг другу. Всей душой любят родное село, 
где зародилось их большое светлое чувство, 
которое с годами стало только сильней. Сия-
ет ярко, как настоящее золото.

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора 

и из семейного архива Воропаевых

 РОССИЙСКИЙ агрокомплекс 
в этом сезоне нуждается в привле-
чении 35 тысяч иностранных ра-
ботников, сообщил на заседании 
правительства министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев.
 ФОНД национального благосо-

стояния России в нынешнем году по-
полняться не будет, сообщает Счётная 
палата. Источником пополнения фон-
да являются дополнительные неф- 
тегазовые доходы. А они были цели-
ком использованы в прошлом году, 
пояснил аудитор СП Алексей Сава-
тюгин.
 ГОСДУМА приняла закон, сни-

мающий возрастные ограничения 
для назначенных президентом чи-
новников. До этого предельный воз-
раст пребывания на госслужбе со-
ставлял 65 лет, для руководителей 
высшей группы должностей он мог 
быть продлён до 70 лет.
  АКЦИЯ по сбору блинов для 

бездомных людей была организо-
вана в Санкт-Петербурге. Принесён-
ные угощения сотрудники и волонтё-
ры раздавали тем, кто обращался за 
помощью. 
 ПРИГОВОРЫ по обвинению в 

коррупции бывшему президенту Луи-
су да Силве Бразилии отменены вер-
ховным судом страны, что аннулиру-
ет запрет на его участие в выборах. 
 БОЛЕЕ 5 тысяч россиян риску-

ют попасть в базу данных судебных 
приставов из-за совпадений имён с 
реальными должниками, сообщила 
первый заместитель директора ФССП 
России Ольга Помигалова. 
 СТЮАРДЕССА в аэропорту шта-

та Теннесси заметила на крыле лайне-
ра наледь и сразу же сообщила эки-
пажу. Вылет был отложен, а девушке 
объявили благодарность за спасение 
самолёта от крушения.
 РЫБАК из штата Миссури пой-

мал чёрного амура весом 51 кг. Эти 
животные внесены в список опасных, 
так как уничтожают моллюсков, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения.
 В АНГЛИИ обнаружены облом-

ки метеорита с содержанием углисто-
го хондрита, состав которого остал-
ся прежним с момента образования 
Солнечной системы 4,5 млрд лет на-
зад. Около 400 граммов ценного ма-
териала передали в Лондонский му-
зей естествознания.
  ВОЗЛЕ острова Кокос в Ко-

ста-Рике учёные обнаружили ранее 
неизвестную науке крошечную рыб-
ку размером с таблетку аспирина и на-
звали её пандемической собачкой – в 
честь главного события последних лет.
 АКУЛЫ и скаты из тропических 

морей пополнили ихтиофауну Саха-
лина и Охотского моря из-за повыше-
ния температуры воды. Сейчас в ак-
ватории у острова обитает уже более 
40 видов теплолюбивых рыб.
  МОРСКАЯ улитка Sacoglossa 

способна после отсечения головы 
отрастить новое туловище, сообща-
ет журнал Current Biology. Учёным 
давно известны случаи регенерации 
утраченных органов, но такая живу-
честь зафиксирована впервые. 
 ЧИСЛО бабочек за последние 

40 лет на западе США существенно 
сократилось. Спад наблюдается на 
неосвоенных территориях, вдали от 
непосредственного влияния челове-
ка. Поэтому в качестве главной при-
чины учёные называют глобальное 
потепление.
 В ЯПОНИИ разработали пласти-

ковую карту, чтобы сделать безна-
личные платежи более гигиеничны-
ми. В состав материала, из которого 
она изготовлена, входит антивирус-
ное средство. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Звонил в Прощёное воскресенье в 
банк, кредит так и не простили, без-
божники.

