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КАЛЕНДАРЬ

По вспаханному полю агропредприятия «Потудань» плавно идёт трактор с бороной, оставляя после себя 
ровную гладкую поверхность. С 11 марта земледельцы приступили к боронованию почвы.

Посевная  не  за  горами

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

РЕМОНТ 
ПАМЯТНИКОВ

В Старом Осколе приступили к ремонту 
двух памятников воинской славы: скульп- 
турной композиции «22 июня 1941 года» 
в м-не Макаренко и памятника строите-
лям железной дороги «Старый Оскол – 
Ржава» на ул. 8-го Марта. Будут восста-
новлены гранитные плиты, пьедесталы, 
заменена тротуарная плитка, проведено 
ландшафтное благоустройство. 

Также в рамках подготовки к празд-
нованию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне силами  
ООО «АПХ «ПромАгро» в селе Казачок 
реконструируется братская могила со-
ветских воинов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками в 1943 году.

НОВОСТИ ОКРУГА

ЮБИЛЕЙ  ОТМЕТИЛИ  НА  СЦЕНЕ
Выходит

с 1918 года
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Уважаемые работники и ветераны 
сферы бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Не секрет, что жилищно-коммунальная сфе-
ра и бытовое обслуживание населения явля-
ются одними из самых сложных отраслей эко-
номики, а её работников объединяют высокая 
степень социальной значимости труда, боль-
шая ответственность перед населением за ком-
форт и удобство условий проживания.

Серьезные, масштабные задачи стоят се-
годня перед коммунальными службами. Это 
модернизация инфраструктуры, капитальный 
ремонт жилого фонда, повышение эффектив-
ности работы предприятий и организаций ЖКХ, 
управляющих компаний. 

У нас активно развивается и сегмент бытово-
го обслуживания, прилагаются усилия для наи-
более полного удовлетворения запросов и по-
требностей жителей, расширяется ассортимент 
предлагаемых услуг, улучшается их качество.

Выражаем всем работникам жилищно-ком-
мунального комплекса и сектора бытового об-
служивания Старооскольского городского окру-
га сердечную благодарность за преданность 
делу, мастерство, готовность прийти на по-
мощь людям, умение действовать решительно 
и слаженно. От вашего добросовестного труда, 
профессионализма и самоотдачи зависит в ко-
нечном итоге уровень жизни наших граждан.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, стабильности, благополучия 
и успеха в вашей непростой, такой нужной лю-
дям работе! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

15 марта – 
День работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

ГОСПРОГРАММА

Решили  квартирный  вопрос
Пять старооскольских семей получили государственные жилищные сертификаты.

Семья Галун ждала возможности купить 
квартиру почти 15 лет. В решении квартир-
ного вопроса ей помогла государствен-
ная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».  
5 марта Анастасия Галун пришла в админи-
страцию округа за жилищным сертифика-
том. Ей и ещё четырём семьям документы 
вручил заместитель главы администрации 
городского округа по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Игорь Щепин.

– Суперсобытие, – поделилась эмоци-
ями Анастасия Ивановна. – Даже не ве-
рится! Пока я как во сне. Большое спасибо 
администрации за помощь с оформлени-
ем документов. У меня несовершеннолет-
ний ребёнок, планирую купить дом или 
квартиру в городе. По сертификату я по-
лучу 1 миллион 932 тысячи 546 рублей –  
хорошая сумма, позволяет приобрести  
жильё. Возможно, добавлю средства ма-
теринского капитала. 

Общая сумма субсидий составила око-

ло семи миллионов рублей. Обладателями 
государственных выплат стали вынужден-
ные переселенцы и ликвидатор послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Игорь Анатольевич пожелал семьям 
счастья и благополучия в новом жилье 
и заверил, что программа по выделению 
сертификатов нуждающимся в рамках гос- 
программы на Старооскольской террито-
рии продолжится.

 Сергей РУССУ

На этих работах задейство-
ваны четыре трактора, одним 
из них управляет опытный ме-
ханизатор Иван Константино-
вич Форцу. Сделав ещё один 
круг, он остановился. Поле в 
50 га полностью подготовлено. 
Любо-дорого посмотреть! По-
нимаешь, что поработал ма-
стер. Лишь на несколько ми-
нут оторвался земледелец от 

привычного дела. Непосред-
ственно в поле у нас с ним со-
стоялась короткая беседа.

– Сегодня я первый день 
выехал на боронование, вот 
ещё бы поработал сейчас, 
да дождь помешал. Прежде 
трудился на внесении удо-
брений под озимые, – рас-
сказал Иван Константино-
вич. –  Работу свою люблю. 

