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Усадьба Татьяны и Александра Харченко издали приметна буйством цветов, в которых утопает палисадник, 
обилием плодово-ягодных деревьев и кустарников. Много труда вложила чета из села Лапыгино и в 
благоустройство придомовой территории, где всегда идеальный порядок. Созданная на участке красота отмечена 
вторым местом в конкурсе «Ветеранское подворье».  

Дом, где царят 
порядок и согласие

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ
Победителем регионального этапа кон-

курса «Народный участковый – 2021» стал 
старший участковый уполномоченный 
УМВД России по Старому Осколу подпол-
ковник полиции Александр Карапузов. 

В УМВД он несёт службу уже более 30 лет. 
Из них почти двадцать трудится на одном 
участке, хорошо знает местных жителей и 
территорию. Александр Карапузов четы-
ре раза выезжал в командировки в Севе-
ро-Кавказский регион. Неоднократно был 
отмечен руководством, награждён нагруд-
ными знаками «За отличие в службе» 1, 2 и 
3-й степеней. В 2013 году за участие в туше-
нии лесных пожаров в нашем округе удо-
стоен медали МЧС «За усердие». Впереди 
у подполковника полиции заключительный 
этап всероссийского конкурса «Народный 
участковый – 2021».

НОВОСТИ ОКРУГА

ДОРОГИ БЕЗ УХАБОВ
С 26 октября специалисты «Белдорстроя» 

планируют приступить к строительству ав-
тодороги по улице Трамвайной в Обухов-
ке, протяжённость которой чуть больше 
километра и переулку Сосновый бор в Ба-
банинке, где предстоит проложить  350 мет- 
ров дорожного полотна. Об этом нашей ре-
дакции сообщила начальник управления 
Обуховской территории Ирина Пискаль.

В начале октября  дорожники завершили 
капитальный ремонт 800 метров автодоро-
ги по улице Полевой и километр полотна 
по улице Ерошенко в Обуховке. Преобра-
жение дорог на сельской территории про-
должается. 

БОКСЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ
Строительство шести боксов для ком-

мунальной техники завершается в 
СГМПО КХ. Новые гаражи откроются в до-
полнение к пяти существующим на пло-
щадке предприятия на улице Мира. Уже 
в начале ноября в Старый Оскол поступит 
первая партия современных погрузчиков 
и снегоуборщиков. Они были закуплены 
на средства областного бюджета. Как мы 
сообщали ранее, имеющаяся коммуналь-
ная техника в СГМПО КХ готова перейти 
на зимний режим работы.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Новое жильё для многодетной семьи
Благополучно завершилась история многодетной семьи, пострадавшей из-за пожара. На этой неделе Галина Малахова с мужем 

Дмитрием и девятью детьми получили ключи от нового дома. 

Особняк в переулке Чер-
няховского – один из самых 
красивых. Двухэтажное кир-
пичное здание видно издале-
ка. Здесь поселилась много-
детная семья, до этого месяц 
прожившая в гостинице по-

сле страшного пожара, унич-
тожившего их дом.

Об этой истории мы рас-
сказывали в сентябре. Пожар 
произошёл посреди ночи. Бла-
годаря коту Мусе, который 
поднял детей на ноги истош-

ными криками, семье удалось 
спастись. Никто не пострадал. 
Но многодетные староосколь-
цы лишились крыши над голо-
вой и всего имущества. А кот, 
кстати, испугавшись огня, убе-
жал и больше не возвращался.

На ситуацию оперативно от-
кликнулся глава администра-
ции округа Александр Серги-
енко. С просьбой помочь семье 
он обратился к генеральному 
директору Стойленского ГОКа 
Сергею Напольских.

Все, кто знает Татьяну Ивановну и 
Александра Ивановича, характеризуют 
их как дружных и целеустремлённых су-
пругов с активной жизненной позицией. 
Подтверждение тому – неоднократный 
опыт участия в различных соревновани-
ях. Харченко дважды занимали первые 
места в районном этапе конкурса «Креп-
ка семья – крепка Россия». Глава семей-
ства на нём был признан победителем в 

номинации «Лучший дедушка». 
Список достижений продолжает участие 

четы Харченко в муниципальном конкурсе 
«Ветеранское подворье». Восемь лет назад 
среди 19 сельских подворий заняли тре-
тье место, в этом году стали вторыми. За-
меститель председателя Совета ветеранов 
округа Михаил Некрасов и заместитель на-
чальника управления Лапыгинской сель-
ской территории Дарья Колесниченко вру-

чили призёрам диплом департамента АПК 
и развития сельских территорий админи-
страции округа и подарки. Михаил Ивано-
вич поблагодарил лапыгинцев за то, что 
они подают односельчанам положитель-
ный пример, и пожелал им в будущем толь-
ко побед. А Дарья Сергеевна добавила, что 
пока есть такие трудолюбивые, отзывчи-
вые и хозяйственные люди – село будет 
жить и процветать.       

