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ВАЖНО ЗНАТЬ

Задора и жизнерадостности у жительницы Курского Прасковьи Федотьевны Гранкиной  хоть отбавляй. Эта 
замечательная женщина в свои 90 лет может лихо станцевать и исполнить немало песен и озорных частушек. 
Почётный юбилей труженица тыла и ветеран труда отметила 20 февраля. 

Жизнь  идёт,  как  песня  льётся

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

То и дело выглядывала Прасковья 
Федотьевна в раскрытое окошко своего 
дома, с волнением ждала на свой день 
рождения дорогих гостей. По уже сло-
жившейся традиции в юбилей её при-
ехали поздравить заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов округа Михаил 
Некрасов, начальник управления Лапы-
гинской сельской территории Светлана 
Ансимова, председатель первичной ве-
теранской организации Виктор Боев. Они 
передали долгожительнице приветствен-
ный адрес от президента РФ и сердеч-

ные поздравления от себя лично. 
Музыкальный подарок односельчанке 

сделали местные артисты – Лариса Са-
прыкина и Роман Сотников из Лапыгин-
ского ЦКР. Едва зазвучали мелодичные 
наигрыши аккордеона, Прасковья Гран-
кина не смогла удержаться.  

– Товарищ прокурор, разбери мои 
дела. Девяносто лет старухе – на али-
менты подала, –  озорно запела она, чуть 
приплясывая. – Эх, тить, колотить, речку 
заковало. Пришёл милый на свиданье, 
а я захворала… Завлекательные глазки 

у котёнка вашего, они очень завлекают 
поросёнка нашего!

Звонкий голос Прасковьи Гранкиной 
было слышно даже на улице. Гости лю-
бовались именинницей, одаривая её бур-
ными аплодисментами. Глядя на эту за-
жигательную женщину, многим хотелось 
вместе с нею пуститься в пляс. Торже-
ство продолжилось за праздничным сто-
лом. Всех собравшихся радушно пригла-
сили к нему племянница нашей героини 
Александра Степашова и её муж Евгений 
Семёнович. 
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НОВОСТИ ОКРУГА

ШЕДЕВРЫ ИЗ ПЕНЫ
В Дмитриевской библиотеке прошёл 

мастер-класс «Шедевры из фоамирана». 
Технику изготовления заколок и брошей 
из пенистого материала продемонстри-
ровали односельчанам руководитель сту-
дии декоративно-прикладного творчества 
Дмитриевского СДК Валентина Влади-
мирова и гостья мероприятия Алевтина 
Кузнецова. Юные жители села, члены 
детского клуба «Теремок» и участницы 
женского клуба «Три Д» с удовольстви-
ем освоили новый вид рукоделия. Сде-
ланные ими заколки и броши станут за-
мечательным подарком к предстоящему 
женскому празднику. 

СКОРО ПЕРЕПИСЬ
25 февраля в администрации округа со-

стоялось очередное заседание комиссии 
по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Были 
рассмотрены вопросы о подборе пере-
писных кадров и дополнительного резер-
ва. Работу комиссии возглавил исполня-
ющий полномочия главы администрации 
округа Сергей Гричанюк. 

Округ разбит на 78 переписных участ-
ков, в составе которых сформированы 469 
счётных и 79 стационарных. В среднем 
численность населения на один перепис-
ной участок составила 3 434 человека, 
средняя нагрузка на одного переписчи-
ка – 554 человека. К работе с 1 по 31 ок-
тября необходимо привлечь 720 человек.

О МУЗЫКЕ
На базе Федосеевской детской школы 

искусств состоялся межзональный семи-
нар-практикум на тему «Разнообразие 
форм музыкальной деятельности в про-
цессе формирования музыкально-эсте-
тического сознания и культуры учащихся 
ДШИ». В нём приняли участие педагоги 
из Старого Оскола и Губкина. С доклада-
ми выступили преподаватели Федосеев-
ской ДШИ: Н.Н. Луканова, Ю.В. Яковлева,  
М.И. Ленинг. Открытый урок для участни-
ков семинара провёл А.С. Барабаш. 

ФИЛЬМ О ГЕРОЯХ
Детская киностудия «Золотой кадр» 40-й 

школы презентовала фильм «Герои Аджи-
мушкая». Он посвящён событиям в керчен-
ских каменоломнях, где в 1942 году почти 
шесть месяцев советские солдаты держа-
ли оборону. Работа над лентой шла боль-
ше года. Трое студийцев участвовали в 
съёмках осенью 2018-го в Крыму. Консуль-
тировали их сотрудники музея-заповедни-
ка, реконструкцию сражений проводили 
участники керченского ВПО «Память». Для 
ребят путешествие к месту событий было 
бесплатным. Часть потраченных средств –  
призы за победы в конкурсах, а часть – 
финансирование от школы. После пре-
зентации фильм «Герои Аджимушкая» 
разойдётся по школам, и не только ста-
рооскольским. 