22 года назад приехал в По-
тудань из Молдавии. Тут же-
нился на Елене Гольевой. Её 
на 8 Марта в администрации 
округа поздравляли в числе 
ста лучших женщин, вы пи-
сали о моей супруге в празд-
ничном номере «Путёвки». 
У нас двое детей. Здешние 
места мне очень нравятся, 
прижился тут. Нравится ра-

бота в поле, без неё себя не 
мыслю. С нетерпением жду 
посевную. Буду сеять ячмень, 
горох и сою. Настроение бо-
евое! Уверен, что проведём 
работы качественно и в сжа-
тые сроки, всё необходимое 
для этого есть.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

День 
православной книги
Сегодня в России празднуется День пра-

вославной книги. 
Инициаторами создания праздника выступи-

ли Белгородская и Староскольская епархии, 
где День православной книги проводился ещё 
до официального утверждения. Дата выбрана 
неслучайно: 14 марта 1564 года  вышла в свет 
первая русская печатная книга «Апостол» Ива-
на Фёдорова. Традиционно к празднику при-
урочено проведение выставок и чтений ду-
ховной литературы, лекций по православной 
культуре, истории книгопечатания на Руси и др.

С 2010 года мероприятия проходят не толь-
ко в России, но и за рубежом для православ-
ной паствы.
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В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Полна  энтузиазма  и  идей	
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Проводы зимы и литературно-музыкальный вечер, посвящённый Международному женскому дню – первые мероприя-
тия, которые прошли под началом нового директора Потуданского СДК Натальи Тимофеевой. Только месяц назад молодой 
руководитель приступила к своим обязанностям.  

Ещё девчонкой Наталья бе-
гала с подружками на танцы в 
сельский клуб. Но о том, что-
бы связывать своё будущее с 
культурой, как-то не задумыва-
лась. После 11 класса Потудан-
ской школы поступила в Ста-
рооскольский кооперативный 
техникум на бухгалтера-юриста. 
Затем заочно училась в Белго-

родском университете коопера-
ции, экономики и права, который 
успешно окончила. Начинала тру-
диться бухгалтером в своём род-
ном селе в СПК «Потуданский».  

– Прежнего руководителя Дома 
культуры Любовь Викторовну Ми-
хайлову хорошо знаю. Работала 
под её началом несколько лет. 
Пришла сюда в 2002 году акком-

паниатором, проводила дискотеки. 
Тогда клуб не был таким красивым, 
как сейчас, после ремонта, –  
рассказывает Наталья Николаев-
на. – А когда Любовь Викторовна 
решила уйти в конце прошлого 
года на заслуженный отдых, на-
чальник управления Потуданской 
сельской территории Владимир 
Васильев предложил мне попро-
бовать свои силы и возглавить ДК. 

Но перед этим в управлении 
культуры администрации город-
ского округа Наталье Тимофеевой 
предстояло пройти собеседова-
ние. Только после этого её канди-
датура была одобрена. 

В качестве директора порог но-
вого места работы Наталья пе-
решагнула 6 февраля этого года 
и сразу же с головой окунулась в 
творческий процесс. Необходимо 
было успеть разработать сцена-
рий предстоящего праздничного 
гуляния на Масленицу. 

– Очень волновалась, пережи-
вала. Хотелось всё организовать 
так, чтобы понравилось и малень-
ким, и взрослым. Готовила меро-
приятие вместе с художественным 
руководителем Анной Сорокиной. 
Она устроилась в наш Дом культу-
ры год назад, 13 марта. Анна мне 
во всём помогает, – отмечает На-
талья Тимофеева. – Спрашиваю 
совета и у своих опытных коллег 
из других Домов культуры и ЦКР. В 
решении любого вопроса подска-
жет и мой непосредственный на-
чальник – директор Шаталовского 
КДЦ Ирина Вячеславовна Само-
крутова. Потихонечку втягиваюсь 

в творческий процесс, ищу инте-
ресные методы работы. 

Несмотря на все волнения, 
праздничные мероприятия в Поту-
дани удалось подготовить так, что 
прошли они весело и на ура. Сви-
детельство тому – тёплые отзы-
вы селян. С удовольствием поту-
данские ребята посещают детские 
кружки «Умелые руки», «Изюмин-
ка», «Маски», а люди старшего 
возраста поют в ансамбле «Дев-
чата». Вот ещё бы аккомпаниато-
ра в штат найти и руководителя 
кружка декоративно-прикладного 
творчества! Вот о чём думает сей-
час Наталья Тимофеева. 

– Радует, что в моём случае 
первый блин не вышел комом. 
Праздники прошло хорошо. Если 
мы кому-то не угодили, учтём все 
ошибки и замечания, – говорит о 
дальнейших планах директор клу-
ба. – У нас много идей и задумок. 
Впереди 75-я годовщина Победы, 
к которой уже сейчас начинаем го-
товиться. На нашей территории 
живёт один ветеран Великой От-
ечественной войны – Михаил Иг-
натович Рожнов, которого мы обя-
зательно посетим и поздравим. 