стр. 1, 3 Приём граждан
В общественной приёмной администрации город-

ского округа по адресу г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
д. 46/17, каб. 4, состоятся приёмы граждан. 

27 октября в 10:00 со старооскольцами встретится 
начальник департамента образования Белгородской об-
ласти Елена Георгиевна ТИШИНА.

28 октября в 11:00 состоится приём граждан с уча-
стием и.о. заместителя губернатора – начальника депар-
тамента имущественных и земельных отношений Белго-
родской области Рустэма Шаукатовича ЗАЙНУЛЛИНА. 

Предварительная запись на приёмы производится 
с 9:00 до 13:00 по телефону: 8 (4725) 22-19-44. 

В соответствии с постановлением губернатора граж-
данам, пришедшим на личный приём, необходимо пре-
доставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от ко-
ронавируса, или справку о перенесённом заболевании.

НАСОС ДЛЯ СКОЛКОВО
Старооскольский механический завод за-

ключил договор на поставку насоса для ком-
пании – резидента площадки Сколково. До-
кумент был подписан на международной 
выставке «Агропродмаш–2021», которая 
прошла в Экспоцентре на Красной Прес-
не. Мехзавод в ней участвует уже не пер-
вый год. 

В этот раз большой интерес со стороны 
потенциальных заказчиков вызвали, кроме 
насосов, наши гомогенизаторы, термоупа-
ковочная машина, модульные ленты и ком-
плектующие для их производства.    
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ЭКОЛОГИЯ

Корм для зайцев и косуль
Охотхозяйства области занялись обустройством кормушек для диких животных и заготовкой кормов. Основные продукты питания – 

сено, свёкла и зерноотходы.

Под защитой Богородицы
ЮБИЛЕЙ

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы Антонина Антоновна Мишина из села Тернового отметила 90-летие. Тяжёлая 
у неё судьба. Годы согнули, но не сломили хрупкую женщину. Кажется, что сама Богородица ведёт её по жизни, укрывая 
защитным покрывалом во время невзгод и испытаний.  

Накануне важного события Антонина Ан-
тоновна почти всю ночь не спала, перебира-
ла в памяти прожитые годы. Как же быстро 
они пролетели! Вроде только вчера девчон-
кой была, а уже правнуки подрастают… 

В день юбилея сельскую жительницу при-
ехали поздравить заместитель председателя 
Совета ветеранов округа Михаил Некрасов, 
заместитель начальника управления Солдат-
ской территории Юлия Малахова, специалист 
Лариса Забелина и председатель местной 
ветеранской организации Татьяна Клыш-
никова.

Вручая поздравительный адрес от прези-
дента РФ Владимира Путина, памятные по-
дарки и цветы, гости отмечали, что Антонина 
Антоновна всю жизнь трудилась на благо род-
ного края. Она – пример трудолюбия, стойко-
сти и душевной щедрости. Пожелали именин-
нице крепкого здоровья, неиссякаемого запаса 
душевных и физических сил, активного долго-
летия, заботы и внимания родных и близких.

Лес валила наравне 
с мужиками

Антонина Антоновна Мишина рассказа-
ла, что чувствует себя счастливым челове-
ком. Вырастила шестерых детей, теперь у неё 
столько же внуков и трое правнуков.

– Родом я с хутора Глушковка. Нас у роди-
телей было девять – три брата и шесть се-
стёр. Тяжело пришлось во время войны: сами 
жили впроголодь, а ещё солдат, выходивших 
из окружения, подкармливали. Постучат  
ночью в окошко, мама им молочка даст да 
картошечки. Мамочка хлеб пекла для парти-
зан, многие односельчане помогали нашим 
солдатам, которые вели борьбу с фашиста-
ми. Мы, дети, в поле колоски собирали, мёрз-
лую картошку. 

Война окончилась, но жить легче не стало, 

голод начался. Я со старшей сестрой поехала 
в Краснодарский край, чтобы заработать на 
кусок хлеба. Мне было тогда 13, трудилась на 
свиноферме наравне со взрослыми. На лоша-
дях солому подвозила и другие грузы. 

С полгода работали в чужом краю, верну-
лись домой, опять пошли в колхоз. Всё дела-
ли вручную, под лопату сажали. На коровах 
пахали, но радовались, что трудимся под мир-
ным небом. Чуть позже комбайны появились. 
И на них довелось поработать.  