Выходит
с 1918 года

2 марта в 16.00 –  ДУНАЙЦЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4 марта в 17.00 – ДАНИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
11 марта в 16.00 – ДРУЖИНИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
12 марта в 16.00 – БЕЗУКЛАДОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
16 марта в 16.00 – ГРИНЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
18 марта в 16.00 – ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, 
                                 депутат Белгородской 
                                 областной думы VI созыва
19 марта в 16.00 – КАРПАЧЁВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
25 марта в 16.00  –  ЩЕРБИНА ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
                                 депутат Белгородской 
                                 областной думы VI созыва

5 марта в 10.00 будет проходить бесплатная юридическая 
консультация для граждан. А также каждый четверг в 14.00 будет 
проводиться приём граждан по вопросам защиты прав потребите-
лей с участием специалистов БРОО «Центр защиты прав потреби-
телей» и управления развития потребительского рынка и защиты 
прав потребителей департамента по экономическому развитию  
администрации СГО.

Общественная приёмная старооскольского местного от-
деления партии «Единая Россия» находится по адресу:  
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22 (здание управления бывшего  
механического завода), 1 этаж.

Предварительная запись по телефону: 8 (4725) 37-84-88.

Приём граждан 
по личным вопросам депутатами – членами фракции «Единой России»

П.Ф. Гранкина, В.И. Мукомел, М.И. Некрасов, Л.А. Сапрыкина, Р.Н. Сотников

Стоимость 
подписки на 
II полугодие 
2020 года 

575 руб. 
76 коп.

Льготным 
категориям 
граждан 
предоставят
скидку
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Подвели  итоги  прошедшего  года
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

суббота,  29 февраля 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Настоящий  полковник

Состоялось тридцать третье заседание Совета депутатов округа. Его председатель Евгений Согуляк сделал отчёт  
о своей работе и деятельности представительного органа в целом за 2019 год. 

Окончание. Начало в № 20.

В родном селе
Ещё во время службы семья 

Дементенко всегда приезжала в 
отпуск на малую родину супруга 
в Новониколаевку. Здесь с нетер-
пением ждала сыночка мама Фе-
дора Петровна. Она гордилась 
своим Алёшенькой. А он сразу 
же впрягался в работу, стараясь 
переделать всю мужскую работу, 
помочь старенькой маме. 

Нина, впервые приехав в 1970-м  
в родное село мужа, ужаснулась. 
Из Шаталовки, куда они добра-
лись на попутках, с тяжёлыми 
сумками и чемоданом шли пеш-
ком 12 километров, да по грязи-
ще после дождя! Нина была в 
модных туфельках, которые вяз-
ли в земляной жиже. После оче-
редного шага обувь осталась на 
дороге, а молодая женщина по-
шла босиком. «Больше сюда не 
поеду!» – заявила мужу в серд-
цах, когда добрались до села. 
Но прошёл год, всё забылось, и 
снова спешили Алексей и Нина 
в Новониколаевку.

А когда полковник Дементен-
ко вышел в отставку, супруги со-
всем сюда перебрались. К тому 
времени Федоры Петровны уже 
не стало. Серьёзно заболел род-
ной дядя Алексея Фёдоровича –  
участник войны Григорий Ивано-
вич Тынянских. Четыре года су-
пруги ухаживали за ним. Привык-

ли к Новониколаевке и её людям. 
Уже десятый год тут живут.

Их здесь полюбили. «Россия-
ночка» приходила поздравлять 
и Нину Ивановну с юбилеем, и с 
50-летием совместной жизни се-
мейную пару Дементенко. В Ново-
николаевке нет клуба, но местные 
артисты стараются сделать селя-
нам приятный сюрприз – песня-
ми поздравляют их с праздника-
ми на дому. 

Сейчас супруги Дементенко 
имеют на подворье кур и уток, об-
рабатывают 15 соток огорода. Все 
фрукты-овощи у них свои. Самые 
любимые культуры – арбузы и по-
мидоры. Они всегда дают хороший 
урожай. Алексей Фёдорович гово-
рит, что Нина Ивановна – заботли-
вая жена, нежная мама и умелая 
хозяйка. Разную вкуснятину гото-
вит, заготовки делает так, что паль-
чики оближешь. 

– И я всегда гордилась мужем, 
он у меня молодец! Для детей он 
авторитет. Мы сына и дочь толь-
ко личным примером воспитыва-
ли. Они сейчас свои крепкие семьи 
имеют, – говорит жена офицера. –  
А мой Алексей всегда во время 
службы на хорошем счету был. 
В 1975 году принимал участие во 
Всесоюзном слёте отличников бо-
евой и политической подготовки в 
Москве. И в журнале «На боевом 
посту» о нём писали. Он настоя-
щий защитник Родины!