Татьяна Слюсаренко, Екатерина и Роман Михальченко, 
Наталья Косенюк с внучкой Василисой

1971 год: так начиналась семья
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Счастливая  бабушка, 
богатая  прабабушка

НОВОСТИЮБИЛЕЙ

Главное богатство Марии Ивановны Фефеловой из Черникова – это её пятеро детей, 10 внуков и 12 правнуков. Многочис-
ленные родственники собрались 26 февраля у своей бабушки, чтобы поздравить её с 90-летием.

В этот день с подарками и до-
брыми пожеланиями в гости к 
имениннице приехали начальник 
управления Озёрской сельской 
территории Валентина Комалие-
ва, заместитель председателя Со-
вета ветеранов округа Михаил Не-
красов, председатель женсовета 
Мария Котенёва. Юбиляру были 
вручены поздравительный адрес 
президента РФ Владимира Пути-
на и подарки. Художественный ру-
ководитель Озёрского ДК Наталья 
Юзвак преподнесла музыкальный 
подарок – песню. Мария Фефело-
ва была искренне рада гостям и 
растрогана до слёз их внимани-
ем. Прослезилась и внучка име-
нинницы Бригантина Рукавицына, 
которая живёт с бабушкой под од-
ной крышей уже 12 лет. 

– Когда дедушки не стало, я с 
семьёй переехала жить в дерев-
ню. Шесть лет назад скоропостиж-
но ушёл из жизни мой муж Вяче- 
слав. Сын Максим в прошлом году 
женился и частенько приезжает 
к нам из города, помогает по хо-
зяйству. А мы с бабушкой здесь 
вдвоём справляемся, – рассказа-
ла Бригантина Викторовна. – Дет-
ство я провела в деревне с дво-
юродными братьями и сёстрами, 
всегда на каникулы к бабушке при-
езжала. Девчонкой частенько на 
ферму к ней бегала. До сих пор 
помню запах свежего силоса и 
парного молока. Счастливое вре-
мя было! Бабушка растила меня 
как свою дочь. Говорит, что я для 
неё шестой ребёнок. Она у нас 
очень трудолюбивая, добрая, за-
ботливая. Пока я на работе, мо-
жет телевизор посмотреть, поку-
шать сама себе разогревает и мне 
супчики варит. Три года назад она 
ещё пряла пряжу, вязала нам ва-
режки, носки, свитеры. Прялка у 
нас на чердаке хранится. Из гуси-
ных пуха и пера подушки, пери-

ны набивала. Одеяла стёганые 
шила, мне одно на свадьбу по-
дарила. Вот она у нас какая ру-
кодельница!

Рассказывая о бабушке, внуч-
ка смотрела на неё умилённым 
взглядом. Воспоминаниями о 
своей жизни охотно поделилась 
с гостями и виновница торже-
ства. Мария Ивановна – корен-
ная жительница села Черниково 
Озёрской сельской территории. 
Росла с четырьмя сестрёнками – 
Анной, Зиной, Катей и младшей 
Лидой, которую отец так и не уви-
дел. Иван Фёдорович Монаков 
погиб во время сражения на Кур-
ской дуге и захоронен в братской 
могиле. Мама Акулина Андреев-
на одна воспитывала дочерей. 
Когда ходила на работу в поле, 
за девочками присматривал дед 
Фёдор. Он же отправлял Машу с 
сёстрами в лес за дровами, хво-
ей, которой растапливали печь. 

Летом траву на корм корове охап-
ками рвали. 

– В школе я не училась. Помощи 
нам ждать не от кого было, и с 12 лет 
начала трудиться в колхозе – 
кабачки, огурцы выращивали. В 
Хорошилово на свёклу ездили, – 
говорит Мария Фефелова. – 
Став постарше, уехала в Ленин-
град на торфоразработки. Мно-
гие спрашивали, почему я там не 
осталась. Ответ прост: меня силь-
но тянуло домой. На ферме дояр-
кой до самой пенсии проработа-
ла. Первые шесть лет руками от 
15 до 21 коровы доила по три раза 
на день. В четыре поднималась ни 
свет ни заря – и на работу. В обед 
мы, шесть доярок, прямо на поле 
в стадо выезжали и там работали. 
Труд настолько тяжёлый, что муж 
бросить советовал. Потом появи-
лись доильные аппараты, и стало 
намного легче. 

