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На протяжении 27 лет воспитатель Озёрского детского сада «Ручеёк» Оксана Малахова дарит малышам 
частичку своего сердца и души. Посвятив себя этой профессии, она уже ни на миг не может представить жизнь 
без любимых ребятишек.

Воспитатель – 
детских душ создатель

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ВАЖНО ЗНАТЬ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Невыдуманные истории о Роговатом
В Старооскольской изостудии состоялась презентация новой книги о селе Роговатом «Невыдуманные истории» писателя 

и поэта Ивана Халеева, механика участка ЦТОиРПП СПЦ № 1 ОЭМК имени А.А. Угарова. 

ПРАЗДНИКИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Газета выходит

с 1918 года

В мероприятии участвова-
ли родственники, близкие, 
друзья, односельчане и по-
клонники творчества Ивана 
Сергеевича. Также на презен-
тации присутствовали пред-
ставители старооскольской 
интеллигенции, поэты, обще-
ственники и молодёжь. На ме-

роприятии показали видео- 
фильм об авторе, рассказыва-
ющий о его жизни, трудовых 
успехах и достижениях. Про-
звучали и небольшие отрыв-
ки из новой книги. 

Много добрых слов адресо-
вали писателю директор из-
дательства «Тонкие наукоём-

кие технологии» Владимир 
Борискин, частный предпри-
ниматель Михаил Серых, ко-
торый оказал помощь в из-
дании книги. Поэтесса Вера 
Котенёва провела литератур-
ный анализ произведения, от-
метив творческий потенци-
ал автора. 

На презентации прозвучали 
стихотворения Ивана Халеева 
в исполнении внучек Маши и 
Сони. Каждому почитателю 
творчества автор преподнёс 
в подарок новую книгу. Озна-
комиться с «Невыдуманными 
историями» можно в Рогова-
товской библиотеке.
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Уважаемые работники и ветераны
дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Сегодня самые добрые и тёплые слова мы да-
рим вам – воспитателям, музыкальным руко-
водителям, логопедам, психологам, нянечкам, 
медицинским сёстрам и поварам. Сейчас в на-
шей области вас около 17 тысяч. Вы трудитесь в 
700 муниципальных и частных детских садах и 
воспитываете почти 70 тысяч ребят. Спасибо за 
заботу, внимание и любовь, которыми вы окру-
жаете самых маленьких жителей Белогорья!  

В наш стремительный век родители очень 
много работают, и далеко не у всех есть воз-
можность много времени проводить с детьми. 
Поэтому сегодня ваш труд особенно необхо-
дим. Вы помогаете ребятам расти здоровыми, 
гармонично развиваться.  

Сейчас в регионе благодаря национальным 
проектам и областным программам продолжа-
ются строительство и капремонты дошкольных 
образовательных организаций. Мы очень хо-
тим, чтобы все малыши воспитывались в ком-
фортном образовательном пространстве, чтобы 
у каждого из вас, дорогие друзья, были самые 
лучшие условия для труда и, конечно, мате- 
риальный достаток.

Желаю вам доброго здоровья, солнечного 
настроения, семейного счастья, вдохновения 
и успехов. Пусть ваши подопечные как можно 
чаще дарят вам улыбки, радуют своими малень-
кими, но такими важными победами!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Значение вашего благородного труда невоз-
можно переоценить. Вам доверено самое цен-
ное – воспитание маленького человека, будуще-
го гражданина России. От вашей ежедневной 
работы, доброты, мудрости, профессионализ-
ма и внимания во многом зависит дальнейшая 
судьба каждого ребёнка. Вы ежедневно отдаёте 
тепло своих сердец детям, закладываете основу 
характера, развиваете способности дошколят. 
Именно так работают воспитатели в детских са-
дах Старооскольского городского округа – с ду-
шой, даря детям тепло и заботу.

Отдавая ребёнка в дошкольное учрежде-
ние, родители должны быть уверены, что ему 
там уютно и комфортно. Администрация и 
Совет депутатов Старооскольского городско-
го округа делают всё необходимое для разви-
тия дошкольного образования: укрепляется 
материально-техническая база детских садов, 
производится их ремонт, создаются условия 
для безопасного пребывания детей. Реализу-
ется широкий комплекс мер по совершенство-
ванию форм и методов работы с детьми, повы-
шению престижа профессии.

