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В уходящем году, объявленном в России Годом памяти и славы, частный коллекционер, хозяин уни-
кального ретро-музея, председатель ТОСа «Балмасовка» Николай Монаков собрал в «Бессмертном 
полку» жителей Новиково. Это его дань уважения землякам в год 75-летия Великой Победы. На отдель-
ном стенде помещены снимки более 20 жителей маленького села. Все они мужественно сражались на 
фронтах Великой Отечественной. 

Новинки  ретро-музея
– Вот Иван Александрович Булгаков, – 

указывает Николай Иванович на фото со-
всем молоденького солдата в пилотке. – 
Он в 1941-м окончил военное училище, 
ушёл на фронт, погиб в первый год вой- 
ны. А это Александр Фёдорович Бара-
нов. Вернувшись с победой в родное село, 
он долгое время работал председателем 
колхоза. Вот фото участника войны Его-

ра Павловича Алифанова. Бойцов с та-
кой фамилией в нашем «Бессмертном 
полку» несколько. Есть в нём и два моих 
деда. Оба воевали, вернулись в родные 
края. Дед по отцовской линии – Пётр Заха-
рович Монаков награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина». Но после войны 
долго пожить ему пришлось. Рано умер, 

сказались фронтовые раны. Другой мой 
дедушка Григорий Абрамович Мусин в од-
ном из боёв был контужен, попал в плен. 
Находился в местечке Бенсберг в Герма-
нии. Там, в неволе, он сделал две скрип-
ки. Немец приносил ему материал, а де-
душка мастерил. И сам умело играл на 
скрипке. В моём музее хранится инстру-
мент, сделанный его руками. 2

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Плюс  восемь  ТОСов
Администрация городского округа приняла участие в региональном форуме, темой которого было общественное 

самоуправление в муниципальных образованиях Белгородской области. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ОБЩЕПИТ НА СЕЛЕ 
Депутаты Облдумы приняли законо-

проект, согласно которому розничная 
торговля и общепит в сёлах будут об-
лагаться пониженным налогом по упро-
щённой системе налогообложения.

Процентная ставка налога составит 
1 % вместо 6 %, если в населённом 
пункте проживает менее 500 человек, 
а если от 500 до 1000, то 2 %. Такие 
меры необходимы, чтобы развивать 
малый и средний бизнес в малонасе-
лённых районах.

Перейти на упрощённую систему 
налогообложения можно, подав за-
явление в отделение налоговой ин-
спекции по месту жительства. Сде-
лать это необходимо до 31 декабря 
текущего года.

 ИСЧЕЗНЕТ С КАРТ 
С карты нашего округа исчезнет село 

Верхне-Атаманское. Решение об ис-
ключении населённого пункта из до-
кументов территориального планиро-
вания Белгородской области приняли 
депутаты областной Думы на заседа-
нии 24 декабря.

Этот пункт перестал быть населён-
ным, сообщил председатель комитета 
Облдумы по законодательству, мест-
ному самоуправлению и безопасности 
Фёдор Сулим. И в настоящий момент 
жители в данном селе отсутствуют.

Как сообщает портал bel.ru, вопрос 
был отработан правовым управлени-
ем аппарата Облдумы. Администра-
ция губернатора региона и комитет 
имущественных и земельных отноше-
ний поддержали решение.

Депутаты единогласно согласились 
с инициативой.

Главы администраций поде-
лились опытом, рассказали об 
особенностях организации об-
щественного самоуправления 
на своих территориях, о до-
стигнутых результатах и пла-
нах на будущее. 

Старооскольский округ 

представлял первый заме-
ститель главы администра-
ции городского округа – ру-
ководитель аппарата Сергей 
Гричанюк. Он рассказал об 
особенностях деятельности 
ТОС нашего округа. 

Работа по их формированию 

ведётся с 2009 года. На момент 
утверждения муниципальной 
программы действовало 47 ТО-
Сов. За  последние два года об-
разовано 17 новых, в том числе 
в сельской местности.  