Денег в то время не платили – только тру-
додни. Чтобы копеечка появилась, три года 
ездила на торфоразработки в Ленинград-
скую область. А оттуда  –  в Кировскую об-
ласть на лесоразработки. Наравне с мужика-
ми лес пилила и грузила. Здоровье потеряла 
на лесоповале. Ногой зацепилась за дерево, 
больно ударилась коленом, с тех пор беспо-
коит, – рассказчица тяжело вздохнула, вспо-
миная то непростое время. 

В 1958-м наша героиня вышла замуж. Из-
бранником стал местный парень Николай.  
Трудолюбивый, мастеровой, под стать То-
нечке-красавице. Работал в колхозе скотни-
ком. Фотография молодых супругов висит 
на стене в прихожей дома. На ней Тоня и Ни-
колай светятся  от счастья. Они первыми по-
строили дом в Терновом на улице Песочной, 
где  Антонина Антоновна живёт по сей день. 
А любимого мужа давно нет. Не жалел себя, 
подорвал здоровье, когда трудился на стро-
ительстве жилья для большой семьи.

– Как-то вернулась с работы, подошла к Ни-
колаю, который в тот день выходной был, а 
он не дышит, – смахивает слезу собеседни-
ца. – Причиной смерти стала сердечная недо-
статочность. Тяжко мне пришлось! Дети ма-
ленькие, одна их поднимала. В совхозе была 
свекловичницей, по три гектара наделы об-
рабатывала. Рядки к горизонту уходили, кон-

ца-края не видно. Хоть и уставала на поле, но 
дома мои детки ни в чём не нуждались. Всег-
да были сыты, опрятно одеты.

Золотая мама
– У нас золотая мама, самая хорошая и до-

брая, – вступает в разговор дочь Наталья, 
которая приехала из Владимира на юбилей 
Антонины Антоновны. Она единственная да-
леко упорхнула из родного гнезда. Остальные 
дети живут поблизости. – Мама настоящая 
мастерица: и вязала, и шила, и вышивала. Ког-
да на это время находила! В доме всегда иде-
альный порядок, мебель украшали салфетки, 
в спальне – подушки с яркими вышивками, 
выбитыми на машинке. Мама баловала нас 
вкусными блюдами. Жаворонки пекла, уточ-
ки. На праздник готовила фирменное угоще-
ние – холодец, а какие вкусные куличи дела-
ла, с любовью украшала розочками!

 Мамочка рано вставала, поздно ложи-
лась. Порой вообще глаз не смыкала, что-
бы собрать детей в школу. Мы всегда ходи-
ли аккуратные, чистые, нарядные. Другим 
родителям маму ставили в пример, и мы ею 
гордимся, многое от неё переняли. С раннего 
детства помогали и в доме, и на поле. Я вме-
сте с мамой свёклу полола, братья работа-
ли помощниками комбайнеров. Виктор с 15 
лет был штурвальным, его наградили знач-
ком «Золотой колос». Гордимся братом Ва-
силием. Он за ударный труд удостоен звания 
«Заслуженный металлург РФ». Я 20 лет про-
работала  специалистом Владимировского 
областного суда. Все мы получили хорошее 
образование, нашли себе дело по душе, вы-
росли достойными людьми.

Жаль, что сегодня, в радостный день мами-
ного юбилея, нет с нами папы и брата Алек-
сея,  которого не стало 13 лет назад. Его детям 
было тогда 12 и 5 лет. Мы заботились о них, 
и сейчас не забываем. Они частичка нашей 
семьи. Жить дружно и поддерживать друг 
друга в трудную минуту научила нас любимая 
мамочка. Ей мы бесконечно благодарны за 
всё! Одно у нас желание – чтобы она дольше 
жила, а мы создадим для этого все условия.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора и из архива 

Антонины Мишиной

Т.С. Клышникова, М.И. Некрасов, Ю.В. Малахова и Л.А. Забелина с юбиляром

А.А. Мишина с супругом 
Николаем в молодости

К работам приступили и в Ста-
рооскольском городском округе. 
Сотрудники управления Экоо-
хотнадзора области совместно 
с клубом охотников «Дубрава» 
на участке № 2 государственно-
го природного комплексного за-
казника регионального значе-
ния «Дмитриевский» завезли 
на пять подкормочных площа-

док 12 тонн свёклы и около трёх 
тонн отходов кукурузы и под- 
солнечника. Ещё около трёх тонн 
заложили на хранение в ангар. 
На зиму участники клуба за-
готовили 15 тонн зерновых и 
13 тонн сочных кормов.