Алексей Фёдорович говорит, что 
за всю жизнь ни разу не пожалел, 

что связал свою жизнь с армией. 
Пусть и нелёгкая ему выпала судь-
ба, но интересная. Благодаря про-
фессии объездил чуть ли не весь 
бывший СССР, имеет много дру-
зей не только в России, но и за гра-
ницей. Говорит с гордостью: жизнь 
удалась, и если бы пришлось на-
чать всё сначала, почти ничего не 
хотел бы в ней менять.

На мой вопрос, что, по его мне-
нию, самое главное в семейной 
жизни, не задумываясь отвеча-
ет: «Любить друг друга, остальное 
приложится». Будущая жена ему 
с первого взгляда приглянулась, 
а пообщавшись, понял – нашёл 
родственную душу. Правда, пер-
вое время сложно было привык- 

нуть парню, что от его избранницы 
вечно пахнет лекарствами.

А Нина Ивановна призналась, 
что Алексей покорил её сердце 
чувством юмора, умением общать-
ся, быть душой компании. Соб-
ственно, таким он и остался. А 
ещё на протяжении всей жизни 
супруга чувствует рядом надёж-
ное мужское плечо. И первой, кто 
поздравил полковника с 23 фев-
раля, была любимая жена, верная 
спутница, очаровательная Ниноч-
ка, которая разделила с ним все 
тяготы армейской жизни и всегда 
была для него надёжным тылом. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Евгений Иванович обозна-
чил основные направления де-
ятельности представительного 
органа, наиболее значимые му-
ниципальные правовые акты, 
принятые в прошедшем году, во-
просы, рассмотренные в поряд-
ке контроля, рассказал о работе 
постоянных комиссий, информи-
ровании населения о деятельно-
сти Совета депутатов, работе с 
обращениями жителей и нака-
зами избирателей. 

Первый заместитель главы 
администрации городского окру-
га – руководитель аппарата ад-
министрации Сергей Гричанюк 
выступил с информацией об ис-
полнении наказов избирателей 
округа в 2019 году. Выполнено  
26 наказов, частично – 13, 11 на-
ходятся на контроле, по 20 нака-
зам срок исполнения перенесён 

на более поздний период.
Депутаты внесли изменения в 

правила использования водных 
объектов. Новый Федеральный 
закон № 475 «О любительском 
рыболовстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» был принят в дека-
бре 2018 года, но в силу вступил 
в начале 2020-го. В связи с этим 
и в соответствии с другими феде-
ральными законами потребова-
лось внести изменения в Правила 
использования водных объектов 
общего пользования, расположен-
ных в Старооскольском городском 
округе. О них рассказал начальник 
департамента агропромышленно-
го комплекса и развития сельских 
территорий Владимир Нечаев.

Так, изменилось понятие «люби-
тельское рыболовство». К нему те-
перь относится и ловля рыбы для 

ухи, и спортивная рыбалка.
По поводу доступа к водным 

объектам общего пользования 
изменилось следующее. В новой 
редакции исчезло слово «без-
возмездно». Теперь этот пункт 
звучит так: «Каждый гражданин 
вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования 
и бесплатно использовать их в 
личных и бытовых нуждах, если 
иное не предусмотрено Водным 
кодексом и другими федераль-
ными законами».

Также из требований к выбору 
мест для любительского и спор-
тивного рыболовства ушло сло-
во «безвозмездно». Его замени-
ли на «свободно и бесплатно». В 
итоге формулировка стала такой: 
«Любительское рыболовство на 
водных объектах, находящихся в 
собственности граждан или юри-
дических лиц, осуществляется те-
перь не с согласия собственников, 
а в соответствии с гражданским и 
земельным законодательствами».

Советом депутатов согла-
сованы кандидатуры Татьяны 
Ватутиной для назначения на 
должность директора МБУ «Иму-
щественный центр» и Анатолия 
Косинова на должность директо-
ра МБУ «Пассажирское». Анна 
Петрова назначена на должность 
муниципальной службы инспек-
тора Контрольно-счётной пала-
ты округа.

В работе заседания принял уча-
стие первый заместитель предсе-
дателя Белгородской областной 
думы Александр Скляров. Он про-
информировал о ходе реализации 
в нашем регионе федеральных 

национальных проектов и посла-
ния президента России.

– Примеры активного участия в 
нацпроектах есть в Староосколь-
ском округе, – сказал Александр 
Иванович. – Строится новая шко-
ла, деньги направляются и на дет-
ские сады. Производятся выплаты 
по 5 000 рублей из федерально-
го бюджета классным руководи-
телям. Вы активно участвуете и 
в решении вопроса второй сме-
ны в школах, о чём говорил Вла-
димир Путин. Желаю вам новых 
успехов, свершений и выполне-
ния всех задумок.

Александр Скляров обратил 
внимание на достижения Белго-
родской области за 65 лет со дня 
образования и озвучил основные 
направления деятельности об-
ластной Думы.

