
6 стр.В.С. Полковницын и В.Н. Ковальчук поздравляют Николая Ивановича Савина.

2 5  дней!
До окончания подписки 

  осталось 

Вот «Путевку» я читаю,
На завалинке сижу.

Про район теперь всё знаю,
Приходите – расскажу!

Спасибо, Андрей Владимирович!

с 1 февраля 
открыта льготная 

подписка на 
“Путь Октября”! 

В городском 
округе

Прожиточный минимум

В Озерском
сОВете ВетеранОВ

«Газель» 
с оскольскими деталями

БессОнницы 
долгая нить
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Эхо события
Стро-

26 января состоялась отчетно-выбор-
ная конференция Озерского совета ветера-
нов. Ее участниками стали 48 делегатов от 
326 членов организации, проживающих на 
Озерской территории, а также председатель 
районного совета ветеранов в.И. Щебетенко 
и начальник управления Озерской сельской 
территории н.а. Емельянов. О работе совета 
в прошедшем году рассказал его председа-
тель Г.И. ансимов. на конференции предсе-
датель был переизбран – Геннадий Иванович 
единогласно оставлен в прежней должности, 
а также определен новый состав совета и 
пяти постоянных комиссий.

ПрЕзЕнтацИя новой книги стихов «Бес-
сонницы долгая нить» президента фестиваля 
«Оскольская лира», члена Союза писателей 
россии татьяны Олейниковой состоялась 
в центре культуры и искусств. в зале соб-
рались друзья и почитатели творчества по-
этессы, со сцены прозвучали стихи, песни, 
музыка. виновницу торжества поздравил на-
чальник УДМ администрации округа Дмитрий 
Желкевский. Среди участников вечера были 
автор дизайна обложки книги Михаил Машка-
ра, композитор Григорий Левицкий, написав-
ший на стихи т. Олейниковой около двадцати 
песен, музыканты зоя Боева, Оксана Ле-
вицкая, актер алексей некипелов, режиссер 
народного театра цКиИ Галина Чурилова и 
многие другие.

завОД атЭ начал производство комплек-
тующих для новой серии автомобилей «Га-
зель-Next», выпуск которых начнется в 2013 
году, сообщает информационный центр заО 
«СОатЭ». Изделия старооскольского заво-
да будут поставляться непосредственно для 
сборки авто на конвейере, что говорит о высо-
ком уровне доверия к производителю. Уже на-
лажен выпуск звуковых сигналов, прикурива-
теля, розетки бортовой сети для подключения 
внешних потребителей, а также топливного 
модуля (для машин с дизельным двигателем) 
и модуля погружного электробензонасоса (для 
работы с бензиновым двигателем). Горьковс-
кий автомобильный завод - один из первых, с 
кем в свое время начинал сотрудничать завод 
атЭ. Это сотрудничество в заО «СОатЭ» на-
мерены развивать и в дальнейшем.

С 9 января специалисты поисково-
спасательной службы управления ГО и ЧС 
Старого Оскола ведут очистку ручья рудка 
слободы Ламской с целью предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком. По сообщениям официального 
сайта Старооскольского городского округа, 
ежедневно в работе по очистке водоёма за-
нято 5-6 специалистов управления, которые 
трудятся совместно с работниками комму-
нальных служб. за три недели они очистили 
около двух километров ручья, вдоль водоё-
ма спилили деревья и мелкую поросль. всю 
территорию ручья до впадения в реку Оскол 
планируется очистить до конца первой дека-
ды февраля. 

К 70-летию Сталинградской битвы

стоимость подписки 
на 6 месяцев – 

прежняя, 
263 рубля 10 коп.
льготная подписка 

продлится 
ДО 31 марта.

Навеки сохраним 
их ратный подвиг

2 ФЕВРАЛЯ 1943 года закончилась Сталинградская битва - со-
бытие, ознаменовавшее собой коренной перелом в ходе Второй 
мировой войны. Суммарные потери обеих сторон в этом крово-
пролитном сражении превышают два миллиона человек. Эти 200 
героических дней и ночей завершились победой советских воинов. 
Накануне исторической даты, 1 февраля, представители управления 
социальной защиты населения администрации округа и городского 
совета ветеранов объехали участников грандиозного сражения. 

