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«ПУТЕВКА» -
ваша газета!
Друзья!
«Путёвка» -  с вами,
И рада, что вы с ней 
Не выразить словами  
Как любим мы друзей!
Мы рады

вашим письмам,
Советам и звонкам 
И строго по подписи 
Мы в дом приходим

к вам!

30 января -  день рождения 
депутата Государственной 
Думы РФ А.В. Скоча
Уважаемый Андрей Владимирович!

---------------------------------------- День освобождения села

Навсегда остались
Примите теплые поздравления в день Вашего 

рождения!
Нам повезло, что Вы представляете интересы 

Белгородчины в высшем органе законодательной 
власти, вносите неоценимый вклад в развитие 
горно-металлургических предприятий, занимае
тесь благотворительностью.

Ваше участие во многих проектах -  от адресной 
помощи гражданам до поддержки крупных соци
альных программ - говорит об искренности и не
равнодушии к беде ближнего, уважении к истории 
и культурному наследию Родины. Широкий размах 
общественной деятельности оставляет след в 
сердцах старооскольцев - ветеранов, многодетных 
семей, молодежи, студентов, спортсменов.

Вы отдаете частичку своей души людям. Пусть 
же Ваша отзывчивость окупится сторицей и при
даст еще больший импульс дальнейшим начина
ниям и свершениям.

Дорогой Андрей Владимирович, желаем креп
кого здоровья, сил и неиссякаемой энергии! Но
вых Вам идей, верных соратников в нелегком 

труде на благо нашей Отчизны! Пусть в 
Вашей семье всегда царят мир и радость!

А.В. ГНЕДЫХ, 
глава администрации 

Старооскольского городского 
округа. 

И.В. ПОТАПОВ, 
председатель Совета депу- 

' t  татов Старооскольского
• v JS> городского округа.

Уважаемый
Андрей Владимирович Скоч!
Старооскольский совет ветеранов поздравляет 

Вас с днем рождения.
Мы выражаем Вам глубокую признательность 

за Вашу неутомимую заботу о сохранении памят
ников погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., за оказание помощи совету 
ветеранов округа, медицинским, общеобразова
тельным учреждениям, больным, остро нуждаю
щимся, попавшим в беду людям. Желаем Вам и 
в дальнейшем крепкого здоровья, успехов во всех 
Ваших добрых делах и начинаниях. Счастья Вам 
и благополучия на долгие годы.

В.С. ПОЛКОВНИЦЫН, 
председатель организации ветеранов 
Старооскольского городского округа, 

генерал-майор.

П Финансы 
Протяженность  
дорог увеличится
НА СТРОИТЕЛЬСТВО дорог Белгородской об

ласти выделят почти 210 миллионов рублей. 
Соответствующее распоряжение премьер-ми
нистра России Дмитрия Медведева опублико
вано 24 января на сайте правительства РФ.

Согласно документу, между бюджетами 54 реги
онов России в 2017 году распределяется 8,3 млрд 
рублей. Субсидии будут выделены из федеральной 
казны в рамках Государственной программы раз
вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия на 2013-2020 годы. Средства являются со
финансированием расходов регионов на строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием, которые ведут к 
ближайшим общественно значимым объектам сель
ских населённых пунктов и объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. Бел
городская область получит 209,55 млн рублей.

Слово - А.В. Криволапову.

«Я ХОДИЛ по местам маршру
та отдельной лыжной бригады, 
участвовавшей в освобождении 
Оскола. Вот мы прошли сегодня 
до братской могилы совсем не
много, и почувствовали, как это 
непросто, а 74 года назад мороз 
был под 30 градусов, и снег - по 
плечи. И молодые ребята, солда
ты, на лыжах пробирались от са
мого Воронежа к нам, на подходе 
к селу попытались атаковать, 
попали под минометный огонь - и 
все погибли. Как страшно -  и как 
тяжело это было. Я участвовал 
в перезахоронении из братских 
могил на мемориал у  Атаманско
го леса, был тогда чуть старше 
вас. И историки, которые с на
ми там работали, сказали нам: 
«Посмотрите, ребята, какие они 
все были молодые -  ни одного 
зуба потерянного нету». Война 
-  страшное дело, мы должны 
помнить об этом и беречь мир», - 
этот простой рассказ помощни
ка депутата Старооскольского 
городского округа В.И. Безукла- 
дова А.В. Криволапова, обращен
ный к землякам, собравшимся на 
митинг в день освобождения се
ла Озерки от немецко-фашист
ских захватчиков, тронул каждое 
сердце.

К братской могиле на сельское клад
бище 26 января, несмотря на крепкий 
морозец с ветерком, колонна школьников 
и присоединившихся к ней жителей шла 
пешком, со знаменами и портретами ге
роев «Бессмертного полка». Слова благо
дарности советским воинам за их великий 
подвиг прозвучали в обращениях к собрав-

ра во всем мире. Память павших почтили 
минутой молчания, а затем возложили 
цветы и венки к подножию памятника.