 Сергей РУССУ 
Фото автора

 ГОЛОСОВАНИЕ по поправкам в 
Конституцию состоится 22 апреля –  
эту дату одобрил президент РФ. День 
сделают нерабочим, он попадает 
между завершением православно-
го поста, Пасхой и началом у мусуль-
ман священного месяца Рамадан.
 ПЯТЬ российских сахарных за-

водов остановили работу из-за убы-
точного производства. С 2016 года 
объём ежегодного производства са-
хара превышает потребление, а оп-
товые цены снизились.
 СЧЁТНАЯ палата указала на не-

удовлетворительное техническое со-
стояние российских медорганизаций. 
На начало 2019 года 14 % зданий на-
ходились в аварийном состоянии, 
в 30,5 % больниц отсутствовал во-
допровод, а в 52,1 % не было горя-
чей воды.
 ЖИТЕЛЯМ деревни Митхольц в 

швейцарских Альпах придётся поки-
нуть свои дома минимум на 10 лет, 
пока не ликвидируют подземный 
склад боеприпасов времён Второй 
мировой войны, сообщает Swissinfo.
 ВПЕРВЫЕ в истории в россий-

ской Арктике пересчитают всех белых 
медведей, сообщает Минприроды. 
Анализируя перемещения медведей, 
учёные пытаются понять, как поляр-
ные животные приспосабливаются к 
потеплению.
 РОССИЯНЕ положили на свои 

текущие счета в банках в 2019 году 
рекордную сумму в 8 трлн рублей, 
доля средств физлиц выросла до 26 %  
от всего объёма привлечённых роз-
ничных ресурсов, сообщает РБК.
 В ИНТЕРВЬЮ ТАСС президент 

Путин рассказал, что не использу-
ет двойников. Идея возникала в на-
чале 2000-х, но не была реализова-
на, так как это стало бы признанием 
слабой организации охраны россий-
ского лидера.
 В АМЕРИКАНСКОМ Далласе 

вторую неделю пытаются снести ста-
рую 11-этажку. Взрывы только подко-
сили строение, теперь его безуспеш-
но пытаются разбить старомодной 
шар-бабой. Вот что значит построе-
но на совесть!
 УЧЁНЫЕ из Каролинского уни-

верситета после 25-летних исследо-
ваний пришли к выводу, что обла-
датели второй группы крови реже 
других могут получить онкологию. 
Чаще рискуют люди с первой груп-
пой. Им необходимы более тщатель-
ная диагностика и регулярные об-
следования.
 В БАШКИРИИ запустили круп-

нейшую в России и Европе солнечную 
электростанцию. Она обеспечит на-
дёжное электроснабжение  Бурзян-
ского района республики. 
 В США попугай семью спас от 

пожара. Посреди ночи птица разбу-
дила всех криками: «Огонь!». Хозя-
ева вывели из дома внучку, а затем 
спасли попугая, собак и ценные вещи.
 В АНГЛИИ два миллиарда ста-

рых 20-фунтовых банкнот будут 
превращены в компост для сель-
скохозяйственных угодий. Подоб-
ная процедура станет крупнейшей в 
британской истории.
 ИГРА в пинг-понг помогает спра-

виться с болезнью Паркинсона. Через 
3-6 месяцев занятий наблюдаются 
значительные улучшения в речи, по-
черке, одевании, вставании с посте-
ли и ходьбе.
 ОВСЯНАЯ каша снижает риск 

опухолей кишечника, оказывает 
успокаивающее действие при обо-
стрении язвы желудка. Кроме того, 
овсянка поможет снизить вес, дав-
ление, уровень сахара в крови и хо-
лестерин.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Что ни говорите, а весной зима лег-
че переносится.

Евгений Согуляк

Депутаты голосуют
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В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Патриотизм  для  нас  не  просто  слово

Окончание. Начало на 1 стр.

– Уважаемая Прасковья Федотьевна! По-
здравляем вас с очень важным и значимым 
событием – со славным 90-летием. Ведь да-
леко не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст, – обратился к виновнице 
торжества Михаил Некрасов. – Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали заботой и вниманием. 

– Вы прошли большую жизненную школу, 
стойко преодолели тяжелейшие испытания 
военного времени. Самоотверженно восста-
навливали страну из руин и были сопричаст-
ны к судьбе Отечества. Бодрости духа вам и 
долголетия, – присоединилась к поздравле-
ниям Светлана Ансимова. 

У коренной жительницы Курского трудовой 
путь связан с малой родиной. В одном совхо-
зе вместе с Прасковьей Гранкиной работал и 
Виктор Боев, который отметил, что мало кто 
в 90 лет сможет так, как она, сплясать. 