в этот день на дому начальник управле-
ния социальной защиты населения адми-
нистрации округа в.н. Ковальчук и предсе-
датель городского совета ветеранов в.С. 
Полковницын в числе других участников 
Сталинградской битвы навестили николая 
Ивановича Савина. 

ветерану в феврале будет 93 года, он 
живет вместе со своей супругой ниной 
Леонидовной. Они прожили вместе уже 
43 года. Первая жена умерла. У ветерана 
было трое детей, сына, к сожалению, похо-
ронил, осталось две дочери. нажили много 
внуков и правнуков.

николай Иванович родился в Губкинс-
ком районе. Фронтовой путь ветеран начал 
с июня 1942 года.

Первая награда ветерана, которой он 
очень дорожит, – медаль «за оборону Ста-
линграда».

– я ношу ее с гордостью, – делится ни-
колай Иванович. – Болью в сердце отдают-
ся воспоминания того страшного времени 
о том пути, который мы прошли. Когда ос-
вободили Сталинград от врага, вздохнули с 
облегчением. на душе было очень радост-
но, мы вырвались  из этого ада.

После Сталинградской битвы дивизия, 
в которой служил н.И. Савин, была на-
правлена на центральный фронт, штаб 
находился на станции Свобода Курской 
области. 

– наша дивизия стояла в обороне на 
Курской дуге до 5 июля 1943 года, потом 
приняла участие в самой битве, - вспоми-
нает ветеран. – Было страшно, но в тот мо-
мент об этом не думали, старались страх 
перебороть. 

ветеран дважды был тяжело ранен. 
Много было пережито боли. николай Ива-

нович остался инвалидом первой группы. 
в 1945 году, ближе к концу войны, он был 
комиссован.  ветеран приехал в Старый Ос-
кол, военкоматом был направлен в геолого-
разведочный техникум военным руководите-
лем. Проработав здесь два года, поступил в 
пединститут. всю свою послевоенную жизнь 
он посвятил учительскому труду, препода-
вал в школе русский язык и литературу, за-
тем - начальную военную подготовку.

в.н. Ковальчук и в.С. Полковницын по-
желали ветерану долголетия, крепкого здо-
ровья, любви родных и близких. 

николай Иванович поделился радостью: 
внуки и правнуки купили ему компьютер. ве-
теран попросил, чтобы УСзн прислало во-
лонтеров, которые научат его на нем рабо-
тать. н.И. Савин даже в 93 хочет идти в ногу 
со временем, жить настоящей жизнью, он до 
сих пор прочитывает всю прессу, просматри-
вает телевидение, следит за успехами ста-
рооскольцев, болеет за наших спортсменов.

в.н. Ковальчук зачитал ветерану памят-
ный адрес от губернатора волгоградской 
области, где звучат глубокие слова бла-
годарности и признательности за ратный 
подвиг во время великой Отечественной 
войны. низкий поклон ветеранам, не жа-
левшим за нас свои жизни.

анна ШамраеВа.

в ПрОШЛОМ году в нашем доме случи-
лось несчастье - мой единственный внук по-
лучил серьезную травму руки. Для восста-
новления здоровья ему пришлось пережить 
несколько операций как в городской больни-
це № 1 в Старом Осколе, так и в Белгород-
ской областной. но оперативным лечением 
здесь ограничиваться было нельзя. Для вос-
становления руки нам предстоял долгий ре-
абилитационный период, который требовал 
не только моральных сил, веры в будущее, 
но и серьезных финансовых затрат. так как 

мы с внуком живем вдвоем, и из-за потери 
его трудоспособности нам пришлось сущес-
твовать на мою мизерную пенсию, осилить 
это лечение в одиночку мы не могли.

в одной из газет прочитала о помощи, 
которую оказывает Фонд «Поколение» 
а.в. Скоча. решила попытать счастье и 
обратилась со своей проблемой к андрею 
владимировичу. Удивлению моему не было 
предела: в нашем мире все же существуют 
люди, не равнодушные к чужой беде. не-
обходимую помощь от фонда «Поколение» 

мы получили незамедлительно. И недаром 
говорится, что когда человек помогает от 
чистого сердца, эта помощь идет во бла-
го - здоровье моего внука алексея начало 
понемногу восстанавливаться, а пару дней 
назад он даже приступил к работе.