На митинге присутствовал единствен
ный доживший до 74-ой годовщины осво
бождения села участник войны -  Павел 
Семенович Дюкарев. На его долю вы
пало много испытаний: в начале войны

ш и м с я  
заместителя 
начальника де
партамента по со
циальному развитию ад
министрации городского округа 
Л.В. Бугримовой, начальника управ
ления сельской территории Ю.И. Селю- 
тина, полковника запаса В.М. Михалева. 
Школьники прочли проникновенные стро
ки о ратном подвиге солдат Великой Оте
чественной и о важности сохранения ми-

П.С. Дюкарев возлагает цветы.
шестнадцатилетним пареньком он пять 
месяцев провел в концентра
ционном лагере под Вороне- 2
жем, в 1943 ушел на фронт, 2
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В Е С ТИ Навсегда остались молодыми...
отовсюду

•  В ПЛАНЕ проведения много- I 
национальных учений на терри
тории Украины, который своим 
указом утвердил президент Укра
ины Петр Порошенко, говорится, 
что на весь 2017 год для участия
в учениях на территорию Украины 
будет допущено до 3000 военных

I с оружием и техникой из США и 
других стран, входящих в НАТО.

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ Россией на 
переговорах в Астане проект консти
туции Сирии расширяет полномочия 
парламента республики, запрещает 
вооруженным силам вмешиваться 
в политическую сферу и вести дей
ствия против народа, а также закре
пляет превосходство международно
го права над внутренними законами, 
сообщает РИА «Новости».

•  СЕРГЕЙ Собянин прокомменти- I 
ровал заявление Киева о том, что 
Украина должна участвовать во 
всех переговорах России и США 
по ситуации в Донбассе. Москов
ский градоначальник отметил, что 
Киев в переговорах Москвы и Ва
шингтона будет третьим лишним.
•  В МОСКВЕ возбудили уголовное 
дело по факту травмирования ре
бенка, которого вместе с матерью 
вытолкнул из своей машины таксист 
- по признакам преступления, пред
усмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».
В сервисе «Яндекс.Такси» заявили, 
что уже заблокировали в своей си
стеме агрессивного водителя.

ПРЕЗИДЕНТ США Дональд 
Трамп заморозил перевод 221 млн 
долларов Палестинской автоно-

I мии, одобренный Бараком Обамой | 
в последний день президентства.
•  С ЯНВАРЯ по ноябрь прошлого I 
года в России было ликвидировано 
571 282 компании, а создано лишь 
381 144, констатировал Росстат. На 
начало года в России осталось 4,5 
млн зарегистрированных предпри
ятий, что сравнялось с показателями 
2004 года, когда работало примерно

I 4,4 млн компаний. Это коснулось 
в той или иной степени почти всех 
сфер экономической деятельности.

В ЯРОСЛАВСКИЙ музей-запо
ведник вернулась икона XVII века 
«Воскресение —  сошествие во ад, 
с праздниками и историей стра
стей Христовых в 18 клеймах». 
Старинный образ похитили из 
храма Николы Надеина в 1995-м 
году. Средь бела дня несколько 
человек вошли в храм в белых ха
латах, представились реставрато
рами и вынесли четыре огромные 
иконы. Три из них удалось найти, 
а вот «Воскресение» исчезло бес
следно. Когда дело уже было за
крыто из-за срока давности, икону 
в частной галерее в Венеции слу
чайно увидел искусствовед.
•  В ГОСДУМЕ готовят к рассмотре- | 
нию законопроект, который ограни
чит иностранную продукцию на пол
ках отечественных магазинов после 
снятия санкций. В документе указы
вается, что доля отечественных про
дуктов на прилавках должна быть не

I менее 60%.

ВСЕ высшие руководители 
Государственного департамента 
США написали прошения об от
ставке, сообщает «The Washington 
Post». Это решение принято вер
хушкой Госдепа на фоне массо
вых увольнений тех сотрудников 
внешнеполитического ведомства, 
которые не согласны с политиче
скими принципами новой админи
страции Белого дома.

В БЕЛГОРОДСКОЙ больнице 
24-летняя пациентка умерла во вре
мя нелегальной пластической опе
рации. В настоящее время по делу 
проводится комплексная судебно-ме
дицинская экспертиза, которая позво
лит установить степень вины врачей.

О  ДЕТЯМ нельзя будет давать не
нормативные и совсем уж неле
пые имена - такой запрет рекомен
довал ввести Комитет Госдумы по 
госстроительству и законодатель
ству, одобрив поправки сенатора 
Валентины Петренко.
•  ИЗ ПОСЛЕДНИХ анекдотов: «- Те
перь не просто борются с коррупци
ей, а объявляют ей войну! - И в чем 
разница? - Ну как же! На войне тро
феи принято оставлять себе!»

(По материалам центральной прессы).

Шествие «Бессмертного полка»

Поет ансамбль «Ладушки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

служил в 1091 отдельной зенитной артиллерий
ской дивизии на втором Прибалтийском фрон
те под командованием маршала Говорова. 
Участвовал в окружении Курляндской группы 
немецких войск между Тукумсом и Либавой. 
Дошёл до Кенигсберга. В конце войны воевал 
в Восточной Пруссии. П.С. Дюкарев имеет ме
даль «За отвагу», орден Красной Звезды, юби
лейные медали.