Спасибо вам, дорогие работники детских са-
дов: воспитатели и нянечки, музыкальные ра-
ботники и повара – за труд, за бесконечную лю-
бовь к детям. Крепкого здоровья, позитивных 
эмоций, счастья, достатка, благополучия и люб-
ви воспитанников!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

27 сентября – День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников

Мы встретились с Оксаной 
Александровной в преддве-
рии её профессионального 
праздника – Дня воспитателя 
и всех дошкольных работни-
ков, который она будет отме-
чать в день своего рождения, 
27 сентября. Педагог старшей 
группы «Звёздочка» как раз 

проводила занятие со свои-
ми воспитанниками, кото-
рые внимательно её слуша-
ли и отвечали на все вопросы. 
Было видно, насколько до-
школята увлечены процес-
сом обучения, как у них го-
рят глаза. 

– Дети у меня все замеча-

тельные, послушные, хоть 
каждый и со своим характе-
ром. Я  люблю ребятишек и 
горжусь ими. Стараюсь всё 
делать для их блага, – обво-
дя взглядом малышей, сказа-
ла Оксана Александровна. – 
Моя мама Любовь Фёдоров-
на Чеканова работала в дет-

ском саду, и я после уроков 
частенько забегала к ней. 
В группе у неё были воспи-
танники разных возрастов, 
я наблюдала, как она со все-
ми справляется, как к каждо-
му находит подход. Во многом 
это и повлияло на выбор бу-
дущей профессии.

Приём граждан
Уполномоченный по правам человека 

в Белгородской области Александр Гри- 
горьевич Панин проведёт приём граждан 
в общественной приёмной администрации 
Старооскольского городского округа.

Приём состоится 29 сентября в 11:00 по 
адресу: ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4. Предвари-
тельная запись производится до 28 сентября с 
9:00 до 13:00 по телефону 8 (4725) 22-19-44.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Воспитатель – 

детских душ создатель

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Для здоровья оскольчан
Металлоинвест передал новое оборудование и автомобили учреждениям здравоохранения Старого Оскола. В 2021 году в рамках программы 

социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области на эти цели компания направит около 230 млн рублей.

В торжественной церемонии 
приняли участие управляющий 
директор Оскольского электро-
металлургического комбина-
та имени А. А. Угарова Алексей 
Кушнарев, глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко, 
главный врач Старооскольской 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Светлана 
Немцева и главный врач Старо-
оскольской окружной детской 
больницы Елена Колединцева.

– Мы продолжаем начатую в 
прошлом году работу по оказа-

нию помощи в борьбе с панде-
мией медицинским учреждени-
ям региона, – прокомментировал 
Алексей Кушнарев. – Ощутить 
поддержку Металлоинвеста в 
непростых жизненных ситуаци-
ях смогут старооскольцы всех 
возрастов: современная меди-
цинская техника поступила во 
взрослую и детскую больницы.

В распоряжение врачей дет-
ской больницы переданы плаз-
менный универсальный стери-
лизатор, электрокардиограф, 
медицинская мебель для каби-
нетов и палат, фармацевтиче-

ские холодильники, обеззаражи-
ватель воздуха, бактерицидные 
облучатели, воздушные стери-
лизаторы, фототерапевтические 
облучатели для лечения желту-
хи новорождённых.  В детскую 
поликлинику № 3 приняты на 
баланс три автомобиля LADA 
Largus. На них будут выезжать 
на вызовы к маленьким пациен-
там участковые педиатры.

В Старооскольскую окружную 
больницу Святителя Луки Крым-
ского передана артроскопиче-
ская стойка, предназначенная 
для проведения оперативных 

вмешательств на суставах через 
микроразрезы с помощью опти-
ки и специальных инструментов. 
Закуплено более 700 бактери-
цидных облучателей, функцио-
нальные кровати для пациентов, 
оборудование для операцион-
ного блока. В перинатальный 
центр поступят аппараты ИВЛ 
для новорождённых, в стомат-
поликлинику – стоматологиче-
ская установка и рентгеновский 
аппарат. 

 УКК АО «ОЭМК 
имени А.А. Угарова»

Окончание. Начало на 1 стр.