Уважаемый андрей владимирович, сер-
дечно благодарим вас за отзывчивость, 
доброту и скорую помощь. наша малень-
кая семья желает вам самого большого 
счастья и крепкого здоровья. Пусть мир и 
благополучие живут в вашем доме.

с уважением 
светлана алексеевна аВДина.



социальные выплаты 
в вопросах и ответах

– Это важно знать
Помогите найти ад-

воката...
–  Возвращаясь к напе-
чатанному

Даритель радости
– Отец Василий из 
Долгой Поляны

спасибо вам, 
наталья степановна

– В Год учителя об 
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Читайте в cледующих 

4

4
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Теплым словом

В совете ветеранов 
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Люди Староосколья

Директор

«Единая Россия» подтвердила 
свое лидерство

“Путевка” – ваша 

Депутат на округе

“Металлоинвест”
подвел итоги 

конкурса 

Международный слет

 «Колос Надежды» - моя мечта!

29 ЯНВАРЯ в управлении социальной 
защиты населения состоялось совещание 
в форме «круглого стола», посвященное 
детям-сиротам, в свете указа президен-
та РФ «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В работе приняли 
участие депутат Государственной Думы 
Е.Н. Сенаторова, а также представители 
департамента по социальному развитию 
администрации округа, УСЗН, управления 
образования, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, Старооскольского детского 
дома, социального приюта и других служб, 
приемные семьи.

В е с т и 
о т о в с ю д у

нОВыЙ способ борьбы с женским 
пьянством придумали в Шотландии. 
на сайте министерства здравоохра-
нения можно загрузить свое фото и 
указать, сколько стаканов спиртного 
в день выпиваете. и тут же, как в зер-
кале, увидите свое лицо через 10 лет.

в ГОСДУМЕ обсуждали поправки к 
Программе содействия добровольного 
переселения в рФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Сейчас, что-
бы претендовать на гражданство, им 
нужно пять лет прожить в россии, полу-
чить вид на жительство, сдать экзамен 
по русскому языку и доказать, что они 
имеют стабильный источник дохода. И в 
первом чтении депутаты приняли зако-
нопроект об отмене этих требований.

КОПеЙКи и пятачки, которые 
оставляют на кассах магазинов и 
стараются выбросить из кошелька, 
подумывают отменить. Вообще эти 
монетки у нас уже перестали штам-
повать, но у россиян осело 7 млрд. 
копеек и около 6 млрд. пятачков, за-
явил первый зампред центробанка 
Георгий лунтовский. Он поделился 
соображениями - упразднить стоит 
вообще все монеты до 1 рубля, по-
тому что их производство стоит до-
роже самой денежки.

20 ЛЕт назад 75% людей  «чувствова-
ли» погоду, то есть были метеозависимы, 
сегодня эта цифра выросла до 90%.

В ЯКутии расплодились волки до 
опасного уровня. В прошлом году их 
численность достигла 3,5 тыс. осо-
бей при оптимальном уровне 500. 
нанесенный  хищниками ущерб уже 
оценивается в 157 млн. рублей.

вСтУПИЛ в силу новый закон, уста-
навливающий, что кровь должна сда-
ваться безвозмездно. а плата за сдачу 
ее  компонентов - эритроцитов и тром-
боцитов – станет меньше. Считается, 
что оплата увеличивает количество 
инфицированной крови, потому что 
приходят люди с улицы.

В ПрОШлОм году судебные при-
ставы собрали с россиян около 400 
млрд. рублей различного рода за-
долженностей. Половину этой сум-
мы составила задолженность по на-
логам, около четверти пришлось на 
штрафы ГиБДД.

ОДИн из самых известных  сомалий-
ских пиратов, на протяжении несколь-
ких лет осуществлявший нападения на 
корабли в Индийском океане, объявил 
о прекращении своей деятельности.  
Более того, он призвал и своих сорат-
ников отказаться от пиратства.

ЧислО посетивших рим в 2012 г. 
туристов увеличилось на 1,2 млн. 
человек. а всего в прошедшем году 
итальянскую столицу посетили око-
ло 42 млн. человек. 20% из них со-
ставляют китайцы. много туристов и 
из россии.