Сейчас в округе действует 
64 территориальных обще-

ственных самоуправления, 
объединяющих около 20 ты-
сяч жителей старше 16 лет. В 
настоящее время в админи-
страцию округа поступило ещё 
восемь обращений инициатив-
ных групп граждан о регистра-
ции ТОС.

ВАКЦИНА ДЛЯ ВСЕХ 
Более 67 тысяч доз вакцины «Спут- 

ник-V» поступят в Белгородскую об-
ласть до конца февраля. Об этом на 
своей странице в «Инстаграм» сооб-
щил врио губернатора Вячеслав Глад-
ков. Часть препарата предназначается 
врачам, учителям, соцработникам и со-
трудникам силовых структур. Осталь-
ное, а это четыре с половиной тысячи 
доз, – для вакцинации первых добро-
вольцев среди жителей региона. При-
виваться могут все желающие от 18 до 
60 лет, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний. Оставить заявку на при-
вивку можно уже сейчас на сайте депар-
тамента здравоохранения belzdrav.ru. 
В ближайшее время запись откроют и 
на сайтах городских и районных боль-
ниц. Сам Вячеслав Гладков вместе 
с семьёй тоже планирует вакциниро-
ваться.

Забег обещаний
Флешмоб мирового масштаба пройдёт в Старом 

Осколе. 1 января участники пробегут символичный 
2021 метр ради исполнения своих желаний. У 
каждого будет нагрудный номер с написанной 
целью на следующий год.

Волонтёры проекта #ВСЕНАСПОРТрф будут 
ждать всех желающих 1 января в 12:00 на 
велолыжероллерной трассе в микрорайоне Космос. 
Пришедшие смогут получить стартовые номера, 
вписать в них личные цели и совместно преодолеть 
дистанцию. Такая же акция пройдёт во всех городах 
присутствия компании «Металлоинвест». 

Участники должны будут соблюдать необходимые 
меры эпидемиологической безопасности: 
держать дистанцию не менее 1,5 метра от других 
спортсменов, использовать маски для защиты 
органов дыхания.

Есть новости? 
Звоните 
44-22-30!
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Награждены лауреаты ежегодной 
премии имени А.А. Угарова

СОБЫТИЕВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ВАЖНО

ОСТОРОЖНО, 
ПИРОТЕХНИКА 

Пиротехника подлежит обязательной 
сертификации, на ней должна быть ин-
струкция на русском языке, адреса и 
телефоны производителя или оптово-
го продавца. 

Покупать фейерверки следует только в 
местах официальной продажи. Реализация 
запрещается лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста (если не установлено иное). 

Применение пиротехники должно осу-
ществляться в соответствии с инструкци-
ей. При этом она должна содержать требо-
вания пожарной безопасности.

Запрещается запускать фейерверки в по-
мещениях, зданиях и сооружениях, на тер-
риториях взрыво- и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения железных дорог, 
нефте- и газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи, на крышах, бал-
конах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий, на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных сооруже-
ниях, во время митингов, демонстраций, 
шествий и пикетов, на территориях особо 
ценных объектов культурного наследия на-
родов РФ, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповед-
ников, заказников и национальных парков.

Любая пиротехника при неумелом об-
ращении может привести к травмам и по-
жару. Важно обезопасить себя и зрителей. 
При несоблюдении инструкции предусмо-
трена административная ответственность: 
гражданам грозит штраф до 3 тысяч руб- 
лей, должностным лицам – до 15 тысяч, 
предпринимателям – до 30 тысяч, юрли-
цам – до 200 тысяч рублей. 