Родилась Оксана Малахова 
в посёлке Новодворском Кас-
торенского района Курской об-
ласти. Школу оканчивала уже 
в Лозном Чернянского района, 
куда переехала вместе с родите-
лями. После 10 класса девушка 
решила поступать в педучили-
ще, но с первой попытки не по-
лучилось. Пошла на курсы опера-
тора ЭВМ. С 19 лет Оксана начала 
работать в колхозе помощником 
экономиста. Потом вышла замуж 
за молодого парня Юрия из села 
Завалищено, с которым позна-
комилась, когда приезжала в го-
сти к бабушке. А после переезда 
в родительский дом мужа Оксана 
устроилась учётчицей на ферму. 

– Я не отказалась от мечты 
стать воспитателем и всё-та-
ки поступила в педучилище. В 
то время мы уже жили в Старом 
Осколе, у нас родилась дочь. Ког-
да пришла пора выходить из де-
крета, не могла устроиться на 
работу. Мама тогда проходила 
курсы повышения квалифика-
ции в детском саду № 44 «Золуш-
ка», заведующей которого была 
Валентина Ивановна Игнатова. 
Именно она и помогла с трудо- 
устройством. Эта замечательная 
женщина стала моим первым на-
ставником. Она трепетно относи-
лась к молодым специалистам, 
помогала во всём, – рассказыва-

ет наша собеседница. – Впервые 
порог дошкольного учреждения 
перешагнула 1 февраля 1995 го- 
да. Погрузившись с головой в 
профессию, я в неё окончатель-
но влюбилась и поняла, что вос-
питатель – моё призвание. 

За свою педагогическую де-
ятельность Оксане Малаховой 
довелось поработать в детса-
ду № 71 «Почемучка», после – 
в № 37 «Соловушка». Полученная 
заочно специальность психолога 
очень помогала в работе. Сегодня 
она с теплотой отзывается о сво-
их коллегах, у которых набира-
лась опыта. Это Вера Николаевна 
Спиридонова, Мария Константи-
новна Яхонтова. Дважды ей дове-
лось трудиться под началом Раи-
сы Викторовны Рябиной, которая 
заведовала детсадом № 37, а по-
сле возглавила  только что по-
строенный садик в Озёрках. 

– Раиса Викторовна не раз зва-
ла меня к себе на работу. Мы тог-
да с мужем только строили дом в 
Черниково, и ездить из города в 
село было неудобно. И лишь че-
тыре года назад я устроилась в 
«Ручеёк», где мне дали ясельную 
группу, – вспоминает воспита-
тель. – Каждый день, собираясь 
на работу, думаю, в каком на-
строении придут мои дети. Был 
такой случай: одна девочка при-
шла в садик хмурая, и я спроси-
ла, что случилось. Малышка от-
ветила: «Оксана Александровна, 

я всегда встаю с левой ноги. А 
сегодня с правой». Меня это так 
рассмешило! Ещё одна воспитан-
ница во время обеда ничего не 
ела, заявив, что она на диете – 
худеет. Вот такие они, современ-
ные детки!

Наша героиня признаётся, что 
никакая другая профессия не 
дала бы ей такого эмоциональ-
ного и душевного удовлетворе-
ния, как эта. Говорит, что должна 
быть в детском саду, где каждый 
день не похож на предыдущий, 
где десятки горящих детских глаз 
ждут тебя. 

– Не пожалела, что пошла в эту 
профессию, которая стимулирует 
и вдохновляет. У меня прекрасная 
миссия – дарить любовь детям, – 
отмечает Оксана Малахова. – 
Я считаю, что человек, который 
занимается воспитанием подрас-
тающего поколения, должен об-
ладать высокими моральными 
качествами. Нужно быть и ласко-
вой мамой, и хорошим другом, и 
мудрым наставником для малы-
шей. Важно иметь доброе сердце, 
воспринимать ребёнка как лич-
ность. А главное – любить своих 
воспитанников. 

На вопрос, как предпочитает 
проводить свободное время, наша 
героиня ответила одной фразой: 
«Люблю послушать тишину». 
Конечно, Оксану Александровну 
можно застать и за вязанием или 
за рисованием. А так она ведёт 
небольшое хозяйство: держит 

птицу, кроликов, сажает огород. 
За свою профессиональную 

деятельность Оксана Малахова 
неоднократно была поощрена 
грамотами и благодарностями. 
Педагог пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег 
и уважением родителей своих 
воспитанников. Они отзывают-
ся о ней как о доброй, открытой 
женщине, Воспитателе с боль-
шой буквы. На рабочем месте 
она всегда в прекрасном на-
строении. Девиз Малаховой – 
всё плохое оставлять за поро-
гом детсада. 