ПрОДаЖИ легковых автомобилей 
в россии в прошлом году выросли на 
11%.

из-за смещения климатических 
сезонов 2012 год стал одним из са-
мых теплых за последние 122 года 
в истории северного полушария. 
(Подробнее об изменении климата 
читайте в ближайших номерах «Пу-
тевки»).

БанК россии выпустил в обраще-
ние тиражом 500 тыс. штук инвестици-
онную золотую монету номиналом 50 
рублей с изображением Георгия Побе-
доносца с годом чеканки «2012». Мо-
нета изготовлена из драгоценного ме-
талла 999-й пробы, она содержит 7,78 
грамма драгоценного металла в чисто-
те, имеет форму круга диаметром 22,6 
миллиметра. выпускаемая монета яв-
ляется законным средством налично-
го платежа на территории российской 
Федерации и обязательна к приему по 
номиналу во все виды платежей без 
всяких ограничений.

При награждении орденом «роди-
тельская слава» одному из награж-
денных родителей (усыновителей) 
будет единовременно выплачивать-
ся 100 тыс. рублей. настоящий указ 
президента рФ вступает в силу с ян-
варя 2013 года.

Из ПОСЛЕДнИХ анекдотов. «Лю-
бовь – это когда тебе говорят: «знаешь, 
а он у тебя гуляет», а ты отвечаешь: 
«Пусть гуляет… Он тепло одет…»

(По материалам  
центральной прессы) 

Разговор за “круглым столом”.

Разведчица РаяК 70-летию со дня освобождения Старого Оскола 
и Старооскольского района от немецко-фашистских захватчиков

Из нашей почты

Слово – многодетной маме 
из Песчанки Е.С. Вяльцевой.

Как защитить детей-сирот

Открыл работу совещания за «круглым 
столом» начальник управления социальной 
защиты населения округа в.н. Ковальчук, от-
метив важность обсуждаемого вопроса.

Е.н. Сенаторова рассказала, что сейчас 
есть много наболевших вопросов, по кото-
рым идет большая работа в Госдуме. Одним 
из важных является вопрос защиты детей-
сирот. Елена николаевна посчитала важным 
обсудить этот вопрос в Белгородской области, 
услышать новые предложения от специалис-
тов, по многу лет работающих в структурах, 
призванных защитить семью, материнство и 
детство. Е.н. Сенаторова считает, что законо-
дательство должно рождаться, как говорится, 
на местах, и если изменяться, то поэтапно, 
нельзя сразу разрушать то, что было нарабо-
тано годами. 

недавно был принят закон, который полу-
чил название «закона Димы яковлева», его 
обсуждение прошло весьма бурно. вместе 
с принятием закона был предложен целый 
комплекс мер. Появился указ Президента, со-
гласно которому в Госдуме ведется работа по 
предложениям и наработкам по усыновлению 
детей в россии.

все присутствующие обменялись мнениями 
о проблемах работы с семьями, детьми-сиро-
тами и оставшимися без попечения родителей. 
Сегодня идут разные предложения – возмож-
но, органы опеки поменяют статус, выйдут не-
посредственно на федеральное подчинение, 
будут заниматься ведением кризисной семьи. 
начальник отдела опеки и попечительства 
УСзн О.в. Жекова коснулась вопроса кадров, 
в отделе трудится всего 5 специалистов, в 
работе много направлений, необходимо поду-
мать об увеличении штата. 

Ольга васильевна также сказала, что лише-
ние родительских прав должно быть крайней 
мерой, ведь большинство детей привязаны к 
своим родителям. По мнению специалиста, к 
такой мере можно прийти в случае, если ро-
дители страдают хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, или жестоко обращаются с 

детьми. в случае так называемого уклонения 
от воспитания - если у родителей нет регист-
рации, работы, необходимых документов, не 
могут оформить пособия или другие выплаты, 
проблемы накапливаются как снежный ком, 
необходимо службам усиленно работать с се-
мьей, чтобы сохранить ее.  