После митинга в сельском клубе состоял
ся концерт, подготовленный силами артистов 
творческих коллективов ДК. Перед его на
чалом председатель местной ветеранской 
организации Г. И. Ансимов вручил подарок

&

П.С. Дюкареву, а также еще раз 
со сцены поблагодарил тружени
ков тыла, ветеранов труда за их 
неоценимый вклад в победу над 
фашизмом и восстановление раз
рушенного народного хозяйства. 
Слова Геннадия Ивановича были 
обращены и к присутствующей в 
зале Надежде Васильевне Бое
вой, жительнице села Черниково, 
чье детство совпало с годами во
йны и разрухи. Она рассказала о 
самых тяжелых страницах истории 
своей семьи: «У меня отец погиб 
на фронте. Я родилась в Брянске 
в 1941 году. Мой отец Василий 

Иванович Фе-
фелов ушел 
на войну сразу 
после объявле
ния о нападе
нии на СССР 
фашистских захватчиков. 
Мне было шесть недель, а 
брату - четыре года. Мама 
рассказывала, что отец как 
будто чувствовал, что не 
вернется: он пошел и купил 
мне пальтишко как будто 
впрок. Я это пальто даже 
помню, потому что оно было 
по размеру не на младенца 
- я ходила в нем в школу с 
первого по четвертый класс. 
Мама работала на шахте, 
и ей было очень тяжело 
одной с двумя маленькими

детьми. В 42-ом году она погрузила нас с бра
том на двухколесную тачку и привезла к своим 
родителям сюда, в Черниково. Бабушка и дед 
нас приняли, и с тех пор вся моя жизнь свя
зана с Озерской территорией. Я вышла здесь 
замуж, вырастила детей, дождалась внуков, 
есть у меня уже и правнучка -  ей четыре года. 
В нашей семье хранится похоронка на папу, и 
это все, что от него нам осталось. Свекор мой, 
Семен Иванович Боев, тоже воевал в железно
дорожных войсках. Он вернулся с войны, умер 
в 1976 году. Его портрет -  среди героев нашего 
«Бессмертного полка».

Галина ГОРЧИЛИНА.
Фото автора.

Уважаемый
Андрей Владимирович!

Примите от общественных организаций социаль
ной и ветеранской направленности Старооскольско
го городского округа самые искренние и сердечные 
слова поздравления с днем рождения! Из истории 
России мы знаем, что благотворительность всегда 
была присуща русскому народу. Вы подтвердили это, 
являясь примером для подражания. Ваша работо
способность и динамика, человеческая надежность и 
гражданская позиция всегда вызывают огромное ува
жение. Вами многое достигнуто, но впереди -  боль
шие перспективы и планы. Уверены, что благодаря 
энергии и ответственному отношению к делу -  любые 
трудности Вам по плечу.

Выражаем сердечную благодарность за неодно
кратное оказание значимой помощи общественным

организациям округа, объединяющим ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников бое
вых действий в локальных конфликтах, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилых 
граждан и многодетные семьи. Благодаря Вам и 
благотворительному фонду «Поколение» помощь, 
полученная в рамках долгосрочных программ, ока
зывается не только в виде поддержки социально не
защищенных граждан Старооскольского городского 
округа, но и направляется на проведение социально 
значимых мероприятий и развитие деятельности 
общественных организаций.

От всей души желаем Вам самого ценного -  креп
кого здоровья, благополучия и полноты сил для осу
ществления намеченных целей и задач! Пусть все 
лучшее, что уже сделано Вами, получит дальней- 

звитие, а новым делам и начинаниям сопут
ствуют удача, стабильность и процветание

Человек добра
30 ЯНВАРЯ старооскольскому меценату Андрею 

Владимировичу Скочу, депутату Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
VI созыва, президенту международного фонда «Поко
ление», исполняется 51 год.

«Я не за себя радуюсь, а за тех 
людей, которые получили помощь, 
когда были в беде» - эти слова 
как нельзя лучше характеризуют 
поступки народного избранника 
Андрея Владимировича Скоча. 
Доброта -  основа милосердия, 
сопереживания, сочувствия и са
моотверженности, она побуждает 
людей к героическим поступкам. 
Пожалуй, это главная черта ха
рактера Андрея Владимировича. 
А.В.Скоч -  человек, который всегда 
придёт на помощь.

Андрей Скоч более 20 лет за
нимается благотворительностью. 
В 1996 году он основал между
народный фонд «Поколение», 
миссия которого -  оказание без
возмездной помощи людям, раз
личным учреждениям и органи
зациям. За это время огромному 
количеству нуждающихся оказа
на помощь.

Значительная часть работы 
фонда «Поколение» посвящена 
поддержке образовательных ор
ганизаций, улучшению условий 
работы педагогов и повышению 
качества образования.