– Я был тогда ещё молодой, но помню, на-
сколько вы были энергичны. Своим трудолю-
бием заряжали рядом работающих людей так, 
что они начинали трудиться с большей произ-
водительностью, – сказал Виктор Иванович, 
обращаясь к имениннице. – Каждый год при 
подведении итогов ваш труд отмечали Почёт-
ной грамотой и материальным вознагражде-
нием. Вы добрый порядочный человек. Всегда 
пользовались и пользуетесь заслуженным ав-
торитетом. Не только в Курском, но и на всей 
нашей сельской территории о вас отзывают-
ся уважительно. Пусть тепло родных дольше 
греет вашу душу. А мы ещё не раз приедем к 
вам на юбилей.

В свою очередь Прасковья Гранкина поже-
лала всем присутствующим здравствовать и 
дожить до её возраста. 

За чашечкой чая она поделилась воспоми-
наниями о главных этапах своего жизненного 
пути. Её родители – Анастасия Егоровна и Фе-
дот Сергеевич – простые крестьяне, у которых 
было пятеро детей. За плечами Прасковьи Фе-
дотьевны всего три класса образования. Когда 
девочке исполнилось 11 лет, началась война.

– Кушать дома нечего было. Тем, кто рабо-
тал, кусок хлеба давали. И мне как-то сказа-
ли: приходи с крюком и коси. Так начала за-
рабатывать на пропитание, и трудовой стаж 
у меня с 11 лет, – рассказывает юбиляр. –  
Работала наравне со взрослыми, ни от чего 
не отказывалась: косила, вязала снопы, на во-
лах пахала. Копать окопы нас, подростков, в 
Касторное гоняли. Тяжело было… 

Многое пришлось пережить ей на своём 
веку. Из слободы Казацкой на себе мешки 
с зерном носила, вагоны с жомом разгружа-
ла по 60 тонн в день. Молодая девушка на 
току трудилась, свекловичницей и звеньевой 

в колхозе работала. В её бригаде 15 человек 
было, они беспрекословно слушались свое-
го руководителя.          

– Если Пошка поднялась, то и остальные 
девушки за нею вставали. Будет лежать – 
все отдыхают. На каждого человека по пять-
шесть гектар приходилось засеять, прополоть, 
убрать. Зимой девчат на ферму отправляли 
коров доить, там рабочих рук не хватало. До 
68 лет тётушка трудилась. И по сей день без 
дела не сидит, – глядя с любовью на свою 
родственницу, продолжила рассказ племянни-
ца  Александра Кондратьевна.  – А какой она 
была запевалой! На работу и домой только с 
песней шла. А вечером ещё и в клубе отпля-
сывала. Без неё ни одна свадьба и застолье 
не обходились. 

От зари до зари Прасковья работала не-
досыпая, недоедая. Старалась справиться с 
любым заданием, и у неё это получалось, за 
что и уважали в колхозе. Характер у юбиляр-
ши был боевой, таким и остался. 

–  Гармонист, а ну, сыграй! – скомандовала 
она и затянула: – Ой, Пошка, люли, дожаривай 
блины. А ты, зять, не зевай, шире рот разевай. 

Откуда Прасковья Гранкина помнит столь-
ко частушек?! Говорит, что с ними родилась 
и выросла. 

Многие годы председателем совхоза «Крас-
ная звезда» был Евгений Степашов. Он, как 
никто иной, знает, каково приходилось сель-
ским труженикам возрождать сельское хозяй-
ство. В неимоверных условиях люди работа-
ли добросовестно и бесплатно – за трудодни.   

–  Спасибо всем присутствующим за внима-
ние, которое вы уделяете ветеранам. Сегодня 
мы чествуем великого труженика. Душевная 

благодарность таким людям, как Прасковья 
Федотьевна. Ни один руководитель не в со-
стоянии решить любой вопрос без трудово-
го народа, – сказал Евгений Степанович. – 
Дай Бог здоровья имениннице. Живите долго 
и счастливо. 

Несмотря на то, что семейная жизнь у 
Прасковьи Гранкиной не сложилась, она аб-
солютна счастлива. У неё четверо племянни-
ков, которые её не забывают. Дом Александры 
Кондратьевны стоит неподалёку, и она часто 
наведывается проведать родную тётю, помочь 
еду приготовить. Сама же долгожительница 
в состоянии в доме чистоту и порядок наве-
сти. «Золотой дочерью» она называет своего  
соцработника Веру Мукомел, которая прихо-
дит к подопечной два раза в неделю уже на 
протяжении 13 лет. Её Прасковья Федотьевна 
ждёт, как воздуха, хотя у Веры Ивановны та-
ких бабушек и дедушек девять человек. Она 
всем старается уделить внимание, проявить 
к ним любовь и заботу. 

– Пока я жива, ты меня не брось, Вероч-
ка, – едва сдерживая слёзы и держа крепко 
за руку соцработника, сказала юбилярша. – 
Каждый человек счастлив по-своему. И ког-
да тебя окружают такие добрые, отзывчивые 
люди, – ты счастлив. Как бы жизнь ни трудна 
была, но она хороша. 