В случае возникновения пожара следу-
ет незамедлительно сообщить по телефо-
ну 01, с мобильного 112 или 101.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

УНД и ПР ГУМЧС России 
по Белгородской области

 НОВЫЕ правила границ терри-
торий, где не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общепита, утвержде-
ны правительством. Запрещено тор-
говать алкоголем рядом с детскими, 
образовательными и медицинскими 
организациями, рынками, объектами 
спорта и военного назначения, аэро-
портами и вокзалами.
 ПОЧТИ две трети россиян (64 %) 

планируют делать накопления в 2021 
году, согласно исследованию серви-
са «Работа.ру». В текущем году 52 % 
откладывали менее 10 % дохода. В бу-
дущем 37 % участников опроса пред-
полагают откладывать пятую часть 
заработанных средств. 
 МГУ имени Ломоносова выде-

лил около 2,5 млрд рублей на под-
держку сотрудников и студентов на 
фоне пандемии коронавируса, зая-
вил ректор Виктор Садовничий. Он 
уточнил, что дополнительное вре-
мя на консультации и онлайн-заня-
тия теперь учитывается как учебная 
нагрузка.
 МОШЕННИКИ за 2020 год вы-

манили у россиян около 150 млрд руб- 
лей. Почти половину этой суммы они 
заработали, выдавая себя за предста-
вителей финансовых организаций, 
46,5 млрд рублей получили за фик-
тивные медуслуги. 
 ПРЕЗИДЕНТ Франции опубли-

ковал видео с субтитрами, где его пёс 
по кличке Немо обратился с рожде-
ственским посланием. Он попросил 
забрать домой всех бездомных жи-
вотных, пообещал ужесточение на-
казания за плохое обращение с ними 
и 20 млн евро на улучшение условий 
в приютах.
  САМОЛЁТ, вылетевший из 

Катманду в Джанакпур, по ошибке 
приземлился в 402 км от места назна-
чения. Путаница возникла из-за от-
сутствия связи и несоблюдения стан-
дартных процедур. В итоге вылет был 
задержан на несколько часов.
  В ПРИАМУРЬЕ местный жи-

тель обратился с жалобами на боли 
в области сердца. Оказалось, там за-
стряли обломки острой иглы. Меди-
ки успешно провели операцию, и те-
перь здоровью мужчины ничто не 
угрожает.
 «ОСАДКИ» в виде игуан обе-

щают жителям США. Эти ящерицы 
плохо переносят низкие температу-
ры и впадают в анабиоз. Часто они 
засыпают на деревьях, поэтому мо-
гут упасть вниз.
 В УЛЬЯНОВСКЕ во время сор- 

тировки отходов сотрудники обна-
ружили живого кота, завязанного в 
мешке. Животному оказали необхо-
димую помощь. Теперь у него есть не-
официальная должность – заммини-
стра природы.
 КОСМОДРОМ в Дагестане пла-

нируют построить к 2025 году. На тер-
ритории будут располагаться аэро- 
дром, комплекс по производству ра-
кет, центр управления полётами, ис-
пытательный полигон, две пусковые 
установки, а также гостиничный ком-
плекс для туристов и сотрудников.
  ЖИТЕЛЬ Ливерпуля выиграл 

10 тысяч фунтов стерлингов благода-
ря футбольной ставке. Он был занят 
подготовкой к свадьбе и забыл про-
верить результаты. Теперь мужчина 
собирается устроить шикарный ме-
довый месяц.
  НОВЫЙ вид млекопитаю- 

щих – древесный даман – обнаружен 
в Кении. Ближайшие его родственни-
ки – слоны. Оно издаёт звуки, похо-
жие на песню, которые комбиниру-
ются, повторяются и могут длиться 
более 12 минут.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Это был настоящий год Крысы: сиде-
ли по норам, таскали еду домой, за-
метив человека, разбегались.

Отмечены лучшие специалисты горно-металлургического комплекса, отрасли машиностроения и химического производства, 
достигшие особых успехов в работе за прошедший год.

ПРОЕКТЫ

Ведёрко  радости
В Старом Осколе открылся центр психологической поддержки и помощи детям с он-

кологическими заболеваниями «Святое Белогорье против детского рака».

Там будут проходить раз-
личные мастер-классы и за-
нятия для детей, которые на-
ходятся под опекой центра. 
Работать в штатном режиме 
учреждение начнёт после но-
вогодних праздников, но уже 
сейчас в Старом Осколе во-
площается в жизнь одна из 
добрых инициатив. 