В 2014 году Андрей Владими
рович Скоч подарил 52 старо
оскольским школам технику для 
оборудования 300 автоматизиро
ванных рабочих мест учителя на

сумму порядка 10 миллионов ру
блей. Вручая сертификат на при
обретение оборудования началь
нику управления образования 
администрации Старооскольско
го городского округа, Андрей Вла
димирович отметил: «Понимая 
работу учителя, хочется немного 
её облегчить». Педагоги по досто
инству оценили столь важный для 
них подарок: информатизация об
разования -  это требование со
временности и залог эффектив
ной работы.

Финансовая поддержка, осу
ществляемая фондом «Поколе
ние», позволяет не только улуч
шить материально-техническую 
базу, но и помогает сделать обра
зование доступным.

Проблема транспорта всегда 
актуальна для сельских школ. 
Андрей Владимирович Скоч пони
мает это как никто другой: «В дет
стве я ходил в школу за полтора 
километра. Сельские дети порой 
преодолевают и гораздо большие 
расстояния». В 2015 году Андрей 
Владимирович передал директо
ру средней общеобразовательной 
Роговатовской школы пакет до
кументов и ключи от новенького 
школьного автобуса. Родители от
мечают, что приобретение транс
портного средства обеспечило 
для их детей безопасный и ком
фортный путь в школу, а также на 
муниципальные и региональные 
олимпиады и конкурсы.

Андрей Владимирович Скоч 
проявляет отеческую заботу о 
детях из малообеспеченных, со
циально незащищенных семей, 
а также о детях работников бюд
жетной сферы, добившихся зна
чительных успехов в учебе, спор
те, творчестве и общественной

деятельности. Ежегодно за счет 
фонда «Поколение» организуют
ся бесплатные поездки для уча
щихся в детский санаторно-оздо
ровительный лагерь «Планета» 
города Анапы Краснодарского 
края. Ребята с восторгом вспоми
нают тёплые дни, проведённые 
на берегу моря, а родители ис
кренне признательны за предо
ставленную возможность оздо
ровления их детей.

По инициативе Андрея Влади
мировича в Белгородской обла
сти дважды в год в оздоровитель
ном комплексе «Лесная сказка» 
проходят съезды активистов мо
лодёжного движения «Новое 
поколение». В течение десяти 
дней старооскольские студенты 
и школьники со сверстниками из 
Белгородской области общаются, 
обмениваются идеями, опытом и, 
конечно же, учатся. «Ни в школе, 
ни в вузе не учат быть счастливы
ми. Научитесь, прежде всего, по
нимать себя сами. Задайте сами 
себе вопрос: «Кто я?» И ответьте 
на него честно. У  каждого из нас 
есть шанс стать лучше», —  счита
ет Андрей Скоч.

Доброта связывается с духов
ным миром самого человека: как 
бы ни определялся источник до
бра, оно творится человеком как 
личностью, т.е. ответственно. 
Андрей Владимирович Скоч сво
ей деятельностью утверждает 
доброту, взаимопонимание, мо
ральное равенство и гуманность: 
«Все люди изначально созданы 
из добра. Самое доброе, что я 
могу сделать, -  жить от души и по 
совести».
Педагогическая общественность 

Старооскольского 
городского округа.

Человек,
который  

нуж ен  всем
Уважаемый
Андрей
Владимирович!
Ваша богатая трудовая био

графия, разносторонняя дея
тельность как депутата Госу
дарственной Думы, внимание 
к каждой жизненной ситуации 
вызывают не только уважение, 
но и являются примером для 
подражания.

Я, пенсионерка, ветеран тру
да, знаю о сельской жизни не 
понаслышке. Знаю и испытала 
все: раннее детство совпало с 
годами Великой Отечественной 
войны, позднее -  с годами вос
становления разрушенного хо
зяйства страны. На моих глазах 
менялась жизнь: образование, 
медицина, трудоустройство, 
быт. Особенно перемены видны 
в медицине. В последние годы в 
сельской местности открывают
ся новые фельдшерско-акушер
ские пункты с новейшим обору
дованием.

За период 2015-2016 годы 
на территории Староосколь
ского городского округа откры
то 15 фельдшерско-акушер
ских пунктов.

Это все происходит благо
даря непосредственной Вашей 
помощи, несмотря на экономи
ческие трудности.

Андрей Владимирович! Мы 
благодарны Вам за поддержку 
и оказание помощи многим жи
телям нашего округа. Ни одна 
просьба не остается без ответа. 
Вы умеете слышать всех, кто 
обращается к Вам за помощью. 
За все это время сотни тысяч 
взрослых и детей получили по
мощь на проведение дорогосто
ящих операций и приобретение 
лекарств.

Среди простых людей утвер
дилась мысль: если возникают 
проблемы, нужно к Скочу обра
титься - обязательно поможет!

Андрей Владимирович! Низ
кий поклон Вам за все Ваши до
брые дела. Оставайтесь таким 
же творческим, активным чело
веком!

Мы, жители села Роговатое, 
поздравляем Вас с днем рож
дения! Желаем здоровья креп
кого, во всех начинаниях уда
чи, пусть ангел небесный Вас 
бережет, все земные решает 
задачи!