В общедоступных охотничьих 
угодьях семь таких «лесных сто-
ловых» располагаются в зоне ох-

раны охотничьих ресурсов. Ди-
ких животных в холода здесь 
подкармливают сотрудники 
управления Экоохотнадзора со-
вместно с клубом охотников «Со-
сновый бор». Они заготовили на 
зиму 30 тонн зерновых, плани-
руют запасти ещё 20 тонн соч-
ных кормов.

По словам старшего инспек-

тора отдела государственно-
го охотничьего надзора и охра-
ны объектов животного мира 
Сергея Черкашина, частые посе-
тители таких «столовых» – косу-
ли, зайцы и разные виды птиц. 
На 1 апреля в Старооскольском 
округе зафиксирована 641 особь 
европейской косули и 517 зай-
цев-русаков.

 РОССИЙСКИЕ туристы побили 
рекорд посещаемости Мальдив – их 
было почти 18 % от всех гостей курор-
та против 4 % в 2019 году. 
 МВД России приняло на воору-

жение новый компактный пистолет 
Лебедева (ПЛК), разработанный кон-
церном «Калашников», сообщает РИА 
«Новости». Это оружие должно заме-
нить «морально устаревший» писто-
лет Макарова (ПМ) советской разра-
ботки после 70 лет его использования. 
 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК России смо-

гут участвовать в пилотном проекте 
Минстроя по привлечению рабочих 
из Узбекистана, прозвучало на сове-
щании, прошедшем в Минсельхозе 
19 октября. Планируется ввезти до  
3,5 тыс. рабочих. 
 ИЗ-ЗА СЕЙСМИЧЕСКОЙ актив-

ности близ острова Иводзима со дна 
моря поднялись остовы 24 японских 
транспортных «кораблей-призраков» 
времён Второй мировой войны. 
 ХИРУРГИ в Нью-Йорке успешно 

пересадили человеку почку генно-мо-
дифицированной свиньи, сообщает 
газета New York Times. 
 МЕДВЕДЬ напал в лесу на трёх 

жителей Тюменской области, когда 
они возвращались с рыбалки. Хищ-
ник набросился на 48-летнего муж-
чину, от полученных травм он погиб. 
Молодому человеку 23 лет, несмотря 
на серьёзные рваные раны головы и 
конечностей, удалось нанести зверю 
несколько смертельных ударов но-
жом. Третий мужчина не пострадал. 
 В США на пляже в Северной Ка-

ролине фельдшер поймал на удоч-
ку четырёхметровую акулу-молот. 
Друзья помогли вытащить рыбу на 
мелководье и измерить, после чего её 
отпустили в океан. Свидетели события 
заявили, что больше не позволят де-
тям купаться на этом пляже. 
 У ПОБЕРЕЖЬЯ близ Хайфы дай-

вер обнаружил меч возрастом около 
900 лет. Рядом находились и другие 
артефакты: каменные и металличе-
ские якоря, а также фрагменты кера-
мики, сообщает Управление древно-
стей Израиля. 
 В ГАЕ Оренбургской области се-

милетняя девочка отравилась сур-
рогатным алкоголем. Информация 
об этом размещена на сайте регио-
нального главка СКР. Уточняется, что 
спиртосодержащую жидкость постра-
давшая выпила «в компании свер-
стников». 
  СОТРУДНИКИ Дальневосточ-

ного федерального университета 
выявили неизвестные токсины при 
анализе экологической ситуации на полу- 
острове Камчатка, где осенью про-
шлого года произошла массовая ги-
бель гидробионтов. Это совершенно 
новые вещества, природа которых на-
уке неизвестна. 
 В ПОДМОСКОВНОМ Одинцово 

12-летняя школьница дала отпор на-
павшему на неё маньяку, пишет KP.RU. 
Когда мужчина схватил её и потащил, 
девочка ударила напавшего в пах и 
от испуга пробежала полтора кило-
метра. Ребёнка нашли лежащим воз-
ле фонтана. Приёму самообороны её 
научил отец. 
 В ГОНКОНГЕ пустили автобус 

для тех, кто не может уснуть. Купив 
билет, пассажиры проведут в тури-
стическом двухэтажном автобусе 
5 часов, неспешно проехав по родному 
городу 76 км. Медленная езда, счита-
ют организаторы тура, их обязатель-
но убаюкает.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«С финансовой подушкой высыпа-
ешься намного лучше, чем с ортопе-
дической».
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Любовь и труд 
рядом идут

В Лапыгино семья Харченко пе-
реехала 35 лет назад. Сюда Алек-
сандра Ивановича как молодого 
специалиста пригласили рабо-
тать ветеринарным врачом. Лю-
бимой профессии он отдал почти 
30 лет, затем ещё 10 трудился на 
Обуховском мясокомбинате. Ро-
дом глава семейства из Наголь-
ного, а его супруга – из Хвощева-
товки Воронежской области. Их 
судьбы пересеклись во время учё-
бы в Нижнедевицке, где оба полу-
чали специальность ветеринара. 
Затем заочно поступили в Остро-
гожский зоотехнический техни-
кум. Чуть позже Татьяна Иванов-
на отучилась ещё и на бухгалтера. 