Милка, Зорька, Ласка, Роза, 

Красоня – всех своих подопеч-
ных наша героиня по кличкам 
помнит. Фотография передовой 
доярки висела на колхозной До-
ске почёта, за высокие показате-
ли Мария Ивановна неоднократно 
была удостоена ценных подарков. 
Супруг Митрофан Фёдорович ра-
ботал механизатором в колхозе 
имени Ленина, потом в совхозе 
«Озёрки». Вместе прожили более 
полувека, родили пятерых детей – 
Николая, Владимира, Веру, Вик-
тора и Валентину. На большую 
семью Фефеловы сажали по сто 
вёдер картошки, держали птицу, 
индюшек, поросят, корову. Свой 
огород в пятьдесят соток вруч-
ную обрабатывали, ещё успева-
ли и на прополку свёклы ездить. 

– Мы с отцом по десять тонн 
картофеля возили в Ростовскую 
область, оттуда домой уголь при-
возили. К нам из Донбасса приез-
жали покупатели, часть урожая 
мы на арбузы меняли. Родители 
работали за трудодни. Спасибо 
картошке, она нас и кормила, – 
присоединился к беседе сын име-
нинницы Владимир. – Старший 
брат Николай в Озёрках живёт, я с 
женой – в Выползово, а через три 
дома от мамы – мой сын с семьёй. 
Стараемся ежедневно навещать 
нашу бабушку. Родители воспита-
ли нас дружными, трудолюбивы-
ми. До пенсии я десять лет рабо-
тал в «Белдорстрое», после ещё 
пять. А в прошлом году ушёл на 
заслуженный отдых. Мама на нас 
голоса не повышала, слегка бра-
нила, но за дело. А вот отец стро-
гий был. 

У Марии Ивановны из родных в 
живых осталась одна сестра Зи-
наида Ивановна Хорхордина. Ей 
82 года, и живёт она в городе, в 
слободе Стрелецкой. 

– Я самая счастливая. Дети 
меня проведывают, внуки и пра- 
внуки приезжают. С внучкой нам 
скучать не приходится. А это моя 
любимица Мотя, от меня ни на 
шаг не отходит, – поглаживая 
свою таксу, с улыбкой говорит 
именинница. 

И действительно, собака даже 
во время фотосъёмки глаз не сво-
дила с хозяйки. 

Есть у женщин на подворье 
куры, кролики, небольшой ого-
род. Когда Бригантина Рукавицына 
переехала в бабушкин дом, у неё 
была мечта пристроить простор-
ную кухню. Теперь в ней за боль-
шим столом собирается вся род-
ня, как это случилось и на юбилее 
Марии Ивановны.

– У нас есть свои семейные тра-
диции: к нам все съезжаются на 
Пасху и дни рождения – внуки, 
крестники, племянники. Мы всег-
да рады гостям, – сказала внуч-
ка. – Я желаю бабушке подольше 
жить, не болеть и дождаться пра-
правнуков. Она мне самый род-
ной человек!

– Как Господь даст. На него вся 
надежда, – тихо произнесла дол-
гожительница. 

Прощаясь с гостями, хозяйка 
дома поблагодарила за то, что 
они уделили ей внимание в столь 
важный и значимый день. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

и из архива Фефеловых

М.И. Фефелова с правнуком Максимом, внучкой Бригантиной и сыном Владимиром (слева направо)

Маша (третья в верхнем ряду) с сёстрами и племяницей

НА СТАРТ!
Настоятеля храма Рождества 

Пресвятой Богородицы иерея Мак-
сима Пастухова (на фото в шпиге-
ле) и его дочь Ульяну из Иванов-
ки можно поздравить с ещё одной 
значимой победой.