Елена Ивановна ФОМИНА.
с. Роговатое.
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Я знаю ответ!Л.В. Моргач и Н.В. Черемисинова.

К нам -  за хорошим
СПЕЦИАЛИСТЫ, занимаю

щиеся изучением возрастных 
проблем, выяснили, что био
логический возраст пожилых 
женщин, которые проводят 
сидя более 10 часов, на восемь 
лет выше, чем у  их более ак
тивных сверстниц. Исходя 
из этого, старость людям, 
которые посещают кружки и 
школы деловой активности 
на базе комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, не грозит.

Лихие разбойники со своей Атаманшей.

- В комплексном центре работают 12 
школ деловой активности, 49 кружков. Ког
да мы только начинали его организацию - 
не рассчитывали, что к нам придет такое 
количество людей старшего возраста, что 
они с таким удовольствием и интересом 
будут подхватывать каждое начинание. 
Все наши подопечные быстро перезнако
мились, сдружились, и теперь совместно 
отмечают дни рождения, праздники, уча
ствуют во всех городских мероприятиях 
и сами с энтузиазмом организуют их для 
других. Жизнь у нас кипит, - рассказывает 
заместитель директора комплексного цен
тра социального обслуживания населения 
Н.В. Черемисинова.

Вот и 23 января в отделении КЦСОН, 
расположенном в доме №3 микрорайона 
Приборостроитель, при поддержке мест
ного отделения Союза пенсионеров России 
состоялся настоящий праздник для детей, 
занимающихся в отделении реабилитации 
детей-инвалидов, под названием «Бабуш
кины пирожки».

Мама одного из ребятишек, пришедших 
на праздник, Миши - Марина Валентиновна 
Щеглова делится впечатлениями:
«Мише ходить сюда очень нра
вится, здесь педагоги занимаются 
с детьми, ребятам интересно. А 
если что-то нравится моему сы
ну - то и мне нравится. Сегодня 
мы пришли на занятие в кружок, 
а попали еще и на праздник: нас 
пригласили бабушки на пироги.
Мы встретили сегодня много зна
комых, даже бывшего учителя мо
его сына, поговорили, обменялись 
новостями».

А сам Миша рассказывает, что 
приходит в КЦСОН за хорошим 
настроением. «У меня здесь есть 
самый лучший друг, мы всегда 
разрешаем друг другу поиграть в 
игры на наших телефонах», - рас
сказывает о высокой степени дет
ского доверия в современном ми
ре высоких технологий мальчик.

- Отделение реабилитации 
детей-инвалидов существует у 
нас недавно -  с апреля 15-го го
да, - продолжает свой рассказ 
Наталья Викторовна. -  Мы, орга

низуя его, тоже сомневались 
-  пойдет-не пойдет, станут 
ли родители приводить к нам 
деток. Но опасения были на
прасны: началось все с пяти 
человек, вскоре мы работали 
с пятнадцатью, а сейчас у нас 
в отделении 61 ребенок. Часть 
детей обслуживается на до
му. Со всеми нашими детками 
работает психолог, составляет 
для них индивидуальные раз
вивающие программы, а даль
ше социальный работник с 
педагогическим образованием 
ведет занятия с ребенком по 
этой программе. Это помогает 
нашим маленьким подопеч
ным быстрее развиваться, по
лучать новые навыки и знания, 
лучше социализироваться.

Также мы организовали для 
наших деток-инвалидов раз
личные кружки, которые они 
по возможности посещают.

Аладдин и Восточная красавица.
Яга и Леший -  модники.

Сегодняшний праздник для наших активи
стов старшего возраста -  отличный повод 
раскрыть свои таланты. А  для ребят это 
замечательная возможность лишний раз 
собраться, поиграть, пообщаться, узнать 
что-то новое, найти друзей. Мы сами шьем 
костюмы для мероприятий, разрабатываем 
сценарии. Необходимость в существова
нии кружка кройки и шитья появилась уже 
давно, а около полугода назад мы смогли 
купить швейные машинки и начали работу. 
Вот и сегодня костюмы всех персонажей 
праздника сделаны руками активистов на
шего центра.

В начале встречи с коротким привет
ствием выступила председатель Староо
скольского отделения Союза пенсионеров 
России Л.В. Моргач, подчеркнув, что наши 
пенсионеры -  самые молодые и активные.