Проект «Ведёрко радости» 
возник в Белгороде в 2007 году, 
в отделении онкогематологии. 
Суть его в том, что маленьким 
пациентам, которые нашли в 
себе мужество стойко перене-
сти болезненные процедуры и 
различные медицинские мани-
пуляции, врачи дарят игрушки. 

После открытия отделения 
благотворительного фонда в 
Старом Осколе эту традицию 
ввели во всех детских поли-
клиниках и стационарах. 

Маленький Даниэль борется 
с лейкозом. В процедурном ка-
бинете он и его мама, диспет-
чер старооскольского центра 
психологической поддержки 
и помощи детям с онкологи-
ческими заболеваниями, Ана-
стасия Юанова – постоянные 
гости, раз в неделю у мальчика 
берут кровь из вены, чтобы от-
следить динамику лейкоцитов. 
Это не самая приятная про-
цедура даже для взрослого 
человека, что уж тут говорить 
о ребёнке. К счастью, на се-
годняшний день, у Даниэля 
ремиссия. 

На заседании Белгородской областной думы 
состоялось чествование лауреатов ежегод-
ной премии имени А.А. Угарова за 2019 год. 
Она учреждена правительством Белгород-
ской области и компанией «Металлоинвест» 
в 2013 году в память о бывшем генеральном 
директоре Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината, основателе школы осколь-
ских металлургов, заслуженном металлурге 
РСФСР, почётном гражданине Белгородской 
области и Старого Оскола Алексее Алексее-
виче Угарове.

– Премия имени А.А. Угарова – главная на-
града белгородской промышленности, – под-

черкнул врио губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков. – От души поздравляю 
всех лауреатов. Каждый из вас заслуживает 
самых добрых слов. Благодарю вас за вер-
ность и служение Белгородской земле. 

По итогам 2019 года определены шесть ла-
уреатов премии. Решением наблюдательного 
совета Фонда достижений промышленников 
имени А.А. Угарова лауреатами в номинации 
«Личный вклад» признаны генеральный дирек-
тор ООО «Торгово-производственное объеди-
нение» Татьяна Карпачёва и директор дирек-
ции по производству АО «Стойленский ГОК» 
Александр Крючков.

– Для меня большая честь стать лауреа-
том премии имени А.А. Угарова, – подели-
лась Татьяна Карпачёва. – Работая под руко-
водством Алексея Алексеевича, я получила 
бесценные уроки школы жизни. Сегодня рав-
няюсь на славные «угаровские» традиции – 
безупречные производственные и нравствен-
ные стандарты. Слова Алексея Алексеевича 
«работать над собой, не бояться ответствен-
ности и идти вперёд» стали моим жизненным 
ориентиром.

В номинации «Рабочий года» лауреатами 
стали газовщик шахтной печи фабрики оком-
кования и металлизации ОЭМК имени А.А. Уга-
рова Роман Маликов и монтажник дробильно-
размольного оборудования и оборудования 
для сортировки и обогащения цеха ремонта 
фабрик ремонтно-механического управле-
ния Лебединского ГОКа Алексей Горботенко.

Звания лауреата премии имени А.А. Уга-
рова в номинации «Молодой специалист» 
удостоены проходчик ООО «Корпанга» Па-
вел Ситников и ведущий инженер-технолог 
по электрошлаковой выплавке отдела глав-
ного металлурга ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
Александр Ронжин.

– В этом году премия имени А.А. Угарова 
вручается в восьмой раз. За это время её лау- 
реатами стали 43 специалиста, и я рад, что 
эта добрая традиция сохранилась и в нынеш-
ний непростой год, – прокомментировал пер-
вый заместитель генерального директора – 
директор по производству «Металлоинвеста» 
Андрей Угаров. – Поздравляю всех победите-
лей с заслуженной наградой. Желаю каждо-
му не останавливаться на достигнутом и уве-
ренно идти вперёд.