В этом году супруги отметили 
46 лет совместной жизни. Поже-
нившись, молодые люди перееха-
ли на родину главы семейства. В 
совхозе «Петровский» Александр 
трудился ветеринаром, а Татьяна – 
бухгалтером в конторе. Сельским 
хозяйством Харченко занимались 
всю жизнь: держали корову, по-
росят, кур, гусей, уток, индюшек.

– Нас в семье было семеро де-
тей: у меня четыре сестры и два 
брата. Я самая старшая. Мама 
Варвара Григорьевна работала 
дояркой, добивалась таких ре-
зультатов, что трижды была де-
легирована в Москву на ВДНХ. 
Отец Иван Иванович – передо-
вой механизатор, – начала свой 
рассказ Татьяна Харченко. – Ро-
дители с детства прививали лю-
бовь к труду. В семье каждый за-
нимался своим делом. Нас даже 
в школе директор Виктор Ми-
хайлович Шалаев одноклассни-
кам в пример ставил. Помню, как 
мы с сестрой Ниной после уроков 
на ферму бегали. У мамы тогда 
было 25 коров, помогали ей чи-
стить и мыть стойла. Дом в по-
рядке содержали, огород сажали, 
за живностью ухаживали. Родите-
ли наши были приветливые, хле-
босольные. Кто бы в гости ни за-
шёл, всегда за стол сажали. И мы 
такими выросли – без угощения 
не отпустим! 

Татьяна Ивановна вспоминает, 

что папа всё свободное время по-
свящал любимому делу – работе 
на пасеке. Девчушкой она с инте-
ресом наблюдала за трудолюби-
выми насекомыми, а несколько 
лет назад сама загорелась иде-
ей заняться пчеловодством. У 
нашей гостеприимной хозяйки 
был период, когда она состояла 
на учёте по безработице в Ста-
рооскольском ЦЗН. Именно там 
женщине посоветовали написать 
бизнес-план по пчеловодству. В 
областном фонде поддержки ма-
лого и среднего бизнеса он был 
одобрен. В 2012 году Татьяна Хар-
ченко получила грант в разме-
ре 300 тысяч рублей, на которые 
приобрела павильон для содер-
жания шестнадцати пчелосемей 
карпатской породы.

– Его нам привезли из Твери. В 
таком домике есть вентиляция и 
обогрев, насекомые прекрасно 
переживают морозы. Муж помо-
гает ухаживать за пчёлами, обра-
батывать их от варроатоза, а так-
же сам качает мёд. Это лакомство 
на нашем столе круглый год. И 
на День села своих односельчан 
всегда угощаем полезной сладо-
стью и свежей выпечкой, – гово-
рит хозяйка. 

В саду ли в огороде
На приусадебном участке Та-

тьяны и Александра Харченко 

площадью 23 сотки – идеаль-
ный порядок. Чувствуется, с ка-
кой любовью трудолюбивые ла-
пыгинцы относятся к земле. В 
ухоженном саду растут яблони, 
вишни, сливы, крыжовник, ма-
лина. Во дворе по арочным опо-
рам вьётся виноградная лоза. 
Поражают аккуратностью гряд-
ки с овощами. Излишки идут на 
корм животным. 

В загоне вольготно гуляют 
козы зааненской породы. Их у 
наших героев пять – всех кличут 
Катями, а единственного барана – 
Борей. На подворье живут утки, 
гуси, куры. До нынешнего года 
25 лет держали лошадь Зорьку. 
Без неё, говорят супруги, теперь 
как без рук. В планах у Александра 
Ивановича – разводить индо- 
страусов. 

Особая гордость Татьяны Ива-
новны – роскошные клумбы с ро-
зами, в которых с ранней весны 
и до поздней осени утопает под-
ворье. Есть и астры, петунии, хо-
сты, георгины – да разве всё на-
зовёшь! 