Директор Старооскольского детского дома 
в.И. Попов отметил, что в детдоме живет 70 
детей, в основном старшего возраста. в де-
тском доме хорошая спортивная, культурная 
базы, актовый зал, есть возможность ребенку 
всегда оказать своевременную медпомощь. 
владимир Иванович отметил, что дети привы-

кают к условиям жизни в детском доме, рас-
порядку дня, и некоторым, особенно более 
старшего возраста, уже тяжело идти в семью. 
в этом случае можно говорить о патронате, 
может быть, ребенок и приживётся в семье, 
потянется к новым людям. Участники «кругло-
го стола» затронули вопрос о гостевом пребы-
вании ребенка в семьях – на выходные, праз-
дничные дни, в каникулы, но для этого сейчас 
нужно  собрать огромный перечень докумен-
тов, на что уходит много времени. По мнению 
специалистов, нужно упростить этот порядок. 

в.И. Попов также затронул вопрос получе-
ния высшего образования детьми, проживаю-
щими в детдомах, по мнению директора, льго-
ты необходимо оставить, нужно дать право 
такому ребёнку поступить в любой вуз нашей 
области, дать возможность отучиться хотя бы 
год и посмотреть на его успеваемость, посе-
щаемость и желание учиться. владимир Ива-
нович уверен, что большинство ребят закон-
чат учебное заведение.

Беспокоит директора Старооскольского дет-
дома и кадровый вопрос: сейчас там работают 
опытные специалисты, молодежь практически 
не приходит, потому что маленькая зарплата.

Многодетная мама из Песчанки Е.С. вяль-
цева сказала, что столкнулась с трудностями 
при оформлении приемного ребенка в детсад, 
нет никаких льгот на внеочередное поступ-
ление. возможности возить ребенка в город 
нет из-за нехватки времени, ведь женщина 
воспитывает девятерых детей. также Елена 
Сергеевна поделилась мечтой – выехать всей 
большой семьей в интересную, познаватель-
ную поездку, но пока не получается. 

также участники встречи озвучили вопрос 
о нехватке в округе детской больницы.

все предложения и замечания депутат 
Госдумы зафиксировала, они будут учтены 
в работе. все мнения едины в том, чтобы 
изменения в  законодательстве смогли еще 
больше защитить детей, которые уже столь в 
юном возрасте столкнулись с тяготами жизни. 
нужно общими усилиями сделать все, чтобы у 
детей, оставшихся без поддержки родителей, 
было светлое уверенное будущее. Е.н. Сена-
торова поблагодарила работников управле-
ния социальной защиты населения, детского 
дома, всех служб и отделов, занимающихся 
вопросами поддержки семей, материнства, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, за их необходимый, незаменимый 
труд, неравнодушие к человеку и начинающе-
му жизнь ребенку.

анна ШамраеВа.
Фото автора.

вОСЕМь лет я учусь в школе, а наша уче-
ническая производственная бригада «Колос 
надежды» в этом году отмечает свой юбилей 
- пятнадцать лет со дня своего образования. С 
первого класса многие ученики нашей школы 
мечтают попасть в бригаду, мы очень гордимся 
и завидуем старшим ученикам нашей школы, 
которые приезжают с конкурсов с большими 
призами и последние семь лет получают Пре-
зидентские гранты за исследования в области 
сельского хозяйства.  

С огромной гордостью члены бригады рас-
сказывают нам о красоте и достопримечатель-
ных местах Москвы, Ставрополя, Удмуртии, 
Башкортостана, новосибирска, Костромы и 
Крыма, в этих регионах россии и Украины они 
побывали на конкурсах и отдыхе. вы не пред-
ставляете, сколько у них впечатлений, сколько 
новых друзей и воспоминаний, а сколько памят-
ных фотографий и видеосъемок. наша любимая 
бригада более 30 выпускникам школы открыла 
дорогу в сельскохозяйственные вузы Белгорода 
и Москвы, и студенты, многие уже специалисты 

сельского хозяйства, прошли стажировку в Гер-
мании и Швейцарии, посмотрели Европу и нако-
пили богатейший опыт работы. 

я с пятого класса начал участвовать в еже-
годных школьных конкурсах по сельскохозяйс-
твенным профессиям и выставках «золотая 
осень». всегда мечтал попасть в бригаду и за-
щищать честь нашего «Колоса надежды» на 
муниципальном, региональном и всероссийс-
ком уровне.