– Ребёнок, приходя в про-
цедурный кабинет, сразу на-
чинает плакать, понимая, что 
ему сейчас сделают больно. 
«Ведёрко радости» нужно для 
того, чтобы детки не очень 
расстраивались, – рассказала 
Анастасия. – Ребята знают, что 
нужно чуточку потерпеть, а за 
это их будет ждать небольшой 
подарок. 

Елена Жемчужникова, про-
цедурная медсестра, работает 
в больнице вот уже 25 лет. В 
день через её кабинет прохо-
дит около 30 малышей. 

– Мы очень благодарны 
общественной организации 
«Святое Белогорье против 

детского рака» за акцию. Нам 
облегчает работу то, что ребё-
нок идёт сдавать кровь с удо-
вольствием, в моей практике 
такое впервые, – рассказала 
Елена Викторовна. – Детки 
остаются довольными, не так 
сильно переживают.

К этой акции может присо-
единиться любой желающий, 
достаточно купить игрушки и 
передать в офис центра, ко-
торый находится по адресу: 
Молодёжный проспект, 12, в 
здании стадиона «Индустрия 
строительства».

 ■Анастасия СМОТРОВА
Фото автора
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НОВОСТИ

Новинки  ретро-музея
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Читайте больше 
новостей на сайте 

oskol-kray.ru

О ЛЬГОТНОМ 
ПРОЕЗДЕ

Управление социальной защи-
ты населения напоминает, что 
с 1 января оплата льготного проезда 
в городском транспорте будет осу-
ществляться только с использова-
нием банковской карты.

Начиная с 1 января в соответствии 
с постановлением правительства Бел-
городской области от 7 декабря 2020 
года № 511-пп размер льготы состав-
ляет 10 рублей. С использованием 
льготы можно совершить 20 поез-
док в месяц.

Гражданам, имеющим право на 
льготный проезд и не зарегистриро-
вавшим карту, необходимо обратить-
ся в МФЦ по адресу: микрорайон Жу-
кова, 37. При себе необходимо иметь 
паспорт, льготное удостоверение, пен-
сионное удостоверение (справку о по-
лучении пенсии), банковкую карту.

ЯРМАРКИ 
В СЁЛАХ

В преддверии новогодних празд-
ников муниципальное бюджет-
ное учреждение «Имущественный 
центр» организует ярмарки в сёлах. 

30 декабря с 8:00 до 11:00 торговля 
развернётся в Монаково, 31 декабря 
с 8:00 до 11:00 в Шаталовке. Пригла-
шаются производители продукции, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, фермеры, сель-
хозпроизводители, а также жители.

В МИР 
ШАИНСКОГО

Участники музыкальной стра-
нички «Весёлый композитор» во 
Владимировской библиотеке от-
правились в музыкальный мир зна-
менитого российского композитора 
Владимира Шаинского на импро-
визированном волшебном поезде. 

В вагончике номер один дети по-
знакомились с биографией маэстро, 
во втором – прослушали аудиозапись 
самых популярных песен, в третьем 
ответили на вопросы викторины «Уга-
дай героя песни», а в вагончике номер 
четыре спели любимые песни. Весё-
лое путешествие закончилось друж-
ным исполнением всеми любимой 
песни «Вместе весело шагать по про-
сторам».

ЩЕДРЫЙ ДАР 
ДУШИ

Житель Потудани Анатолий Гон-
чаров – давний и постоянный чита-
тель сельской библиотеки. 

За 30 лет жизни в селе он передал 
в дар учреждению не один десяток 
книг. Это была и классическая, и худо-
жественная, и детская литература. На 
днях библиотечный фонд вновь по-
полнился несколькими книгами из до-
машнего архива Анатолия Ивановича.