Именинница не хотела так скоро отпускать 
гостей, просила ещё побыть у неё. Те же по-
обещали часто к ней наведываться и пожела-
ли всегда встречать приходящих в дом людей 
песнями и в весёлом настроении.  

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

21 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества в Солдатской школе прошли конкурсы, посвящённые 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. 

В соревнованиях «А ну-ка, мальчики!» при-
няли участие команды 2–5-х классов. Было 
придумано много увлекательных познаватель-
ных и юмористических конкурсов. Мальчикам 
нужно было показать, кто из них самый силь-
ный, ловкий, быстрый, эрудированный и на-
ходчивый. Ребята заранее придумали деви-
зы и эмблемы для своих команд «Пилоты» и 
«Танкисты». В перерывах между эстафетами 
мальчишки принимали музыкальные поздрав-
ления от девочек-болельщиц.

Самым массовым и захватывающим стал 
финальный конкурс «Перетягивание кана-
та». По результатам соревнований победила 
дружба, команды набрали одинаковое коли-
чество баллов. Ребята показали себя насто-
ящими мужчинами. Молодцы, так держать!!!

А среди обучающихся 6–9-х классов про-
шёл смотр строя и песни. Директор школы 
Е.В. Баланюк поздравила всех с наступаю-
щим праздником Дня защитника Отечества и 
пожелала ребятам удачи. 

В конкурсе приняли участие отряды «Воен-
ный марш», «Динамит», «Гром», «Победа». 
Единая форма, красивые эмблемы, выправ-

ка – всё радовало глаз. Выступления оцени-
вало компетентное жюри по заранее выбран-
ным критериям. Ярко, красиво, эмоционально 
выступили ребята всех классов. Каждый по-
старался показать самые положительные ка-
чества: ответственность, умение слаженно 
работать в коллективе, выполнять команды, 
маршировать в ногу, а также исполнять стро-
евые песни. Каждый горел желанием выгля-
деть бравым солдатом и победить. Девоч-
ки участвовали наравне с мальчиками, ведь 
звание защитника Отечества сегодня носят 
и женщины. 

Такие школьные праздники помогают рас-
тить настоящих патриотов. Председателю 
судейской коллегии учителю физкультуры 
М.В. Шабанову и членам жюри было очень 
сложно определить лучших. И вот долго-
жданные результаты: победителем смотра 
признан отряд девятиклассников «Военный 
марш».

 М.Н. БОТВИНЬЕВА,
зам. директора

 по воспитательной работе 

ИМ ГОРДЯТСЯ 
Житель села Хорошилово, ве-

теран труда Виктор Васильевич 
Ефимов позвонил в редакцию и 
рассказал, что каждую субботу с 
интересом смотрит на ТВ-3 выпу-
ски передачи «Последний герой. 
Зрители против звёзд». 

Наш читатель гордится тем, что в 
реалити-шоу принимает участие зем-
ляк Димитрий Павлюк. Всей душой 
болеет Виктор Васильевич за этого 
простого общительного парня, при-
способленного к жизни в любых ус-
ловиях, желает ему удачи, везения 
и, конечно, победы. Виктор Ефимов 
рассказал, что участвовал в акции, 
посвящённой поддержке Димитрия, 
которая проходила в Архангельском. 

– Приятно, что Димитрий прослав-
ляет наш край, теперь о Старом Оско-
ле узнают во всей России и далеко за 
её пределами, – радуется наш чита-
тель. Говорит, что об участии земляка 
в «Последнем герое» узнал из «Путёв-
ки». Газету выписывает на протяже-
нии многих лет, продолжая традицию 
родителей, которые всегда с нетерпе-
нием ждали каждый номер газеты.

– Я тоже люблю «Путёвку», читаю 
с удовольствием от корки до корки. 
Нравятся очерки о людях деревни, ве-
теранах, – делился впечатлением о га-
зете наш верный читатель. – Мой со-
сед Дмитрий Иванович Ватутин тоже 
большой поклонник «Путёвки». С ним 
мы обсуждаем самые интересные ста-
тьи. Каждый раз удивляемся тому, ка-
кие интересные люди живут в сёлах 
округа, вот и Димитрий Павлюк из их 
числа. Надеюсь, что он вернётся до-
мой с победой.

Валентина ПАЮСОВА

ДОНОРАМ
С 1 января 2020 года установлен 

новый размер ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награждён-
ным нагрудными знаками «Почёт-
ный донор России» и «Почётный 
донор СССР». 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Феде-
рального закона от 20 июля 2012 года 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и её 
компонентов» и п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 2 декабря 2019 года 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» он составит  
14 тыс. 570 руб. 36 коп.

Фото из архива: П.Ф. Гранкина в первом ряду справа
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Низкий  поклон 
труженице ОВНЫ На этой неделе у вас появит-

ся возможность разобраться, кто вам 
настоящий друг, а кто просто приятель, 
и открытие может вас удивить. Ваше 
личное обаяние поможет в решении 
профессиональных проблем. 