У Натальи Тимофеевой двое сы-
новей. Старший Михаил – студент 
МИСиСа, трёхлетний Ванюша хо-
дит в детский сад. Малыш с удо-
вольствием поёт и танцует. Мама 
не сомневается, что своими арти-
стическими способностями он обя-
зательно блеснёт на сцене её ДК. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Всю		жизнь		отдали		школе
Окончание. Начало в № 26

Дело	по	душе
Но однажды, когда у супругов было 

уже две дочери, позвали Козловых 
работать в Незнамовскую школу. Гла-
ва семьи был настроен на переезд 
поближе к городу, а Тамара Фёдо-
ровна заупрямилась:

– Никуда я отсюда не поеду. При-
кипела к Новоалександровке – и всё 
тут! Разве здесь плохо?! – заявила 
супругу. Он уговаривал. Убеждал, 
что так будет лучше и для их дево-
чек, ведь им после школы дальше 
учиться надо, а там город под бо-
ком, возможности другие. Но жена 
осталась непреклонна. И супруг с 
нею согласился. Больше всех ра-
довались такому решению школь-
ники, которые очень любили семей-
ную пару учителей.

О своих воспитанниках супруги час- 
то вспоминают, пересматривая аль-
бомы с фотографиями. В них десят-
ки снимков. Вот фото 1967 года. На 
нём – совсем молодые Тамара Фё-
доровна и Анатолий Ильич в окруже-
нии восьмиклассников. У школьников 
сосредоточенные, серьёзные лица. 
Где теперь эти ребята? Разлетелись 
кто куда. Хочется верить, что тёп- 
лым словом вспоминают они учите-
лей, которые отдавали им частичку 
души, учили добру. 

Постепенно поредела Новоалек-
сандровка. Прежде в местной школе 
за партами сидело больше 80 детей, 
перед самой пенсией Тамары Фёдо-
ровны их осталось меньше десяти. 
Давно нет в селе школы, клуба, мага-
зина. Радует супругов, что построили 

ФАП в селе, дороги хорошие появи-
лись, о таких прежде и не мечтали. 
Автобус до города теперь ходит не-
сколько раз в день. 

В Осколе у четы Козловых живут 
обе дочери с семьями. Маргарита ра-
ботает старшей медсестрой, Татья-
на – врачом-кардиологом в горболь-
нице № 1. По родительским стопам 
дети не пошли, но выбрали не ме-
нее гуманную профессию.

– Дочерям я всегда внушала: не 
важно, где вы будете работать. Глав-
ное, чтобы дело, которое выбере-
те, по душе пришлось, – говорит 
Тамара Фёдоровна. – Сочувствую 
тем людям, кто с неохотой идёт на 
работу. У меня такого за 42 года в 
школе ни разу не было. Благодар-
на Богу, что дал мне любимую ра-
боту и семейное счастье. Мы с му-
жем всегда жили школой и жизнью 
наших учеников. 

Новоалександровка и её жите-
ли тоже стали для меня родными и 
близкими. Кажется, что таких добрых 
и трудолюбивых людей, как здесь, 
больше нигде нет. Всю жизнь меня 
поддерживает мой любимый муж, с 
которым чувствую себя по-настоя-
щему счастливой женщиной. 

Отвечая на мой вопрос, что глав-
ное в их браке, Тамара Фёдоров-
на, не раздумывая, сказала: лю-
бовь, взаимопонимание и общие 
интересы.

Мне приятно было знакомство с 
этими интеллигентными людьми, по-
святившими педагогическому труду 
всю свою жизнь, сохранившими вер-
ность селу, где их любят и уважают. 

 Валентина ПАЮСОВА

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

 ГОСДУМА приняла поправки в 
федеральный бюджет на 2020–2022 гг.  
В частности, малоимущие семьи с 
детьми от трёх до семи лет получат по-
собия в размере около 5,5 тысяч руб.,  
в том числе, за прошедшие месяцы 
2020 года. 
 ВОЗМОЖНОСТЬ отмены пара-

да Победы 9 мая из-за распростра-
нения коронавируса пока не рассма-
тривается, сообщил пресс-секретарь 
Дмитрий Песков. 
 В НЕБЕ над Австралией на не-

сколько минут появилась надпись 
«Мойте руки». Кто её оставил – пока 
неизвестно, но фото и видео с по-
сланием «свыше» уже появились в 
соцсетях.
  ВТОРОЙ человек в истории 

вылечился от ВИЧ. Медицинский 
журнал The Lancet сообщил, что у 
лондонского пациента в течение  
18 месяцев после прекращения тера-
пии зафиксировано отсутствие ка-
ких-либо симптомов болезни. Пер-
вым человеком, который вылечился 
от ВИЧ, стал американец Тимоти Бра-
ун в 2008 году.
 ВЛАСТИ Великобритании рас-