– Наш даритель очень любит чи-
тать. В основном предпочитает про-
изведения военной тематики – о Про-
хоровском сражении, Курской битве. 
Его интересует история России, – го-
ворит заведующая Потуданской би-
блиотекой Татьяна Рощупкина. – Мы 
искренне признательны Анатолию 
Гончарову и благодарны за вклад в 
пополнение библиотечного фонда. 
Спасибо ему за щедрость души и до-
броту сердца. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Площадка  для  отдыха  в  центре  села
Завершилась реализация проекта «Создание летней площадки «Культурный островок» в селе Песчанка. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Чуть позже Николай Иванович продемон-
стрировал эту скрипку. А про создание нови-
ковского «Бессмертного полка» пояснил, что 
он пополняется. Коллекционер переснимает 
фото фронтовиков односельчан, подписывает 
и помещает на стенд для всеобщего обозре-
ния. Чтобы жители знали участников войны 
и гордились ими. Некоторые снимки выцве-
ли, но не властно время над подвигом сол-
дат-освободителей.

Большая часть экспонатов музея Монакова 
посвящена теме Великой Отечественной вой-
ны. Три года назад «Путёвка» рассказывала 
о его коллекции. Тогда экспонатов в ней было 
порядка 500, сейчас больше тысячи.

В ремонтной мастерской Николай Монаков 
восстанавливает купленный им неисправный  
советский тяжёлый мотоцикл М-72. В годы вой- 
ны он являлся носителем стрелкового ору-

жия, поэтому классифицировался как «бро-
нетехника». Выпускали его с 1941 по 1960 год 
на нескольких заводах страны. Первоначально 
эта техника предназначалась исключительно 
для военных нужд, и до середины 50-х мото-
цикл в свободную продажу не поступал. Ни-
колай Иванович приводит его в порядок уже 
третий год.

– Надеюсь управиться к следующему Дню 
Победы, – строит планы коллекционер. 

Сундук добра
– Вот мой сундук добра, – улыбаясь, гово-

рит мой собеседник, показывая на деревян-
ный ящик, доверху заполненный коваными из-
делиями. – Что-то из этого в лесах находил, 
что-то на скупке металла. Там иногда ценные 
вещи попадаются. Вот стремя, подковы раз-
ные. Это прицепное устройство на лошадь, 
на него вешали бороны, соху. А тут старовер-

ческие косы. А это серп необычной формы. 
Его привезли мне из-под Нового Оскола. Там 
раньше в лесу жили староверы, они пользо-
вались такими вещами. Вот совершенно но-
вая керосинка, даже с документами. Мне её 
подарили. Расход керосина за час составлял 
всего 100 граммов, молодёжь о таких предме-
тах быта, наверное, и не знает. 

Мало где в деревнях остались и русские печ-
ки. А коллекционер её сам сложил.

– Ох и вкусная еда в этой печке получается. 
Я в ней борщ варю, молоко кипячу. 

Идём дальше и оказываемся среди много-
численных часов. Они разных форм и разме-
ров, глаза разбегаются. Такая коллекция со-
брана за последние два года.

– Есть и часы с кукушкой. Эта птичка, прав-
да, сильно постарела, уже не вылезает из сво-
его гнёздышка, но кукует, – смеётся экскурсо-
вод. – А вот там, посмотрите, тоже недавнее 
приобретение – поддужные царские колоколь-
чики. На одном из них даже год выбит – 1819.

Обо всех экспонатах своего музея Николай 
Иванович рассказывает увлечённо и очень ин-
тересно. Радуется, что местные жители сво-
их приезжих родственников непременно при-
водят к нему. 

Совсем недавно по совету посетителя из 
Израиля коллекционер завёл книгу отзывов, 
там первая запись, со словами благодарно-
сти сделана на иврите с переводом.

Гордостью всего села является ретро-му-
зей, экспонаты для него председатель ТОСа 
собирал десятки лет. Частые гости в нём – и 
взрослые, и дети.

В этом году Николай Монаков принимал 
участие в конкурсе на получение областного 
гранта. Надеялся, что удастся выиграть. Нуж-
но утеплять помещения, где хранятся экспо-
наты, расширять музей. А для этого нужны не-
малые средства. Грант был бы очень кстати. 
Но не получилось его выиграть. Коллекционер 
не теряет надежды и вновь намерен подавать 
документы на конкурс. Также он продолжает 
собирать экспонаты, по которым можно сме-
ло изучать историю нашей страны. 