Массовый старт в селе Ильинском 
Дмитровского района Московской 
области собрал порядка 250 люби-
телей бега. X-Race Wild Trail – забег с 
технически сложной трассой и посто-
янно меняющимся рельефом: опас-
ные спуски, броды, грязь, узкие, за-
росшие тропы. На такой дистанции 
участники сталкиваются с по-настоя-
щему дикой природой, пробираются 
через завалы и буреломы. Но участие 
в кроссе даёт возможность увидеть 
потрясающую, волшебную красоту 
хвойных и смешанных лесов Подмо-
сковья, рек и полей, песчаных горок 
и заброшенных просек.

По словам отца Максима, в про-
грамме соревнований было множе-
ство стартов на разные расстояния. 
Ульяне предстояло преодолеть дис-
танцию в 21 км вместе с 42 спорт- 
сменами, а её папе совершить 100-ки-
лометровый забег, в котором уча-
ствовало 39 человек. В итоге се-
миклассница из Ивановки заняла 
второе место с результатом 2 часа 
6 минут 17 секунд, а у Максима Па-
стухова – первое место. Его время – 
10 часов 24 минуты 1 секунда. 

Сейчас отец и дочь готовятся к 
главным соревнованиям, которые 
пройдут осенью в Республике Каре-
лия, в районе горы Воттоваара. Это 
уникальное место, где редко быва-
ют туристы. Там растут деревья при-
чудливой формы, удивляют мону-
ментальностью каменные сейды, а 
особенную таинственную атмосфе-
ру дополняет царящая вокруг мёрт-
вая тишина. Забег по плато скаль-
ного массива Западно-Карельской 
возвышенности организаторы гото-
вили два года.

НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ

В Роговатовской школе совмест-
но с сельской библиотекой прошла 
беседа, посвящённая Дню право-
славной книги «Православие – путь 
к сердцу!» 

Во время мероприятия школьни-
ки узнали об истории возникнове-
ния нового праздника, об особенно-
стях жанра православной литературы 
и её новинках.

С большим интересом учащиеся 
6–8 классов слушали рассказ об исто-
рии книгопечатания на Руси, о поль-
зе молитвы и чтения духовных книг. 
К мероприятию была приурочена 
книжно-иллюстративная выставка.

СГОРЕЛА 
БАНЯ

В Федосеевке на улице Речной 
9 марта произошёл пожар. 

Сообщение о возгорании хозпо-
стройки поступило на телефон ЕДДС 
в 20 часов 13 минут. На место проис-
шествия прибыли дежурные карау-
лы пожарно-спасательной части № 7 
и муниципальной ПСЧ № 59. Всего 
к ликвидации пожара привлечено 
12 человек и 5 единиц техники. На 
месте было установлено, что загоре-
лась баня. Огонь пожарные ликвиди-
ровали в 20:45.

По словам начальника управле-
ния Федосеевской сельской терри-
тории Николая Калинина, по адресу, 
где произошёл пожар, проживает се-
мья. Огонь не успел перекинуться на 
расположенные рядом строения, ни-
кто не пострадал. Пожарные на ме-
сто возгорания прибыли оператив-
но, в тушении были задействованы 
и сельские дружинники. 
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ООО «АРМА-ПРОМ» 
(район ст.Котёл) 

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИК – з/п 40-45 тыс.руб.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК –   

                            з/п 35-40 тыс.руб.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ – 
                        з/п 45-50 тыс.руб.
ТОКАРЬ - з/п 35-40 тыс.руб.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – 
                        з/п 25-30 тыс.руб.

Премии по итогам месяца. 
Доставка служебным транспортом.

Все интересующие вопросы
 и резюме на почту 

bg@saz-avangard.ru
или по телефонам: 

8 (4725) 46-94-70, 46-93-92

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г.  
Полный пакет документов. 

Оказание содействия 
в уборочную кампанию. 