в 2012 году моя мечта осуществилась: пер-
вый год я работаю в бригаде, провел исследова-
тельские работы с яровой пшеницей, кроликами 
и пчёлами. Свои исследования я представил 
на муниципальных и региональных конкурсах 
«Юннат», «Юные исследователи окружающей 
среды» и «Открытие», пока на муниципальном 
уровне я занял все первые места, а на регио-
нальном - вторые. И очень доволен своими ре-

зультатами, довольны мои родители, что я всё 
свободное время занят и не остаётся времени 
для баловства и улицы. 

Меня готовит учитель с большой буквы, о 
работе которого знают далеко за пределами 
области Ченцов василий николаевич, который 
учит нас не только азам сельскохозяйственной 
науки, а воспитывает патриотов своей родины, 
настоящих хозяев земли русской. И по праву 
наша бригада давно считается школой воспи-
тания, трудолюбия, ответственности, уважения 
и дружбы, а если сказать коротко, то это школа 
Ченцова, и все его воспитанники, а их более со-
рока человек, считают себя ченцовскими. 

новый, 2013 год для меня стал особо зна-
менателен, я избран бригадиром УПБ «Колос 
надежды», это очень почётно,  но и в десятки 
раз ответственней, чем у рядового её члена. но 
я приложу все усилия, старания и с помощью 
своего учителя оправдаю это высокое доверие.

с уважением антон БреХунОВ,
 ученик 8 класса ивановской школы.

Письмо в редакцию

Газета со своим 
характером

ДОРОГАЯ “Путевка”, с опоздани-
ем узнала о юбилее и вот только 
сейчас выкроила минутку, чтобы 
поздравить. С газетой я знакома 
давно, просматривала все подшив-
ки с 1980-х годов, получила море 
удовольствия и полезной информа-
ции. Ваша газета всегда имела свой 
характер и свой круг умных чита-
телей. Уже несколько лет я и сама 
стала автором статей в “Пути Ок-
тября”. Это для меня важно, пото-
му что пишу для думающих людей, 
и найти свое “средство массовой 
информации”, которое чувствует 
суть, для меня очень важно. Хочу 
поблагодарить за помощь, за вни-
мание к проблемам наших исследо-
ваний и к музею Василия Ерошенко. 
В работе – архивные документы, 
связанные с подготовкой сборника 
“Сердце орла” Р.С. Белоусовым и 
директором Белгородского облас-
тного книжного издательства Н.А. 
Кузнецовым. Огромную роль в этом 
уже тогда, в 1961-1962 году, сыграл 
Александр Кепов. Поэтому, читая и 
готовя к публикации его письма и 
другие материалы, среди которых 
есть и публикации “Пути Октября” 
тех лет, мысленно с вами. Желаю 
творческого подъема, вдумчивого 
читателя, больших тиражей и мно-
го круглых дат! 

искренне ваша  Юлия Патлань, 
руководитель международной 

научно-исследовательской группы 
“Василий ерошенко и его время”.



социальные выплаты 
в вопросах и ответах

– Это важно знать
Помогите найти ад-

воката...
–  Возвращаясь к напе-
чатанному

Даритель радости
– Отец Василий из 
Долгой Поляны

спасибо вам, 
наталья степановна

– В Год учителя об 
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Читайте в cледующих 

4

4

4

Международный слет

Пусть будет  светлым  небосвод,

И в речке  – чистая водица!

Пусть будет  щедрым  этот  год,

Пусть счастье множится и длится!

Ваш  “Путь Октября»“.

2013 
Год окружающей 
среды в России
Международный 
год водного 
сотрудничества
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Реклама и объявления 
в “Путёвке”

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА
 “8 канал” 

Спасибо, Маня, за 
молочко!

Папа, в твое 75-летие
Нам хочется о многом рассказать:
О мудрости твоей, 

добросердечности,
Готовности помочь и поддержать.
С тобою все надежно, ясно, 

просто –
Поскольку все возможно для тебя!
Прими же пожелания с любовью
Успехов, оптимизма и здоровья.
И долгих лет прекрасных 

и счастливых!
Жена, дочь татьяна, 

зять алексей, 
внуки нина и Виталя.