– Мы без дела сидеть не можем, 
постоянно находимся в движе-
нии. У нас всё расписано по ми-
нутам: нужно всех накормить, на-
поить, коз подоить, – отмечает 
хозяйка дома. – На каждый день 
пишу планы. У меня всегда есть 
цель и важные дела. И я стрем-

люсь их выполнять. Летом нужно 
успеть поработать в огороде. Мой 
первый помощник и надёжный 
тыл – муж, а также дети и внуки. 
Я им всем благодарна.

Гордость  
семьи и опора

Супруги Харченко вырастили 
трёх дочерей, каждой из кото-
рых дали высшее образование. 
Старшая Евгения связала жизнь 
с медициной, она детский пе-
диатр. Её имя занесено в книгу 
лучших студентов по Белгород-
ской области, достойная дочь 
своих родителей заняла второе 
место во Всероссийском конкур-
се «Лучший врач года – 2020» в 
номинации «Лучший педиатр 
России».  Средняя Наталья окон-
чила Воронежскую технологи-
ческую академию и трудится 
технологом в мясном цехе ги-
пермаркета «Линия». Млад-
шая Екатерина преподаёт ан-
глийский и французский языки 
в школе № 28. Все дочки – на-
стоящие рукодельницы: вяжут 
крючком, спицами, шьют. 

Довольны бабушка и дедуш-
ка внуками, которые не остают-
ся в стороне от посадки и убор-
ки огорода, когда приезжают в 
деревню. Старший внук Вадим – 
второкурсник воронежского ин-
ститута, Полина учится в 10 клас-
се, Аня – первоклашка, а Дарье 
всего 4,5 года. 

Большая дружная семья лю-
бит собираться вместе. Каждую 
субботу все съезжаются в роди-
тельский дом, и Татьяна Иванов-
на балует домочадцев изыскан-
ной выпечкой. 

– Детьми, внуками гордимся. 
Главную задачу выполнили – 
воспитали их замечательными 
людьми. Каждый нашёл своё ме-
сто в жизни, – сказала Татьяна 
Харченко, завершая нашу бесе-
ду. – А я счастлива жить в селе 
и ни на какой город его не про-
меняю. 

Мы поблагодарили гостепри-
имных хозяев за интересный рас-
сказ, пожелали им здоровья, а хо-
зяйству – процветания.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Новое жильё для многодетной семьи
Окончание. 
Начало на 1 стр.

– СГОК и благотворитель-
ный фонд «Милосердие» 
пошли навстречу: в течение 
двух часов было принято ре-
шение о выделении шести 
миллионов рублей на новое 
жильё, – рассказал Александр 
Николаевич. – Подключилась 
риелторская компания, изучи-
ли рынок недвижимости, на-
шли прекрасный дом.

– Мы серьёзно подошли к 
выбору нового жилья, – отме-
тил Сергей Напольских. –  Уча-
сток в 15 соток, на котором 
расположен дом, ухоженный. 

Есть большой малинник, сад: 
абрикосы, вишни, сливы, гру-
ши, яблони, виноград. Име-
ются беседка, отдельный хоз-
блок, мастерская, баня, место 
под гараж. 

Дом площадью 145 кв2 рас-
положен в том же районе, где 
раньше проживала семья, поэ-
тому не придётся переводить 
детей в другие детские сады 
и школы.

Александр Николаевич и 
Сергей Александрович в тор-
жественной обстановке пе-
редали ключи от дома Гали-
не Малаховой. Многодетная 
мама не смогла сдержать слёз. 
Она сердечно поблагодарила 

как руководителей округа и 
комбината за щедрый пода-
рок, так и всех неравнодуш-
ных старооскольцев, которые 
передали семье вещи. Сбор по-
мощи был организован в шко-
ле № 7.

Сразу после церемонии дети 
побежали осматривать дом и 
выбирать себе комнаты. Но-
вое жильё им очень понрави-
лось, особенно комната отды-
ха на втором этаже с выходом 
на балкон. В просторном доме 
детям и взрослым жить будет 
комфортно.

 Сергей РУССУ
Фото автора

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САДА
В Долгой Поляне завершается ре-

ализация проекта «Возродим ста-
рый сад», стартовавшего в октя-
бре 2019 года. 

До его начала сад площадью поряд-
ка двух гектаров, который находится 
между административным центром 
и селом Монаково, долгое время пре-
бывал в запущенном состоянии. Пло-
довые деревья не обрезались, ветви 
иссохли. Территория заросла клёном 
ясенелистным. 

В восстановлении старого сада вме-
сте с сотрудниками управления сель-
ской территории и ЦБСТ активно уча-
ствовали местные жители. По словам 
главы местной администрации Елены 
Коршиковой, совместными усилиями 
долгополянцы обрезали от сушняка 
деревья, скосили разросшуюся траву, 
по периметру высадили живую изго-
родь из сирени, выпилили на участке 
всю поросль клёна. 