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

С апреля по декабрь за зданием местного 
Центра культурного развития проводилось 
благоустройство участка площадью 1 300 м2. 
В рамках проекта территория, прилегающая к 
зданию, была расчищена от мусора и сорной 
растительности. Здесь же были установлены 
информационный стенд и две скамейки. 

Силами работников сельского управления на 
будущей летней площадке посажены зелёные 
насаждения – десять сосен и столько же спи-
реи. Местные жители также активно участвова-
ли в высаживании растений. 

В центре Песчанки появился «Культурный 
островок» для комфортного отдыха местного 
населения и гостей села.

 ■Елена РОВЕНСКИХ
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Правильная  ёлка
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать лучшее искусственное новогоднее дерево.

Ну, нельзя же лежать
Целый день напролёт.
А что делать в деревне,
Коль с неба так льёт?

Да ещё по весне,
Когда нету апреля,
Нету дров и тепла…
Как же быть бабе Вере?

Остаётся лежать ей
Одной на диване,
И с тоской вспоминать
И о детстве, о маме…

Детство было как в сказке.
В деревеньке этой
Я не помню там зиму,
Но весну помню, лето.

Мама нам по весне
из капусты-квашёнки

ОВНЫ  Богатство идей поможет 
проявить себя в качестве лидера 
и раскрыть организаторские спо-
собности. Неделя будет насыщена 
встречами и событиями.  

ТЕЛЬЦЫ Излишнее упрямство 
и стремление доминировать могут 
привести к ссорам и конфликтам как 
на работе, так и дома. Чтобы об-
рести уверенность в собственных 
силах, не обязательно спешить и 
суетиться, сосредоточьтесь – и всё 
получится. 

БЛИЗНЕЦЫ Перестаньте посто-
янно сравнивать себя с окружаю-
щими, у вас всё отлично. Желания, 
которые загадаете в новогоднюю 
ночь, сбудутся, жизнь полна радо-
сти, любви и больших возможностей. 

РАКИ Неделя потребует активно-
сти и здравомыслия: обоснованы ли 
ваши требования к себе и окружаю-
щим? Постарайтесь создать близким 
праздничное настроение.  

ЛЬВЫ Вы полны сил и энтузиаз-
ма. Не повторяйте своих ошибок, 
оставьте их в уходящем году. По-
старайтесь сделать так, чтобы окру-
жающие увидели результаты вашей 
деятельности, а не её имитацию. 

ДЕВЫ На этой неделе плановые 
мероприятия могут сорваться, зато 
всё, что будет получаться спонтанно, 
пройдёт великолепно, в том числе и 
новогодняя ночь. Ваши планы могут 
меняться сто раз в день в угоду на-
строению близких людей. 

ГОРОСКОП
28 декабря –

3 января

ВЕСЫ Необходимо, чтобы вас за-
метили и поддержали те, кто может 
оказать помощь. Не стесняйтесь при 
случае подчеркнуть вашу незаме-
нимость на работе. Активизируйте 
ресурсы общительности: чтобы по-
лучить нужную информацию, надо 
откровенно поговорить с коллегами.  

СКОРПИОНЫ Вы почувствуете 
позитивные перемены как в профес-
сиональной деятельности, так и в 
личной жизни. Оставьте в уходящем 
году все проблемы и изжившие себя 
отношения. В новогоднюю ночь вас 
ждёт много приятных сюрпризов.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе не 
стоит терять времени даром. Не 
останавливайтесь на достигнутом, 
смело перепрыгивайте через оче-
редную планку. Даже если вы до-
мосед, не стоит отказываться от 
приглашения друзей или шумной 
вечеринки. Вы отлично проведёте 
время.

КОЗЕРОГИ Больше слушайте и 
меньше говорите. Вам необходима 
гибкость в постоянно меняющихся 
ситуациях, учитесь ими управлять. 
Призовите на помощь интуицию и 
мудрость. Позвольте себе долго-
жданный отдых и не отказывайтесь 
от приглашений друзей. 