И праздник начался! Ребятишки азартно, 
наперебой предлагали варианты ответов 
на загадки, чтобы сложить из первых букв 
правильных отгадок слово «сказки». Потом 
в гости к маленьким зрителям пришли ска
зочные персонажи. Не зря в КЦСОН при
обрели швейные машинки -  великолепие 

и мастерство, с которым были выполнены 
костюмы героев, просто поражает, как и та
лант и задор артистов, в них выступавших. 
Раиса Ивановна Князева в роли Бабушки; 
Зинаида Владимировна Алферова в роли 
Бабы Яги с другом Лешим в исполнении Ру
фины Сергеевны Смирновой; Татьяна Ген
надьевна Гриднева (Мальвина) и Нина Ге
оргиевна Созинова (Буратино); Атаманша с 
разбойниками из «Бременских музыкантов» 
- Валентина Васильевна Рукавицына, Алла 
Андреевна Простакова, Лидия Артемовна 
Юшаева; Аркадий Павлович Лаптев (Алад
дин) и Ирина Борисовна Ляшенко (Восточ
ная красавица) под шквал аплодисментов 
восхищенных ребятишек и их родителей по
казали свои концертные номера. А  вместе с 
Галиной Александровной Синицкой в роли 
Курочки артисты и зрители станцевали без
условный хит всех детских праздников - та
нец маленьких утят. Насмеявшись и напля
савшись от души, все дружной компанией 
расположились за столами отведать чая с 
вкусными пирожками и конфетами.

Галина ГОРЧИЛИНА.
Фото автора.

В сельской школе

Крещенская традиция
ПРИЕМ ГРАЖДАН  

по личным вопросам  
осуществляют депутаты - 

члены фракции «Единая Россия»
•

1.02.2017г. в 15:00 часов 
КОПТЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА,

депутат Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от избирательного 

объединения Старооскольское местное 
отделение партии «Единая Россия»

•
01.02.2017г. в 17:00 часов 

НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского 

городского округа по одномандатному 
избирательному округу №11 

•
06.02.2017г. в 16:00 часов 

НАСОНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
депутат Совета депутатов Старооскольского 

городского округа по одномандатному 
избирательному округу №2

А также каждый четверг в 14:00 часов будет 
проводиться прием граждан по вопросам за
щиты прав потребителей. С участием пред
седателя Белгородской региональной обще
ственной организации «Центр защиты прав 
потребителей» КОСМАКОВОЙ Раисы Ива
новны и специалиста управления развития 
потребительского рынка и защиты прав по
требителей департамента по экономическому 
развитию администрации СГО по адресу: ул. 
Ленина, 55, 1 этаж, общественная приемная 
Старооскольского местного отделения партии 
«Единая Россия»,

предварительная запись по телефону:
8 (4725) 44-56-31.

КАЖДЫЙ церковный празд
ник находит свое отражение 
в народных традициях. И чем 
богаче и древнее история на
рода, тем более интересны 
эти традиции.

Крещение —  один из важней
ших церковных праздников. Своя, 
особая традиция, приуроченная 
к празднику Крещения Господня, 
существует в стенах основной 
общеобразовательной Незнамов- 
ской школы. Уже не первый год 
именно в морозные крещенские 
дни ученики и педагогический 
коллектив Незнамовской школы 
приглашают в гости настоятеля 
Свято-Никольского храма села 
отца Виталия. Он частый гость 
в Незнамовской школе, его визи
ты -  неотъемлемая часть нашей 
школьной жизни. Именно с его 
благословения начинается и за
канчивается каждый учебный год.

Отец Виталий рассказал ребя
там об истории и значении празд
ника Крещения Господня, о его 
смысле, о традициях верующих 
в этот день набирать святую кре
щенскую воду, о святынях в жизни 
каждого христианина, о покаянии и хри
стианских заповедях, о событиях велико
го двунадесятого праздника. Учащиеся и 
педагоги с живым интересом слушали вы
ступление священника, задавали вопросы. 
Некоторые ребята в дружеской беседе с 
отцом Виталием рассказали о своем пер
вом опыте купания в проруби. Отец Вита-

лий окропил всех учащихся и педагогов 
школы святой крещенской водой. Многие 
верят, что это поможет им в дальнейшей 
учебе, а также укрепит их душевное и фи
зическое здоровье.

В заключение встречи отец Виталий по
дарил всем учащимся иконки с изображе
нием Христа Спасителя и Божьей Матери; 
самые юные ученики получили на память

о встрече раскраски православной тема
тики.

Мы рады, что на протяжении уже долго
го времени поддерживаем дружеские отно
шения с отцом Виталием и Свято-Николь- 
ским храмом, и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

А.С. ХАРЫКИНА, 
учитель русского языка и литературы.
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Красиво, стильно,
ТАКИЕ нетрадиционные в швейном деле мате

риалы, как, например, бумага, пленка, полиэтиле
новые пакеты, старые газеты, салфетки, могут

п р е в р а т и т ь с я  
в оригинальные 
образы. Это до
казали учащиеся 
художественного 
отделения ДШИ  
с. Городище, ра
ботающего в Об
уховской школе.

Идея создания ко
стюмов из необыч
ных материалов была 
предложена ученикам 
преподавателем ДШИ 
с. Городище Н.С. Ми- 
рошниковой. Подго
товка к дефиле началась задол
го до показа. Костюмы девочки 
изготавливали сами под руко
водством Наталии Сергеевны. 
Для работы были использова
ны самые простые подручные 
материалы. А чтобы они пре-

ь > Iс

вратились в нечто по-настоящему 
прекрасное, девушкам пришлось 
включить все свое воображение. 
Каждая участница проявила фан
тазию и мастерство, и в результате 
получились оригинальные наряды.