крыли имена владельцев апарта-
ментов в Лондоне, арестованных в 
прошлом году как «необоснованное 
богатство». Это дочь Нурсултана На-
зарбаева Дарига, её сын Нурали Али-
ев и его жена Аида, сообщает BBC. 
Они купили недвижимость за более 
чем $100 млн.
  РОССИЯНЕ спят по ночам в 

среднем семь часов, по данным  
ВЦИОМ. Засыпают легко и без про-
блем 53 % опрошенных, 71 % видят 
сны, причём женщинам сны снятся 
чаще, чем мужчинам.
  САМЫЕ высокие зарплаты в 

2019 году получали сотрудники в 
финансовой и страховой сфере, по 
данным Росстата. Средняя зарплата 
в этой области составила 102 992 руб.
 В ЛИПЕЦКЕ в воскресенье пра-

вославные планируют провести ав-
томобильный крестный ход для за-
щиты от коронавируса. По мнению 
верующих, он поможет отвести от 
города беду.
 АМЕРИКАНКА, работница ма-

газина подержанных вещей, обнару-
жила рисунок с подписью Сальвадо-
ра Дали. Специалисты подтвердили 
авторство художника, акварель от-
носится к серии из ста иллюстраций 
к «Божественной комедии» Данте 
Алигьери.
  В ТВЕРСКОЙ области кота 

официально трудоустроили в сель-
скую библиотеку на должность 
«SMM-мяунджер». Он не только уча-
ствует в мероприятиях, но и продви-
гает библиотеку в соцсетях.
 СИДЕТЬ на корточках полез-

но для здоровья, как выяснили учё-
ные. Такое положение обеспечивает 
необходимый уровень нагрузок на 
разные группы мышц и связок, по-
могая сохранять «активность» даже 
во время покоя.
  В ВАТИКАНЕ на фреске ита-

льянского художника Рафаэля в зале 
Апостольского дворца обнаружили 
автографы туристок из Украины. На 
фреске видны другие нацарапанные 
надписи, при этом фраза «Лена Та-
мара Винница» выглядит наиболее 
свежей.
 РОССИЙСКИЕ врачи исследова-

ли противоопухолевые свойства ви-
тамина В12. Он позволяет запускать 
программу «самоубийства» раковой 
клетки. При этом опухоль погибает, а 
здоровые клетки не повреждаются.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Для того, чтобы бабушки мимо оче-
реди не забегали к терапевту «только 
спросить», в больницах перед каби-
нетами будут установлены «лежа-
чие доктора».

Анна Сорокина и Наталья Тимофеева

Его участниками стали ис-
полнители и творческие кол-
лективы Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Орловской 
областей. В состав жюри во-
шли лучшие педагоги и деяте-
ли искусств из Москвы. 

Лапыгинский ЦКР представ-
ляли Кристина Пирогова и Ан-
желика Хохлова. Обе занима-
ются в вокальном ансамбле 
«Ветер перемен», руководите-
лем которого является Светла-
на Шопина. Конкурс проводил-
ся по нескольким номинациям: 
вокал, хореография, исполни-
тельское, актёрское мастер-
ство и другим. Наши артисты 
продемонстрировали свои спо-
собности в эстрадном вокале в 
разных возрастных категориях. 

Поддержать свою дочь Кри-

Победа  лапыгинцев
КОНКУРС

В Курске в Доме культуры железнодорожников состо-
ялся международный конкурс искусств и творчества 
«Московская волна».

стину приехали родители Анна 
и Сергей Пироговы. Девочка 
очень старалась, она трога-
тельно и проникновенно ис-
полнила песню «Мама моя», 
тронув души и зрителей, и 
строгого жюри. В итоге лапы-
гинская артистка стала дипло-
мантом I степени. 

Солистка вокального ан- 
самбля «Ветер перемен» Анже-
лика Хохлова завоевала Гран-
при в возрастной категории от 
24 лет (на снимке). Заслужен-
ные награды участникам вру-
чал председатель жюри, пре-
зидент продюсерского центра 
музыкальных и танцевальных 
жанров Николай Федоренко. 

– Впечатления от конкурса 
и выступления наших девочек 
просто замечательные! Атмос-
фера в зале царила потряса-
ющая. Публика тепло привет-
ствовала всех участников, а 
компетентное жюри каждому 
адресовало добрые слова и 
пожелания, – сказала «Путёв-
ке» директор Лапыгинского 
ЦКР Светлана Шопина. – Те-
перь мы активно готовимся к 
следующему этапу. Анжелике 
предстоит выступить на меж-
дународном творческом фе-
стивале «Звёзды столицы», ко-
торый пройдёт 2 мая в Москве. 