ВОДОЛЕИ На этой неделе избе-
гайте споров, конфликтных ситуа-
ций и необдуманных действий. Не 
забудьте поздравить с праздником 
старых друзей. В новогоднюю ночь 
исполнится ваше давнее желание. 

РЫБЫ Постарайтесь воплотить 
задуманное в жизнь. Начинайте дей-
ствовать, для сомнений не осталось 
времени. Будьте мудры, выплёски-
вая свои эмоции, регулируйте дози-
ровку, а то последствия могут быть 
непредсказуемы.

Всем,  любящим  родину  малую
КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

На стол ставила щи.
Часто бегали в поле
Собирать там хвощи.

От расколотых блюд
Мы куски собирали.
Почему-то те части
Безделушками звали.

А за ранней весной
Приходило вновь лето.
Восхищенье какое
Вызывало всё это!

Летом грядки пололи,
Огород поливали,
Землянику в лесу
Мы по дням собирали.
И не помню уже,
Как семь лет пролетели.
Что мы делали там,
Когда были метели.

В Роскачестве рекомендовали 
начать процесс выбора с осмотра – 
ветки и корпус должны быть це-
лыми, без трещин. Можно обхва-
тить ветвь и провести против ис-
кусственных иголок – не должно 
быть ломкости, выгибания и вы-
падения. Также нужно проверить 
комплектацию.

Желательно выбирать ели с кар-
касом из металла, поскольку они 
прочнее, и отдавать предпочтение 
тем, которые были произведены 
недавно, чтобы избежать старе-
ния материалов.

По словам доктора химических 
наук Татьяны Чалых, регламенты 
регулируют безопасность продук-
тов, однако в отдельных категори-
ях непродовольственных товаров 
их нет. Для искусственных ёлок нет 
техрегламентов и ГОСТа, однако 
действует закон «О защите прав 
потребителей», согласно которому 

на этикетке нужно указывать изго-
товителя, название, дату выпуска 
и срок использования, а также ма-
териалы изделия, предостереже-
ния, условия эксплуатации. Дол-
жен также присутствовать текст 
на русском языке.

К хорошим показателям стоит 
отнести знак добровольной серти-
фикации. При этом ёлки со встро-
енной гирляндой, работающей от 
розетки, обязаны быть со знаком 
ЕАС, который подтверждает, что 
изделие соответствует требовани-
ям безопасности. На ёлках с гир-
ляндами также должен быть знак 
IP (защита от влаги и пыли) – чем 
выше цифры, тем больше устой-
чивость к погодным условиям. От 
диодов до розетки должно быть 
не менее 1,5 м.

Ёлка не должна сильно пахнуть – 
это может быть признаком ста-
рого или некачественного образ-

ца. Правильное хранение в про-
хладном и сухом помещении 
обеспечит срок службы около 
10 лет. Выбросить ёлку можно, ког- 
да полимеры в её составе начнут 
стареть – она станет жёсткой, воз-
можно, липкой. У новой и качест- 
венной ёлки запах выветривается 
за несколько дней. Для проверки 
можно посмотреть на выставоч-
ный образец – он мог простоять 
в зале какое-то время, поэтому 
если рядом с ним неприятно на-
ходиться, то есть повод задумать-
ся о целесообразности покупки.

Экологичность искусственных 
ёлок – это отдельный вопрос из-за 
производства и утилизации. Они 
не перерабатываются из-за ком-
позитного состава, поэтому либо 
оказываются на свалке, провоци-
руя закисление грунтовых вод, 
либо сжигаются, выделяя токсич-
ные газы.

В первый класс как пошла,
Этот дом на пригорке,
Напрочь будто забыла,
Так учиться любила.

В салки, прятки и чижик
Мы забвенно играли
И совсем не заметили,
Как взрослыми стали.

Улетели мы с родины
В города и посёлки,
А в деревне остались,
Бабы, деды да волки.

Я тогда, если б взрослой была,
Из деревни родной
Никуда б не ушла.

В.Я. ДАНИЛОВА
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