по городу
и району

Тревож
ная 

    х
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ДруГ - неДруГ?
Сотрудники уголовного розыс-

ка отдела полиции №1 задержали 
24-летнюю женщину. в сентябре 
2012 года, находясь в квартире 

знакомой, она похитила паспорт. 
Пользуясь внешним сходством, 
по чужому паспорту оформила и 
получила несколько кредитов в 
разных банках на  крупную сумму. 
По факту хищения паспорта воз-
буждено уголовное дело. Осталь-
ные деяния квалифицируются 
как мошенничество и находятся в 
стадии проверки. 

В ОЧереДи 
за КреЩенсКОЙ ВОДиЧКОЙ
19 января на территории Свя-

то-никольского храма в селе не-
знамово неизвестные граждане 
вытащили кошелек из сумочки 30-
летней женщины, которая стояла 
в очереди за крещенской водой. 
в кошельке находились деньги в 
сумме 3000 рублей. возбуждено 
уголовное дело. 

слеДОВал ПО ПЯтам
23 января в вечернее время 31-

летняя женщина сняла деньги в 
банкомате, затем зашла в аптеку. 
Со стеллажа она взяла несколько 

бутылок с минеральной водой, 
после чего обнаружила, что из 
открытой сумочки исчез кошелек 
с крупной суммой денег. Когда 
потерпевшая давала объяснение 
сотруднику полиции, то указала, 
что возле банкомата, кроме нее, 
находился мужчина. Сотрудница 
аптеки также пояснила, что в ап-
теку вслед за женщиной заходил 
мужчина. Предположительно - это 
один и тот же человек зашел в ап-
теку после банкомата, воспользо-

вался тем, что женщина отвлек-
лась от сумочки, выбирая товар, и 
похитил кошелек. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению и 
задержанию преступника.

По сводке умВД. 
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Международный турнир по дзюдо 
при поддержке МЕТАЛЛОИНВЕСТа
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К 70-летию со дня освобождения Старого Оскола 
и Старооскольского района от немецко-фашистских захватчиков

С 25 ПО 27 января в Старом 
Осколе во Дворце спорта имени 
александра невского ФОК ОЭМК 
прошел XXXI международный тур-
нир по дзюдо, посвященный 70-й 
годовщине освобождения Старого 
Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков. в соревнованиях 
приняли участие более 250 спорт-
сменов из 20 регионов россии. 
Свои команды выставили клубы 
Украины и Израиля. Проведение 
столь масштабного турнира стало 
возможным благодаря поддержке 
компании «МЕтаЛЛОИнвЕСт».

– Этот турнир является не толь-
ко важным событием в спортивной 
жизни региона, но и символом на-
стоящего патриотизма, напомина-
нием юному поколению о мужестве 
и доблести солдат-освободителей, 
- обратилась к присутствующим 
Ирина Дружинина, директор по 
социальным вопросам ОЭМК. – 
Желаю всем участникам турнира 

крепкого здоровья, удачи и ярких 
побед! Спасибо за участие!

Почётным гостем соревнований 
стал легендарный старооскольский 
боец, советник министра спор-
та российской Федерации Фёдор 
Емельяненко, который поздравил 
участников с началом турнира.

Борцы выложились на 100% и 
показали красивое дзюдо. в итоге 
старооскольская команда, костяк 
которой составляли воспитанники 
клуба имени александра невского 
ФОК ОЭМК, завоевала 19 наград 
различного уровня – из них 8 вы-
сшей пробы и заняла первое мес-
то в командном зачёте. вторыми 
стали представители Курска. на их 
счету 10 наград, в числе которых 
3 золота. Командная «бронза» у 
дзюдоистов из Санкт-Петербурга: 
7 медалей, из них две золотые.

управление по корпоративным 
коммуникациям ОаО “ОЭмК”.
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26 ЯнВарЯ на стадионе «труд» про-
шли соревнования по лыжным гонкам 
в зачет II зимней спартакиады сельских 
территорий. Приняло участие 10 ко-
манд. на первом месте – архангельское, 
на втором – Озерки, на третьем – коман-
да из Потудани. 

26 и 27 января проходило первенство 
Белгородской области по  тяжелой атлети-
ке среди спортсменов 1990 г.р. и моложе. 
разыграно 13 комплектов 
наград среди мужчин, где 
старооскольские спорт-
смены  заняли  пять пер-
вых мест.