Свои работы юные модельеры 
смогли продемонстрировать на

школьных мероприятиях в селах 
Обуховка и Городище. Восторгу 
зрителей не было предела - всех 
поразила уникальность образов, 
своеобразие нарядов и богатая 
фантазия их авторов.

Н.С. МИРОШНИКОВА.

Дорогую и 
любимую 
мамочку, 

тещу
и бабушку

АНПИЛОВУ
Валентину Николаевну 

из села Незнамово
поздравляем 
с 75-летием!

Пусть годы л е тя т,
ты  не будь им подвластна, 

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек. 

Здоровья и счастья тебе
мы желаем,

Любимый ты  наш
и родной человек. 

Дочь, зять, 
внуки и правнучка. 

..........................................%»

Инкубаторно-птицеводческая 
станция «ВЕЛИКОМИХАЙЛОВ
СКАЯ» Новооскольского райо
на с 1.02.2017 года РЕАЛИЗУЕТ 
ТАЛОНЫ на приобретение су
точного молодняка: 

утят, утят-мулардов, гусят, 
индюшат, цыплят бройлеров 

и цыплят яичных пород. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-47-233-5-10-73, 8-920-551-97-16.
Реклама

“ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГО
РОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ И СТАРО
ОСКОЛЬСКОГО РАЙОНА Белго
родской области производит набор 
граждан, пребывающих в запасе, в 
возрасте до 35 лет, для прохожде
ния военной службы по контракту 
на воинских должностях офицеров, 
прапорщиков, мичманов, матросов, 
солдат и сержантов в воинские 
части Белгородской, Воронежской, 
Курской, Ленинградской, Мурман
ской, Московской, Нижегородской 
и Калининградской областей, Ре
спублики Крым и Приморского края, 
годных к военной службе по состоя
нию здоровья.

За более подробной инфор
мацией обращаться в отдел во
енного комиссариата по адресу: 
г Старый Оскол, ул. 9 Января, д. 
9/15, каб.22, тел: 8 (4725) 22-13
21, 8-909-207-91-67.

г. Белгород (пункт отбора по кон
тракту), пр-т Славы, д. 102, тел.: 
8(4722) 32-88-53, 8-910-369-88-98, 
8-910-736-09-39.

■ Спорт

В формате «стенка 
на стенку»

XXXV Международный турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек 2002-2004 годов рождения прошёл во Дворце 
спорта имени Александра Невского в Старом Осколе.

Борцы приняли участие как 
в обычных схватках, так и в ко
мандных состязаниях. Старо
оскольский турнир проводится 
уже в 35-й раз, и его история на
чалась с энтузиастов, которые 
стояли у истоков становления 
дзюдо в этом городе.

- Изначально этот турнир 
проводился, когда даже город
ской федерации не было. Был 
клуб при Оскольском электро
металлургическом комбинате, 
который и оказывал нам под
держку. Сейчас уже есть город
ская федерация и областная, а 
поддержку оказывают компания 
«Металлоинвест» и фонд «По
коление» Андрея Скоча, - го
ворит заслуженный тренер РФ 
Владимир Воронов.

С каждым годом растёт пре
стиж турнира по дзюдо, в этом 
году посвящённого 74-й годов
щине освобождения Старого 
Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков. В прошлом году 
здесь соревновались 300 бор
цов, в этом -  420. Только Рос
сию представляют команды из

21 региона. Помимо российских 
спортсменов участие в состяза
ниях приняли борцы из Казах
стана, Беларуси, Абхазии, Сер
бии, Литвы, Грузии, Украины, а 
также из Донбасса.

Состязания проходили в те
чение двух дней. Личные сорев
нования юношей проводились 
в девяти весовых категориях. В 
итоге из белгородских спортсме
нов на первую ступень пьеде
стала почёта взошли Владимир 
Жилин и Вероника Морозова из 
Старого Оскола, а также Даниил 
Андреев из Губкина и Алина Иг
натова из Шебекино.

Вторая часть турнира бы
ла командной и проходила в 
формате «стенка на стенку». 
Сборные по семь человек про
водили блиц-схватки. В финале 
сошлись дзюдоисты из Старого 
Оскола и Курска. Со счётом 3:4 
гости одержали победу, оставив 
хозяев соревнований на втором 
месте. Третье место завоевала 
сборная команда ДНР

По материалам ИА «Бел.Ру».

3 ФЕВРАЛЯ покупаем ВОЛОСЫ, часы, изделия из янтаря. 
м-н Приборостроитель, 27 (парикмахерская «Стиль», ост. Горняк), 

а также по адресу: м-н Лесной, 14
__________ (парикмахерская «Классик», р-н автовокзала).

Конкурс
Петушиные \ 
истории
СЕГОДНЯ отмечают свой Но

вый год наши восточные соседи 
-  авторы 12-летнего гороскопа, 
согласно которому в свои пра
ва вступает Год Петуха. Так как 
петух -  птица нам родная и близ
кая, продолжаем принимать на 
конкурс ваши рассказы и фото, 
посвященные главным красавцам 
наших птичников. Сегодня публи
куем стихи Василия Алексеевича 
Монакова из села Монаково.