 Елена РОВЕНСКИХ
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Десять  лет  с  любовью  к  песне
В преддверии Международного женского дня в Центре культурного развития Солдатской сельской территории собра-

лись любители русской песни. Здесь прошёл творческий вечер ансамбля русской песни «Околица», посвящённый 10-летию  
со дня его образования. 

НОВОСТИ

Большой вклад в развитие коллектива 
внесла Валентина Николаева, его основа-
тельница. Много лет трудятся в «Околице» 
Анна Павловна Иванова, Валентина Пе- 
тровна Ходеева, Лидия Фёдоровна Юрина, 
Любовь Ивановна Алексеева, Тамара Васи-
льевна Велигош, Татьяна Михайловна Гра-

бельникова, Любовь Михайловна Дровнико-
ва. Пополнились ряды новыми любителями 
народной песни. Это Любовь Васильевна 
Ткалина и Николай Григорьевич Марков. 
Ну и конечно неоценимый вклад в разви-
тие и существование ансамбля вносит его 
руководитель Е.В. Оржиховская. Елена Ва-

сильевна умело ведёт работу, пропаганди-
руя народное искусство на Солдатской сель-
ской территории. 

В юбилейном концерте приняли уча-
стие гости и творческие друзья коллекти-
ва. От Городищенского ЦКР приветствова-
ли зрителей народный вокальный ансамбль 
«Вечерины» (рук. Н.А. Ефремова), народ-
ный фольклорный ансамбль «Сельчанка»  
(рук. Л.Г. Адейкина). Коллег поддержали сол-
датчане: дуэт «Я и ты» (рук. В.А. Полив-
кин), ансамбли «Акварель», «Звонкий род-
ничок» (рук. Е.С. Ряполова), «Задоринки»  
(рук. Е.В. Оржиховская).

Слова благодарности и признательности в 
адрес участников ансамбля в этот вечер про-
звучали от директора Городищенского КДЦ 
Виктории Сергеевой. Виктория Геннадьев-
на вручила участникам коллектива благодар-
ственные письма за пропаганду и сохране-
ние народных традиций.

В этот день ансамбль «Околица» был на-
граждён Почётной грамотой управления 
культуры администрации Старооскольско-
го городского округа.

Творческий вечер русской песни – пре-
красная возможность окунуться в народное 
искусство, прочувствовать весь его колорит, 
ощутить душевный подъём и просто вспом-
нить любимые мелодии. Благодарим всех 
участников концерта, а коллективу ансамбля  
русской песни «Околица» желаем процве-
тания, успехов, новых идей и творческого 
вдохновения.

 А.И. ШУМАЕВА,
худрук Солдатского ЦКР 

Секреты  красоты  настоящих  принцесс
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Замечательный подарок девочкам из центра социализации детей  «Старт» к Международному женскому дню сделали ру-
ководители благотворительной общественной организации «Плечом к плечу» Виктор Чеснаков и Антонина Меликсетова. 
Они пригласили мастеров маникюра, макияжа и парикмахеров, чтобы преобразить воспитанниц центра, научить их секре-
там красоты. 

На объявление в соцсетях от-
кликнулись как профессионалы, 
так и любители и выразили го-
товность безвозмездно поуча-
ствовать в этой доброй акции. 
Причёски девочкам делали Еле-
на Малахова, Елена Максимук 
и Юлия Пустовалова, которая 
рассказала также, как правиль-
но ухаживать за волосами. 

Макияжем занялись Мари-
на Костур и Стела Гросу. Кста-
ти, по признанию Стелы, в этот 
день она была с ночной смены, 
поскольку работает на Стойлен-
ском ГОКе. Но это не помеша-
ло ей принять участие в акции, 
зарядить позитивом и сделать 

просто неотразимыми юных кра-
савиц. Алиса Гонтарева, Олеся 
Логачёва и Владимир Зверев де-
лали маникюр. Причём обслужи-
вание было «комплексным» – в 
то время как мастер маникюра 
трудился над совершенствовани-
ем ногтей, парикмахер колдовала 
над причёской. Среди юных моде-
лей были барышни от 8 до 16 лет.

– Мне очень понравилось, как 
здорово меня накрасили и при-
чесали, – поделилась впечатле-
ниями Соня Гнедая. Её мечта –  
стать актрисой или певицей. На-
деемся, что она сбудется, и тог-
да с девочкой ещё не раз будут 
работать профессиональные 

стилисты и визажисты.
– Я сегодня многому научилась, –  

говорит Вика Зверева. – Напри-
мер, как правильно подбирать то-
нальный крем, как расчёсывать 
волосы, когда они накручены, ка-
кие оттенки лучше всего исполь-
зовать в макияже, чтобы это было 
и красиво, и современно.