с 23 ПО 24 ЯнВарЯ 
в урочище «ублинские 
горы» прошли сорев-
нования по полиатлону в зачет город-
ской спартакиады среди предприятий 
и организаций. Приняло участие шесть 
предприятий. Призовые места распре-
делились так: первой стала команда 
ОаО «ОЭмК», второй – ОаО «сГОК», 
третьей - заО «Осколцемент».

С 22 ПО 24 января в г. Белгород про-
ходил чемпионат и первенство цФО по 
легкой атлетике. Участвовали 13 команд 
субъектов рФ, всего было около 600 учас-
тников. Команда Белгородской области в 
общекомандном зачете заняла 1 место. 
Большой вклад в победу внесли члены 
сборной команды области из г. Старый 
Оскол – легкоатлеты СДЮСШОр № 1, 

которые в личном первенстве принесли 
команде 20 призовых мест. 

с 24 ПО 27 ЯнВарЯ в г. Владимир 
проходило первенство и чемпионат 
цФО по кикбоксингу в разделе К-1 сре-
ди юниоров и взрослых. Два первых 
места завоевали альберт Геворкян, 
Ярослав Штыхан, два вторых места 
- альберт ишмухаметов, алексей Плу-
тахин. 

С 24 ПО 27 янва-
ря в областном центре 
были проведены чем-
пионат и первенство 
Белгородской области 
по кикбоксингу 2000 
г.р. и старше. в чемпи-

онате первое место у никиты Данилова, 
в первенстве первые места у артема 
Швеца, Екатерины Калашниковой, нико-
лая Болдырева. 

с 26 ПО 27 ЯнВарЯ в лагере «лес-
ная сказка» Губкинского района про-
шел первый этап соревнований по 
лыжным гонкам на кубок губернатора 
Белгородской области. В них приня-
ли участие 30 воспитанников ДЮсШ 
«спартак». среди юношей 1999 г.р. 
игорь Якубчик занял третье место, 
среди юношей 1997-98 г.р. второе мес-
то – у Данилы Гладкова, среди мужчин 
уверенную победу и первое место за-
воевал максим Гаврилов. 
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Поздравляем
дорогого, любимого

мужа, папу, дедушку
Полева 
виктора 

Николаевича
из х. высокий!

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
фомиНу Татьяну Николаевну

из с. Шаталовка
поздравляем с 55-летием!

Сестра! С тобою рядом так всегда легко,
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга,
Кому еще так в жизни повезло –
Ты нам – сестра и лучшая подруга!
Все трудности остались позади, 
Уже на ноги встали твои дети,
О прожитом не думай, не грусти,
И принимай-ка от гостей букеты!
Мы так хотим, чтоб счастлива была,
Прекрасным оставалось настроение,
Любви тебе, родная, здоровья и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение.

с любовью 
сестры елена, Ольга и их семьи.

дорогую и любимую 
фомиНу

Татьяну 
Николаевну
из с. Шаталовка
поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

дорогого, любимого

акиНиНа
александра 
Юрьевича
из с. Шаталовка
поздравляем 
с юбилеем!
50 — это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь. 
Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 
Было трудно, но ты не сдавался, 
Было больно — не хныкал ты. 
И всегда ты собой оставался, 
И порою сбывались мечты. 
Быть таким же тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней. 
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здоров  и душой не старей!

Жена, дети, внуки, семья Клышниковых.

Сегодня все слова тебе одной –
Единственной, любимой, самой главной! 
Мы собрались к тебе, такой родной, 
На юбилей и значимый и славный! 
Чтоб огонек любви в глазах не гас, 
Будь нужной всем, счастливой и любимой! 
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас 
Твое тепло навек необходимо! 
Счастья, здоровья тебе, драгоценная, 
Солнца в окошке и радостных дней, 
Пусть же улыбка твоя несравненная 
Светит для нас с каждым днем все ясней! 
Руки твои золотые целуем 
И, преклоняясь, на коленях стоим, 
За жизнь и любовь, что ты нам подарила, 
Спасибо сердечно тебе говорим!

муж, дочки, зять, внучка Карина.

мастера 

Нечаева игоря антоновича
поздравляют с юбилеем коллективы 

котельных сел Шаталовка, знаменка, 
владимировка!Прекрасный возраст – 50!

Рассвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть –
Вот золотое сочетанье.
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье!
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