Возможна доставка 
Тел. 8-951-132-39-11

Реклама

Продаётся дойная 
КОЗА. 8-960-632-05-91 Ре

кл
ам

а

ОВНЫ Успех придёт к вам в 
том случае, если вы приложите 
максимум усилий к его достиже-
нию. Не стесняйтесь проявить 
упрямство и интеллектуальные 
способности, когда это нужно. 
Если встанет проблема выбора, 
лучше прислушаться к внутрен-
нему голосу, чем к советам окру-
жающих. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе де-
литесь опытом и знаниями, воз-
вращайте долги и завершайте 
важные проекты. Проявляйте 
осмотрительность, сосредоточь-
тесь на главном и не тратьте си-
лы на решение второстепенных 
вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ Вам может пока-
заться, что всё идет не так, как 
хотелось бы, но на самом деле 
вы движетесь к своей цели. Так 
что не теряйте веру и надежду. 
Возможны неожиданные измене-
ния в планах и даже переоценка 
ценностей. Но всё главное оста-
нется с вами.

РАКИ Похоже, что на этой не-
деле придётся заниматься ма-
лоинтересными делами и терпе-
ливо разгребать завалы мелких 
проблем. Постарайтесь ослабить 
внутреннее напряжение и устра-
нить противоречия, так вопросы 
решатся быстрее и успешнее.  

ЛЬВЫ Не спешите и не суе-
титесь, и удача будет на вашей 
стороне. Необходимо доводить 
дела до конца, не уходить от от-
ветственности и не бросать ни-
чего на полпути. Смените стиль 
общения, иначе ваш острый язык 
может причинить боль, в том чис-
ле и близким людям.

ГОРОСКОП
15 – 21 марта

ДЕВЫ Нужно сосредоточиться 
на своей цели, тогда планы нач-
нут реализовываться. Работа будет 
занимать много времени и по зна-
чимости выйдет на первое место. 
Своей энергией и активностью вы 
укрепите позиции в бизнесе.

ВЕСЫ Вероятна резкая смена 
деятельности: не обязательно пе-
ремена работы, просто появится 
другой проект или даже целое 
направление. Примите помощь 
коллег, она будет весьма кстати. 
В конце недели у вас откроется 
второе дыхание.

СКОРПИОНЫ Не так давно вы 
приняли важное решение, и оно 
уже оказывает благоприятное вли-
яние на вашу жизнь. Это верный 
путь, продолжайте по нему идти, 
вас ждёт прибыль и удача. 

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе 
возможен внезапный карьерный 
взлёт. Вполне вероятно, что у вас 
получится занять неожиданно ос-
вободившееся место в руководя-
щем составе. В среду постарайтесь 
понять близких людей, найдите 
компромиссное решение.

КОЗЕРОГИ Начало недели 
благоприятно для заключения до-
говоров и сделок, однако новых 
денежных поступлений не предви-
дится. Поэтому обходите магазины 
стороной, покупайте только самое 
необходимое. 

ВОДОЛЕИ Многие дела и проекты 
потребуют дополнительных усилий. 
Не бойтесь расставаться с ненуж-
ными вещами и старыми принципа-
ми. Острословить и язвить на этой 
неделе не следует, шутки в вашем 
исполнении оценены не будут. 

РЫБЫ Вам необходимо нахо-
дить золотую середину между же-
ланиями и реальностью, прислу-
шайтесь к советам близких людей, 
которые на этой неделе окажутся 
неожиданно мудрыми и своевре-
менными. 

В преддверии Международного женского дня в центр развития и социализации детей 
физкультурно-спортивной направленности «Старт» приехали представители разных про-
фессий. Парикмахеры, визажисты, бровисты и фотографы подарили девочкам незабы-
ваемый праздник – оформили причёски, сделали макияж и устроили настоящую фото-
сессию. Юные модели остались довольны! 

Красота  –  это  работа

Перед началом мероприя-
тия волонтёры благотворитель-
ной организации «Плечом к пле-
чу» провели тренинг «Встреча со 
специалистами» в рамках проф- 
ориентационной программы «По-
коление – выбор» фонда «Откры-
вая горизонты». Фотограф Виктор 
Мурыгин, руководитель салона 
красоты Наталья Стрельникова, 
визажист Наталья Сидельникова 
и парикмахер Юлия Пустовалова 
рассказали воспитанникам цен-
тра «Старт» о тонкостях своей ра-
боты, начале профессионального 
пути, о трудностях и успехах. По-
мимо этого, они ответили на во-
просы ребят, касающиеся выбо-
ра будущей профессии. 