Петушиная драка
В деревне нашей раньше куры 
Ходили все по огородам.
И были ведь они не дуры:
Червей та м  разных было много.

Конечно, шли порой к соседу - 
Не соблюдали куры межу. 
Встречались та м  между собою, 
Ходили все они гурьбою.

Но петухи -  э то  ж не куры,
Они всяки - балагуры.
Чуть что  не та к  - идут в атаку 
И затеваю т за власть драку.

Дерутся же они до крови,
Никто не хочет уступать.
Петух ведь настоящий воин,
Готов всегда насмерть стоять.

И в э то  время в огород 
Вышел хозяин, чтоб полоть.
И видит, что  его петух 
Бежит домой, за ним - т о т  друг.

И хоть уже бойцы в крови, 
Шатаясь, бой ведут они,
И н ет у них уж больше сил... 
Хозяин ссору разрешил.

И та к  он повернул дела:
Поймал соседа-драчуна 
И держит. Свой его клюет,
Ведь т о т  же сдачи не дает.

И после этого сосед 
Стал  друга своего бояться.
- Ку-ка-ре-ку, - кричит, - привет!
И больше не приходит драться.

ГОРОСКОП
30 января- 
5 февраля

ОВНЫ Ваши планы и надежды 
на этой неделе могут не оправ
даться. Так что лучше рассчиты
вать только на себя. На работе 
нежелательно конфликтовать с 
окружающими по пустякам, однако 
и защита своих интересов вам не 
помешает. В среду не пропустите 
интересной информации.

ТЕЛЬЦЫ Вас может ожидать 
неделя размышлений и анализа. 
У вас накопилось немало про
блем, которые необходимо решить 
в течение ближайших дней. Не 
подпускайте к себе внезапно на
хлынувшую тоску и уныние, так как 
события, происходящие с вами, бу
дут весьма позитивны.

БЛИЗНЕЦЫ Наилучших резуль
татов на этой неделе вы можете 
добиться в работе интеллектуаль
ного характера. Общение с влия
тельным знакомым существенно 
улучшит ход ваших дел. Какая-то 
важная и необходимая для вас ин
формация поступит во вторник.

РАК Все идет благополучно, ес
ли не считать одной совсем незна
чительной, но очень неприятной 
штуки, и имя ей - лень. Если вы ее 
преодолеете, то все будет прекрас
но. Предлагайте свои идеи, планы 
и проекты, они реалистичны, а зна
чит, скоро воплотятся в жизнь.

ЛЬВЫ В первые три дня этой 
недели вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых причин 
для этого не предвидится. В сре
ду не слишком доверяйте советам 
доброжелателей, больше пола
гайтесь на себя. В четверг просто 
необходимо завершить начатые 
дела, оставшиеся недоделанными.

ДЕВЫ ехи и дости
жения - это весьма похвально, но 
пришло время двигаться вперед, к 
новому, хотя и сложному. Вспомни
те о своих родственниках, сейчас 
неплохое время для примирения и 
возобновления отношений.

ВЕСЫ Настал хороший момент 
для реализации проекта, который 
довольно давно и долго у вас не 
получался. Не сомневайтесь, сде
лайте решительный шаг вперед, 
и вы почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в соб
ственных силах.

СКОРПИОНЫ Наступает удач
ное время для работы и творче
ства. Ваши тексты и ваши речи 
будут читаться и слушаться с ин
тересом. Звезды обещают вам 
прибыль. В понедельник противо
показаны перегрузки на работе. Во 
вторник окружающая действитель
ность будет, как зеркало, отражать 
ваше настроение, так что чаще 
улыбайтесь.

СТРЕЛЬЦЫ Чтобы неделя про
шла плодотворно и спокойно, по
старайтесь избегать разговоров и 
споров с окружающими, даже если 
они затрагивают вопросы вашей 
профессиональной компетентно
сти. Возможно появление незначи
тельных трудностей, но вы сможе
те все преодолеть.

КОЗЕРОГИ Сейчас ответствен
ный период для профессиональ
ного роста и связанных с ним 
служебных и материальных дости
жений. Если не сидеть сложа руки, 
то можно освоить новую профес
сию, научиться многому из того, к 
чему лежит ваша душа.

ВОДОЛЕИ ели вы
будете вынашивать важные пла
ны, которые пока будет сложно ре
ализовать. Решение спорного во
проса, возникшего в понедельник, 
лучше отложить. Не полагайтесь 
на советы друзей, они могут сбить 
вас с толку.

РЫБЫ На этой неделе вы 
можете совершить почти невоз
можное, но стоит призадуматься, 
нужно ли это делать... Впрочем, 
результат вашего раздумья изве
стен заранее - упрямства вам не 
занимать, и вы взвалите на себя 
это бремя хотя бы из спортивного 
интереса. Чтобы неделя имела по
зитивные результаты, все важные 
дела необходимо запланировать 
на вторник или среду.
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