– Посмотрите, как у девчонок 
горят глаза! Когда ещё у них бу-
дет такая возможность – ощу-
тить себя словно в настоящем  
салоне красоты? Тем более что 
сегодня мы предоставили весь 
спектр услуг по уходу за воло-
сами, руками, лицом. Мы очень 
благодарны организаторам это-
го прекрасного мероприятия и 

мастерам, – отметила замди-
ректора центра «Старт» Еле-
на Янбухтина.

Действительно, преображе-
ние было налицо – и не только 
внешнее. Девочки почувствова-
ли, что они прекрасны, у них из-
менилась осанка, а взгляд стал 
более уверенным. И каждой из 
них хотелось сказать: «Ты на 
свете всех милее!»

Ответным подарком масте-
рам стал праздничный концерт, 
который доказал, что девоч-
ки не только красивы, но и та-
лантливы.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

ОЧИСТКА 
ЛЕСОПОЛОСЫ

Очисткой лесополосы, кото-
рая ведёт от улицы Мира Старо-
го Оскола до Песчанки, заняты 
уборщики Песчанской сельской 
территории.

Наведением чистоты занимаются 
Александр и Татьяна Беседовские, 
Клавдия Бурцева, Дмитрий Плотни-
ков и Игорь Шонин. Сейчас они тру-
дятся  в районе села Николаевки. Там 
вырубают засохшие деревья и каран-
тинный американский клён, очища-
ют территорию от мусора. Работы 
по приведению лесополосы в поря-
док начались ещё в декабре. С нача-
ла этого года они выполнены на 6 га. 
Впереди у уборщиков работы по бла-
гоустройству местных кладбищ, кото-
рые планируют завершить к праздни-
ку святой Пасхи. 

КЛЕЩИ 
ПРОСНУЛИСЬ

В Белгородской области так же, 
как и в соседних регионах, просну-
лись клещи. 

По данным Роспотребнадзора, 
признаки активности эти членисто-
ногие начали проявлять ещё в фев-
рале. А сейчас, в марте, в соцсетях 
приводится немало свидетельств «на-
падения» их не только на людей и жи-
вотных, но и… на автомобили. 

Так, в Воронежской области авто-
мобилист опубликовал видео, на ко-
тором запечатлены семь клещей, об-
любовавших его машину. 

А корреспондент интернет-порта-
ла oskol.city за час прогулки на при-
роде «собрала» несколько десятков 
клещей. К тому же эксперимент про-
думала заранее и подготовилась в со-
ответствии с рекомендациями: на-
дела полностью закрытую одежду и 
высокую обувь. 

Причиной ранней активизации 
клещей специалисты называют ано-
мально тёплую и малоснежную зиму. 
Роспотребнадзор напоминает, что к 
заражению клещевым энцефалитом 
и боррелиозом восприимчивы все 
люди, поэтому, отправляясь на про-
гулку, нужно не пренебрегать мера-
ми предосторожности. 

Во время пребывания на природе 
необходимо осматривать себя и де-
тей каждые 15-20 минут. Особо тща-
тельный осмотр необходимо произ-
водить перед возвращением домой. 
Клещи могут быть не только на вас, 
но и на вещах (сумке, рюкзаке), в 
цветах или других сорванных расте-
ниях. Если клещ всё-таки укусил вас, 
его нужно снять в ближайшем травм-
пункте и передать на исследование.

ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ 

С 16 по 27 марта в нашем горо-
де пройдёт общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Граждане могут сообщить о фактах 
незаконного оборота наркотиков в 
территориальные органы УМВД Рос-
сии по телефонам дежурных частей 
или по «телефону доверия»:

112 – для любых операторов мо-
бильной связи;

8 (4722) 35-25-09 – справочная 
служба УМВД, время работы 9:00-
18:00;

8 (4725) 35-20-33 – «телефон до-
верия» УМВД России по Белгород-
ской области;

8 (4725) 24-54-05 – УМВД России 
по городу Старый Оскол;

8 (4725) 46-26-02 – отдел поли-
ции № 1 УМВД России по городу Ста-
рый Оскол;

8 (4725) 44-53-65 – отдел поли-
ции № 2 УМВД России по городу Ста-
рый Оскол.
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РЕКЛАМА

ОВНЫ Чтобы жизнь не казалась 
скучной и пресной, необходимо 
срочно в ней что-то поменять. Ку-
пить билеты в театр или записать-
ся на мастер-класс по живописи 
или латиноамериканским танцам. 
В четверг у вас появится возмож-
ность блеснуть своей эрудицией –  
на работе будет много встреч, теле-
фонных переговоров, поездок.

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе вероятна 
резкая смена деятельности. При этом 
вовсе необязательно, что вы поменя-
ете работу. Просто появится другая 
тема или даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она будет 
весьма кстати. В конце недели вместо 
напряжения придет лёгкость, в делах 
откроется второе дыхание. 