ТЕЛЬЦЫ Если вы пытаетесь делать 
как лучше, а получается как всегда, это 
значит, что вы не совсем понимаете 
что делаете. Не распыляйтесь, по-
ставьте себе конкретную цель. 

БЛИЗНЕЦЫ Неделя обещает при-
ятные перемены в личной жизни. Вы 
можете погрузиться в новый страст-
ный роман, вам признается в любви 
человек, которого вы раньше считали 
просто другом. Не стоит сомневаться 
в собственных силах и очаровании.

РАКИ Вернитесь к незавершён-
ным делам и постарайтесь вовремя 
устранить возникшие неточности. У вас 
достаточно энергии, чтобы добиться 
поставленных целей. В начале недели 
вы можете получить долгожданное из-
вестие, которое порадует вас.

ЛЬВЫ На этой неделе вы будете 
слишком увлекаться и бросать на-
чатые дела, не доведя их до конца. 
Однако придётся сосредоточиться на 
чём-то одном. При удачном стечении 
обстоятельств денег станет больше.

ДЕВЫ Благоприятный момент для 
изменения своей жизни в лучшую сто-
рону. Забудьте о неудачах. Желательно 
оставить в покое старые проблемы и 
сконцентрироваться на новых идеях. 
Стремитесь к самостоятельности в 
делах и свободе в творчестве.

ВЕСЫ На этой неделе вам будет 
иногда казаться, что всё невозмож-
ное возможно, нужно лишь очень 
захотеть. Отнеситесь с вниманием к 
своим обязанностям, не упускайте из 
виду мелочей.

СКОРПИОНЫ Вас ждут успех в де-
лах, карьерный рост и значительная 
прибыль. Ваше мастерство и репута-
ция будут работать на вас. Не бойтесь 
мечтать. Вы получите именно то, к че-
му стремитесь.

СТРЕЛЬЦЫ Эта неделя будет спо-
собствовать вашей деловой активно-
сти. Новые проекты желательно про- 
анализировать и устранить недостатки 
прежде, чем начать воплощать их в 
жизнь. Хорошо бы порадовать близких 
не столько дорогими, сколько нужными 
подарками.

КОЗЕРОГИ На этой неделе вам не 
стоит искать выгоду. Просто делайте 
своё дело и по возможности помогайте 
другим. Сейчас нежелательно начи-
нать что-то новое, лучше разобраться 
со старыми проблемами. Среда мо-
жет оказаться ключевым днём недели, 
очень важно провести его с ощущени-
ем внутренней свободы.

ВОДОЛЕИ Постарайтесь не пере-
гружать себя работой, лучше сделать 
мало, но качественно. Не унывайте, 
даже если пока не получается добить-
ся желаемого. Следует избегать опро-
метчивых поступков, иллюзий, потерь.

РЫБЫ Без особых колебаний пре-
творяйте в жизнь ваши планы, даже 
если коллеги сомневаются в успехе. 
Ситуация сейчас способствует при-
нятию серьёзных и ответственных ре-
шений. Полагайтесь только на себя.  
Постарайтесь пересмотреть ваши от-
ношения с семьёй. 

ГОРОСКОП
2 – 8 марта

  ООО «ИМПУЛЬС+»

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

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

25-летний
ОПЫТ

РАБОТЫ

Реклама

КАРТОФЕЛЬ,
ОВЁС, СЕНО 
8-910-367-05-00

Ре
кл

ам
а

СЕНО, СОЛОМА 
8-951-144-10-88

Ре
кл

ам
а

ЯЧМЕНЬ, СОЛОМА 
8-904-099-74-20

Ре
кл

ам
а

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ 
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ДО 6 МЛН РУБЛЕЙ 
8-904-211-23-11

ООО «Юридический центр эксперт», ИНН 3662271054.
Указанная рекламная информация носит

консультационный характер Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на питьевую воду. 
Установка насосов. 

Промывка 
8-951-139-84-66 Ре

кл
ам

а

Продам КОМНАТУ 
в общежитии 18 м2

8-919-222-70-34 Ре
кл

ам
а

НАМ ПИШУТ

25 февраля отметила свой 90-летний юбилей тружени-
ца тыла, вдова участника Великой Отечественной войны 
Прасковья Михайловна Черткова из Владимировки.

С этим знаменательным собы-
тием именинницу пришли поздра-
вить заместитель начальника 
управления сельской территории 
Л.Н. Васильева, председатель 
первичного Совета ветеранов 
войны и труда М.Я. Сапронова, 
председатель женсовета села 
О.Н. Васильева и работники куль-
туры. С теплыми и добрыми по-
желаниями вручили Прасковье 
Михайловне поздравительную от-
крытку от имени президента Рос-
сии В.В. Путина и подарки. Гости 
пожелали имениннице бодрости 
духа, мира, благополучия, душев-
ного тепла, внимания и заботы 
родных и близких людей, а так-
же крепкого здоровья. Выразили 
огромную благодарность за са-
моотверженный многолетний и 
добросовестный труд.