Селяне и в дальнейшем планиру-
ют ухаживать за садом надлежащим 
образом.

УБИРАЛИ  
ВСЕМ СЕЛОМ

На Городищенской сельской тер-
ритории на субботник вышли более 
180 человек. В уборке было задей-
ствовано 10 единиц техники. 

Местные жители наводили порядок 
в центральном парке, аллее, на клад-
бищах и прилегающих к учреждени-
ям социальной сферы территориях. 
По словам начальника управления 
Городищенской сельской территории 
Ирины Плутахиной, за два дня было 
вывезено более 300 кубометров му-
сора. Получилось отличное меропри-
ятие, ведь совместный труд не только 
объединяет жителей, но и поднимает 
уровень экологической культуры, по-
даёт достойный пример подрастаю-
щему поколению. 

Субботник прошёл успешно бла-
годаря шефской помощи со стороны 
крупных предприятий округа. Управ-
ляющий директор АО «ОЭМК име-
ни А.А. Угарова» А.В. Кушнарев обе-
спечил приём собранного мусора на 
полигон, председатель совета дирек-
торов ООО УК Агрохолдинг «Авида» 
Е.Н. Романенко и управляющий про-
изводственным участком Дмитриев-
ский ООО «Русагро-Инвест» А.Н. Све- 
точев предоставили технику для по-
грузки мусора. А индивидуальный 
предприниматель Д.А. Незнамов 
вместе с односельчанами В.П. Попо-
вым, С.В. Ряполовым, В.Н. Мишиным,  
Ю.М. Панкратовым, А.В. Горяиновым 
мусор вывезли.
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ГОРОСКОП
25–31 октября

ОВНЫ Удачная неделя. Друзья  
помогут советом, коллеги поддер-
жат предложения, а начальство 
наградит премией. Оцените теку-
щие дела и скорректируйте свои 
планы так, как считаете нужным.   

ТЕЛЬЦЫ Стабильность позво-
ляет спокойно смотреть в буду-
щее и не особенно напрягаться по 
поводу текущих расходов. Никто 
не выведет вас из равновесия. Но 
остерегайтесь чужих советов, не 
исключено, что их будут давать 
скрытые недоброжелатели.

БЛИЗНЕЦЫ  На этой неделе вам 
точно не придётся обижаться на 
недостаток внимания. Финансо-
вое положение также стабильно, 
ожидается дополнительная при-
быль. Поэтому можно позволить 
себе всё, о чём мечтаете. 

РАКИ Ваша кипучая энергия 
поможет добиться успеха в делах. 
Планы могут измениться из-за 
внезапной командировки, но она 

будет способствовать налажива-
нию партнёрских отношений. В 
среду вы получите интересую-
щую вас информация.  Постарай-
тесь сохранять оптимизм в любой 
ситуации.

ЛЬВЫ В первой половине недели 
будут удачными дела, связанные с 
недвижимостью. Но не стоит по-
пусту транжирить деньги и силы. 
Многое может внезапно поме-
няться и придётся решать одно-
временно самые разнообразные 
проблемы.

ДЕВЫ  Необходимо сосредото-
читься и сделать решительный 
шаг по карьерной лестнице. Ра-
ботать придётся много, зато вы 
продвинетесь на более высокую 
финансовую ступень.    

ВЕСЫ Эта неделя располагает к 
интересным знакомствам, захва-
тывающим открытиям и плодо- 
творному сотрудничеству. Ваши 
честолюбивые планы начинают 
реализовываться. Однако на ра-
боте возможны проблемы и недо-
разумения. К четвергу ситуация 
наладится. 

СКОРПИОНЫ В начале недели 
вероятны перспективные деловые 

предложения, вас ждёт повыше-
ние по службе и прибыль. Так что 
можно расслабиться и думать не 
только о работе, но о свиданиях и 
путешествиях. 

СТРЕЛЬЦЫ Неделя обещает 
быть напряжённой, придётся ре-
шать неотложные дела. Всплывут 
проблемы из прошлого, без реше-
ния которых продвижение вперёд 
невозможно. 

КОЗЕРОГИ Приведите в порядок 
свои мысли и чувства. Перестань-
те киснуть, уравновесьте эмоцио-
нальное состояние. Самое время 
для налаживания утраченных свя-
зей, которые могут пригодиться в 
ближайшем будущем.  

ВОДОЛЕИ На этой неделе до-
биться успеха возможно только с 
помощью личных организаторских 
умений и новых идей. Не ждите, 
что кто-то другой решит ваши про-
блемы. 