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас вы способны 
многое изменить к лучшему, причём 
от вас не потребуется никаких сверх- 
усилий. Но вы получите то, о чём 
давно мечтали, и почувствуете удов-
летворение. В личной жизни ожида-
ются приятные события, свидания и 
признания. 

РАКИ  Ваши честолюбивые замыс-
лы обещают воплотиться в жизнь, ес-
ли удастся действовать решительно 
и не болтать лишнего. Не перекла-
дывайте решение жизненно важных 
вопросов на чужие плечи. Если дей-
ствовать дипломатично, то в четверг 
вы можете уговорить начальство на 
что угодно.

ЛЬВЫ На работе придётся вкалы-
вать, а не просто просиживать штаны. 
Для того, чтобы удерживать контроль 
над ситуацией, вам понадобится мно-
го усилий, все задачи нужно будет 
решить в срок. При этом постарайтесь 
не проявлять высокомерие и не ссо-
риться с окружающими.

ДЕВЫ Пришло время исправлять 
накопленные ошибки. Не думайте, 
что их никто не заметит. Постарайтесь 
не принимать скоропалительных ре-
шений. Учитесь слушать и слышать, 
выполняйте просьбы окружающих, 
если они реалистичны.

ВЕСЫ Нагрузка будет постепенно 
нарастать. Только не взваливайте на 
себя всё, выбирайте объём работы по 
силам. Постарайтесь выкроить немно-
го времени для себя, займитесь само-
совершенствованием, запишитесь на 
йогу или на курсы английского языка.

СКОРПИОНЫ На этой неделе нео-
жиданные вести могут изменить вашу 
жизнь и планы на ближайшее буду-
щее. Однако всё сложится наилучшим 
образом. Вы получите именно то, к 
чему стремились. Так что не бойтесь 
мечтать.

СТРЕЛЬЦЫ Прекрасное время для 
творчества, оно позволит воплотиться 
в жизнь многим вашим идеям. Будь-
те внимательны к просьбам близких 
людей. Помогая другим, вы повысите 
свою самооценку. Чтобы на работе 
владеть ситуацией, необходимо про-
являть решительность и инициативу.

КОЗЕРОГИ Первая половина неде-
ли максимально удачна для отдыха. 
Самое время чем-то себя побаловать. 
Старайтесь не высказывать вслух 
свои соображения и критические 
замечания. Иначе на вас обидятся. 
Постарайтесь не суетиться и не спе-
шить, занятие любимым делом утроит 
ваши силы.

ВОДОЛЕИ Вам необходимо сохра-
нять эмоциональное равновесие и 
спокойно отнестись к возникающим 
на вашем пути преградам. С началь-
ством желательно быть сдержаннее, 
а вот подчинённым лучше не давать 
расслабляться. 

РЫБЫ Усталость может напомнить 
о себе в такой резкой форме, что са-
мое время задуматься об отпуске или 
устроить себе хотя бы кратковремен-
ный отдых. Помогая другим решать 
их проблемы, вы сможете извлечь 
немалую выгоду и для себя.

ГОРОСКОП
16 – 22 марта

СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Реклама

ЯЧМЕНЬ, СОЛОМА 
8-904-099-74-20 Реклама

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС, СЕНО 

8-910-367-05-00 Ре
кл

ам
а

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. Установка 

насосов. Промывка  
8-951-139-84-66 Реклама

Завсегдатаи птичьих столовых –  
домовые, полевые воробьи и 
большие синицы. Забавно было 
наблюдать, как хрупкие синички пу-
лей залетают в раскачивающуюся 
на ветру кормушку и, быстро схва-
тив добычу, спешат на соседнее 
дерево расклёвывать зёрнышко. 
Юркие вороватые воробьи, усев-
шись на кормушку стайкой, не по-
кидают её до полного своего насы-
щения и не пускают полакомиться 
скромных синичек.

Наблюдая за поведением зи-
мующих птиц в этом году, дети 
заметили стайки неизвестных им 
особей, сидящих на ветках и на 
заборе недалеко от зимней столо-
вой. В поисках пищи они подлета-
ли к кормушке, но не садились на 
неё, а семенили внизу по земле 
мелкими шажками, кивая головой 
и подбирая рассыпанное зерно. 
Птицы имели скромный окрас: го-
лова, шея и грудь у них серовато- 
розовые, спина бурая, а на шее у 
взрослых особей имеется тёмное 
полукольцо – отсюда и название 
«горлица кольчатая». 

Эти пернатые – ещё один вид 
типичного сизого голубя. Ареал 
распространения горлиц в Европе 
начал расширяться с 1930 года, а 
в средней полосе России они поя-
вились в начале  XXI века.