– Проводить подобные встре-
чи мы начали полтора года на-
зад. Благотворительный фонд 
«Открывая горизонты» пред-
ложил нам реализовать про-

грамму «Поколение – выбор». 
Куратор попросила найти во-
лонтёров, что мы и сделали, – 
рассказал Виктор Чеснаков, ру-
ководитель благотворительной 
организации «Плечом к плечу». – 
Встречи с детьми проходят два 
раза в месяц. Это либо темати-
ческие игры, либо тренинги, ко-
торые помогают ребятам опре-
делиться с выбором профессии. 
Кроме того, мы ездили на произ-
водство, знакомили детей с ра-
ботой больших предприятий. Ин-
тересно, что полтора года назад, 
когда наши встречи только нача-
лись, большинство ребят хотели 
стать автомеханиками. Но после 
того как узнали, насколько разно-
образными бывают профессии, 
какой большой выбор образова-
тельных учреждений существует, 
они стали понимать, какие специ-
алисты востребованы на рынке 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

труда в нашем городе. Сейчас не-
которые из них хотят стать биз-
несменами, другие – тренерами, 
а третьи – парикмахерами. 

Наталья Стрельникова, парик-
махер и предприниматель, рабо-
тает в индустрии красоты 18 лет. 
Изначально это было просто хоб-
би, которое со временем стало 
любимой профессией. 

– В детском доме я в третий 
раз. До этого мы приезжали сюда 
подстригать деток, – рассказала 
девушка. – Сегодня нас пригла-
сила благотворительная органи-
зация «Плечом к плечу». Мы да-
дим девочкам полезные советы 
по уходу за собой и за волосами, 
сделаем причёски и стрижки, а, 
главное, постараемся подарить 
им хорошее настроение. 

– Девочки очень хотели прове-
сти фотосессию, а как тут обой-
тись без интересных образов, ко-
торые мы сегодня воплотили в 
жизнь, – поделилась визажист 
Стела Гросу. – Такие встречи 
нужны, чтобы у детей появлялась 
цель, желание к чему-либо стре-
миться. Ну и, конечно, им не хва-
тает общения, внимания со сторо-
ны взрослых. Хотелось бы чаще 
видеться с ребятами, учить их че-
му-то новому. 

Волонтёры организовали для 
ребят сладкий стол, подарили де-
вочкам духи и букеты цветов. Все, 
кто организовал детям праздник, – 
члены организации «Плечом 
к плечу», их добровольные по-
мощники, профессионалы, при-
нявшие в нём участие, заслужи-
вают огромной благодарности за 
помощь и поддержку, которую они 
оказывают нуждающимся. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

14 МАРТА 
День +1, ночь 0 
Давление 749 мм рт. ст. 
Пасмурно, утром снег

15 МАРТА 
День +4, ночь +1 
Давление 746 мм рт. ст. 
Пасмурно

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВАМ ПАКЕТ! 
«Одноклассники» подвели итоги 

активности пользователей в Меж-
дународный женский день.

В общей сумме пользователи соц- 
сети отправили более 1,4 млрд по-
дарков. Примечательно, что самым 
щедрым дарителем виртуальных бу-
кетов и прочих приятностей стал бел-
городец – он отправил девушкам бо-
лее 7,5 тысячи подарков. А рекорд по 
количеству полученных поздравле-
ний принадлежит жительнице Во-
логды – 8,5 тысячи. Интересно, жи-
тель Белгорода прислал ей хоть один 
из своих семи с половиной тысяч?

Каждая третья россиянка – 33,5 млн 
женщин – получила виртуальный 
подарок в этой соцсети. А по всему 
миру жители России 12,5 млн раз не-
затейливо поздравили прекрасный 
пол тематическими стикерами.

Больше всего подарков в Между-
народный женский день отправили 
из Москвы. Призовые места заняли 
Екатеринбург (второе) и Краснодар 
(третье), сообщает «Бел.ру».
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