РЫБЫ Постарайтесь тщательно 
обдумывать все свои слова. Успех 
любых переговоров зависит от 
чёткости аргументации. Вам по-
везёт с поездками и налаживани-
ем партнёрских отношений, они 
будут удачными и плодотворными. 

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК.  
Доставка. 8-960-451-81-64 Ре
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Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е.  Зарплата 
50 000-105 000 руб.

Тел. 8-910-736-00-65
Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин 
8-951-762-00-22 Ре

кл
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Жизнь связана 
с техникой

Ещё вчера на этом поле в 181 гектар производственного участка «Дмитриевский» 
ООО «Русагро-Инвест» рос подсолнечник. Его скосили, почву залущили и выровняли. В 
день приезда «Путёвки» тут приступили к севу озимой пшеницы. В дневную смену работал 
механизатор Алексей Потапов. 

Анатолия Васильевича  
МИШУСТИНА

из Городища

Нашего дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Для юбилея счёт немалый,
Но наш отец, как прежде, бравый,

И несмотря на юность лет,
Имеет кучу внуков дед!

Ты в жизнь дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил,

И хоть шалили иногда,
Тобой гордимся мы всегда!
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей.
С уважением, супруга, дети и внуки

поздравляем 
с юбилеем!

с 70 -
летием!

ООО «Агрофирма «Металлург» 
набирает сотрудников

Рабочих по уходу за растениями 
(огурцы, томаты) с заработной пла-
той от 29 000 рублей.

Подменного оператора ко-
тельной с заработной платой от 
35 000 рублей.

Водителя автомобиля (с катего-
риями В, С, Д, Е) с заработной пла-
той от 44 000 рублей.

Режим работы: 5-дневная рабо-
чая неделя,  8-часовой рабочий день.

Из сельской местности возможна 
доставка транспортом предприятия. 

Телефоны в Старом Осколе : 
37-12-60, 37-12-53 Ре

кл
ам
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25 октября и 1 ноября 
с 11:00 до 11:20 
на рынке «Центральный»  г. Старый Оскол
продажа от птицефабрики «Золотое яйцо»! 
Молодые курочки! 
247 рублей!
Начали нести первое яйцо! 
ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур 
1 в подарок! + яйца! 8-952-995-89-40

Ре
кл

ам
а

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
(г. Белгород)

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
и вахтовую работу

(с предоставлением 
бесплатного жилья по месту работы):

   КАМЕНЩИКИ 
 (оклад от 60 000 рублей);

   РАЗНОРАБОЧИЕ для сельско-
 хозяйственных работ
 (посадка клубники, строительные 
  и подсобные работы);

    КОМБАЙНЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ;
    МЕХАНИЗАТОРЫ и СВАРЩИКИ.
Достойная и своевременная 

оплата труда!

Тел: +7 (910) 741-89-63, 
+7 (904) 080-27-58

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛИ. Выполним 
все виды работ. Скидки. 

8-919-232-43-10 Ре
кл

ам
а

– В бункер сеялки, захват кото-
рой девять метров, засыпаем вме-
сте с удобрениями семена, – пояс-
нил нам управляющий участком 
Александр Светочев. – Посмотри-
те, как происходит процесс. 

Водитель КамАЗа Александр 
Шепилов привёз очередную пар-
тию семян и удобрений. Часть из 
них пересыпали в бункер тракто-
ра «Джон Дир», которым управ-
лял Алексей Потапов. 

Алексей Егорович рассказал в 

интервью нашей газете, родом 
он из Дмитриевки. Вся жизнь 
механизатора связана с техни-
кой. Недолго поработал в горо-
де, понял, что хочет трудиться 
на родной земле. Этой весной 
был занят на севе подсолнечни-
ка, культивировал почву, с нача-
ла октября сеет озимые. 

– Мне довелось трудиться на 
разных марках тракторов, – го-
ворит опытный механизатор. – 
Начинал с примитивного «Т-38». 

Он ни в какое сравнение не идёт 
с современным «Джоном Диром», 
где всё автоматизировано. На та-
кой технике трудиться – одно 
удовольствие! Начать осеннюю 
посевную вовремя помешали до-
жди, сейчас навёрстываем. Рабо-
таем днём и ночью. Погода бла-
гоприятствует и создаёт хорошее 
настроение.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Ивана Алексеевича  
ПТАХИНА

из Новоалександровки

Нашего дорогого

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей,

Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!

Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть замечательная дата 
В душе оставит добрый след!

поздравляем 
с юбилеем!

80 
лет!

Жена, дети, 
внуки и правнуки