Всю свою жизнь Прасковья Ми-
хайловна посвятила самоотвер-
женному труду на благо Родины, 
родила и воспитала троих детей. 
Стали уже взрослыми два её вну-
ка и внучка, подрастают две прав-
нучки и три правнука. 

Глубоко уважаемая односель-
чанами долгожительница имеет 
42 года трудового стажа в кол-
хозе. В годы войны 12-летней 
девочкой Прасковья пошла ра-
ботать. Сначала на севе была, 
при уборке урожая снопы носи-
ла, а позже с подругами стояла 
на комбайне. За свою жизнь при-
шлось освоить все виды колхоз-
ного труда: и доярок подменять, 
и силос заготавливать, и на мель-

нице зерно молоть. Очень тяжё-
лая работа была, ведь и дома хо-
зяйство держали, приходилось 
всюду успевать.

Прасковья Михайловна вспо-
минает: «Отец ушёл с первых 
дней на войну, так и не прислал 
ни одного письма, пропал без 
вести. Мы остались с мамой пя-
теро сирот. Но до сих пор пом-
ню, отец уходил и нам приказы-
вал: «Слушайте мамку». Когда 
немцы проходили через наше 
село, мама выкопала в саду 
окоп, постелила дерюжки, и мы 
там во время бомбёжек сидели. 
Немцы жили у нас в доме. За-
шёл однажды немец, а мы си-
дим на печке, боимся, но он про-
шёл кругом, но нас не тронул. 
Сарай весь наш раскрыли, мама 
начала говорить немцу, что же 
вы наделали, а он снял автомат 
и на неё направил, после мама 
только молчала». 

В 50-х годах вышла замуж за 
участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Алексее-
вича Черткова в Красную Поля-
ну Воронежской области, но всю 
жизнь Прасковью Михайловну тя-
нуло на родину. 30 лет назад они 
с мужем купили дом во Владими-
ровке. Муж умер в 2015 году. Сын 
вернулся из города и тоже живёт 
на малой родине мамы. 

 М.Я. САПРОНОВА,
председатель сельского 

Совета ветеранов 
войны и труда 

Музыка  нас  связала
ДОСУГ 

Можно собраться в клубе и просто хорошо отдохнуть в дру-
жеской компании. А если подойти к делу более творчески, то 
вполне под силу преодолеть и пространство, и даже время.

Совершить небольшое путе-
шествие в прошлое и узнать, как 
жила тогда молодёжь, во что оде-
вались парни и девушки, какую 
музыку слушали, чем увлекались, 
позволила собравшимся ретро-
вечеринка «Привет, 80-е!», кото-
рая прошла в Сорокинском СМДК.

Экскурсия на несколько де-
сятков лет назад началась заме-
чательной песней «Музыка нас 
связала» популярнейшей в 80-х 
группы «Мираж». 

Эпоха ретро – огромный, на-
полненный силой, энергией и, 
несмотря на все его трудности, 
нежностью, достоинством и ве-
рой отрезок жизни нашей стра-
ны. На протяжении праздничного 

вечера его участники вспомина-
ли, что было популярным во вре-
мена Советского Союза.

На вечере собрались любите-
ли популярных мелодий прошлых 
лет, зажигательных танцев и безу-
держного веселья. Атмосфера мо-
лодости и живая музыка зарядили 
присутствующих положительной 
энергией, подарили множество 
прекрасных минут.

Свой талант дарили гостям 
праздника артисты творческих 
коллективов Сорокинского СМДК, 
а также солисты Дворца культуры 
«Комсомолец» Татьяна Стороже-
ва и Николай Ананьев.

 Лариса СОРОКИНА

СПАСЛИ РЫБАКА
Начальник отделения почтовой связи из Волоконовки Ольга Тепля-

кова и водитель передвижного отделения почты Сергей Бычков спас-
ли тонущего рыбака.

Житель хутора Заречное прова-
лился под лёд и пробыл в воде око-
ло часа. К счастью, рядом с рекой 
проезжали почтовые работники. С 
криками о помощи их автомобиль 
остановила незнакомка.

– Лёд тонкий, вставать на него 
нельзя. Мы бросили буксировочный 
трос, пытались вытащить рыбака. 
Мужчина оказался крупным, поэто-
му сразу спасти его не удалось. Толь-
ко втроём с девушкой, которая нас 

остановила, мы справились, – рас-
сказали волоконовские почтовики.

Затем они вызвали скорую и ещё 
до её приезда согрели пострадавше-
го чаем, заменили одежду на сухую.

В больнице медики обследовали 
рыбака, а уже вечером отпустили 
домой. «На следующий день он при-
ходил к нам, благодарил, звонила и 
его жена. Считаю, что на нашем ме-
сте так поступил бы каждый», – ска-
зали работники почты.
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