Горлица кольчатая – дикая пти-
ца, но хорошо приспосабливает-
ся к жизни рядом с человеком. 
Её можно встретить и в городе, 
и в селе, а зимой птички пере-
бираются ближе к жилью людей. 
Храбро подбираясь к источнику 
пищи, они наполняют зёрныш-
ками вместительный зоб, а пе-
режёвывают их постепенно. Лю-

бят воду, купаются под дождём.
При продолжительности жизни 

14 лет кольчатые горлицы, как и 
горлицы обыкновенные, находят 
себе пару на всю жизнь. Нрав у 
этих птиц очень приветливый. Мы 
наблюдали, как в зимнюю сту-
жу птички нежно склоняли друг 
к другу головки и укрывались 
крылышками.

В брачный период самец, щего-
ляя перед своей подругой, взмы-
вает в небеса, а затем с глухим 
токованием снижается спираль-
ными кругами. В отличие от сизых 
голубей горлицы вместе строят 
гнёзда на деревьях. Сооружение 
из тонких веточек кажется не-
брежным, сквозь них просвечи-
вают два белых яйца, отложенные 
самкой, но через 16–18 дней в та-
кой спартанской колыбели благо-
получно появляются птенцы. Ак-
тивное участие в этом принимают 
оба родителя: самка насижива-
ет яйца ночью, а днём её сменя-
ет самец. Через три недели птен-
цы, вскормленные родителями в 
гнёздах, становятся на крыло, об-
ретая самостоятельность.

Нежное воркование, грациоз-
ность, достойное поведение при 
выращивании потомства сдела-
ли этих птиц привлекательными 
и вдохновили народных авторов 
на написание сказок о супруже-
ской верности.

Горлица кольчатая является 
украшением любого поселения и 
заслуживает бережного к ней от-
ношения.

 Н.И. ЖИРЯКОВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦЭБО

Учащиеся объединения «Зелёная архитектура», работаю-
щего на базе Обуховской школы, помогли зимующим птицам 
пережить голод и холод. Кормушки, единственное подспо-
рье в борьбе за выживание птиц зимой, ребята заботливо 
пополняли кормом.

Учитесь 
верности у птиц

Куплю
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

8-920-572-73-70 Ре
кл

ам
а

КФХ «КУРОЧКА РЯБА» 
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная. 
Акции, бонусы, скидки 

8-961-297-58-64 Ре
кл

ам
а

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Добрый» 
доктор
В городском суде началось 

слушание дела врача-нарколо-
га Н., бывшего работника ста-
рооскольского наркодиспансе-
ра. Подсудимому предъявлены 
обвинения по целому букету 
статей уголовного кодекса. 

Противозаконные действия Н. 
очень серьёзны и характеризу-
ют его как человека, поверивше-
го в собственную неуловимость 
и безнаказанность. По версии 
следствия, в течение двух лет об-
виняемый получил шесть взяток 
от 10 до 25 тысяч рублей за не-
законное снятие с учёта в нарко-
логии, совершил два служебных 
подлога и одно мошенничество –  
взял деньги, но не оказал содей-
ствия, а также хранил наркоти-
ческие средства в крупном раз-
мере – более одного грамма. У 
подсудимого были подручные, 
которые выискивали клиентуру, 
договаривались об оплате «ус-
луг». Работали они небескорыст-
но, были в доле. 

Предварительное следствие 
длилось более девяти месяцев. 
Суд тоже будет затяжным. Идёт 
опрос свидетелей, исследова-
ние документов и прочие проце-
дуры, необходимые, чтобы до-
казать причастность Н. ко всем 
эпизодам дела. 

Хотел 
как лучше
Тренер Алексей Гаврилов 

пять лет расчищал 10-кило-
метровую дорогу для лыж-
ников в урочище Заубля на 
восточной окраине нашего го-
рода. Областное управление 
лесами потребовало с него 
больше 600 тыс. рублей за по-
вреждение деревьев. 

А ещё ранее, в мае 2018 года, 
Старооскольское лесничество 
возбудило несколько админи-
стративных дел. Оказалось, 
что тренер должен заплатить 
30 тыс. рублей за планирование 
территории и 12 тыс. – за по-
вреждение 12 деревьев. Тогда 
Гаврилов мировой суд выиграл.

Летом 2019 года управление 
лесами подало новый иск, со-
ответчиком по делу стал Стой-
ленский ГОК. В УМВД России по 
Старому Осколу провели про-
верку и отказали в возбужде-
нии уголовного дела. Иск всё 
же не отозвали, была подана 
апелляционная жалоба в об-
ластной суд.

Областной суд посчитал нуж-
ным отклонить иск, предъявлен-
ный старооскольскому тренеру. 
Теперь управление лесами в те-
чение двух месяцев может об-
жаловать решение в кассацион-
ном порядке.
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