У нашей героини двое детей: 
дочь Кристина, которая работает 
бухгалтером в управлении МЧС, 
и сын Артём – профессиональ-
ный футболист. Подрастают вну-
ки: восьмилетняя Полина и пяти-
летний Илюша. Все они каждый 
выходной проводят в родитель-
ском доме. Соберутся вместе и 
за праздничным столом на дне 
рождения нашей героини. 27 сен-
тября Оксана Малахова вместе 
с коллегами Натальей Кареби-
ной и помощником воспитателя 
Анастасией Артёмовой, с кото-
рыми бок о бок трудится четыре 
года, отметит и профессиональ-
ный праздник. Желаем всем до-
школьным работникам крепкого 
здоровья и благополучия, а в ра-
боте – вдохновения и творчества. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

  ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
подписал указ о награждении орде-
ном Мужества сотрудника ДПС, млад-
шего лейтенанта полиции Констан-
тина Калинина, который обезвредил 
человека, устроившего стрельбу в 
пермском вузе.
 МИНЗДРАВ получил документы 

от Центра имени Н.Ф. Гамалеи для ре-
гистрации вакцины «ГамКовидВак-М» 
от COVID-19 для подростков. По за-
вершении можно будет проводить 
вакцинацию при наличии согласия 
родителей или иных законных пред-
ставителей.
 НЕСЫРЬЕВОЙ неэнергетический 

экспорт в январе – июле этого года вы-
рос на 40,8 % относительно докри-
зисного 2019-го, заявили экономисты 
РАНХиГС и ВШЭ. Рекордные доходы 
обеспечили продажи металлов, в том 
числе драгоценных. 
 ОКОЛО 100 млрд рублей напра-

вят на меры поддержки семей с деть-
ми в 2022 г., сообщил министр труда 
Антон Котяков. 4,7 млрд рублей пой-
дут на увеличение больничных семьям 
с детьми до 8 лет, 76,4 млрд рублей – 
на пособия одиноким родителям с 
детьми 8–17 лет.
  В КРАСНОЯРСКЕ состоялся 

VIII Международный Сибирский исто-
рический форум. Главными темами 
стали 200-летие основания Енисей-
ской губернии и 120-летие краевого 
отделения организации «Русское ге-
ографическое общество».
 ВЕРХОВНЫЙ суд России призвал 

учитывать бедность подсудимого при 
назначении ему наказания. Судьи за-
менили реальный срок в колонии на 
условный для сигаретного контрабан-
диста, который нарушил закон из-за 
тяжёлого положения в семье – забо-
леваний у малолетних детей и преста-
релых родителей. 
 САМЫЙ крупный в мире кру-

изный лайнер компании Royal 
Caribbean’s отправится в плавание 
в марте 2022 года. Судно длиной 
362 метра способно вместить 6 988 го-
стей и 2 300 членов экипажа.
 В САРАНСКЕ дан старт всерос-

сийской патриотической программе 
#ДорогиПобеды. В проекте примут 
участие более трёх тысяч школьников, 
для них проведут бесплатные экскур-
сии по местам боевой славы.
  НЕБОЛЬШАЯ латиноамери-

канская страна Сальвадор внезапно 
возглавила мировую финансовую ре-
волюцию, сделав биткоин государ-
ственной валютой.
 НА ОСТРОВЕ Пальма Канарско-

го архипелага волонтёры организова-
ли сбор продуктов, лекарств для по-
страдавших от извержения вулкана 
Кумбре-Вьеха. Потоки лавы разруши-
ли около 200 жилых домов и уничто-
жили урожай.
 ГРУППА спелеологов из Омана 

впервые в истории спустилась в зага-
дочную карстовую дыру в Йемене — 
так называемый Адский колодец, 
источающий дурной запах. Учёные, 
вопреки бытующим у аборигенов ве-
рованиям, не нашли в нём джиннов, 
зато обнаружили водопады, сталаг-
миты, известковый «жемчуг» и мно-
жество змей.
 МУРАЛ площадью 300 м2 с изо-

бражением девушки в пуховом плат-
ке, являющемся брендом области, 
украсил фасад девятиэтажного дома 
в Оренбурге. Граффити, выполненное 
в нежных тонах, понравилось мест-
ным жителям.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Алло, это пожарные? Пожарьте мне 
картошечки». – «Мы не жарим, мы ту-
шим». – «Ну тогда потушите...»

Детки с интересом занимаются...

...и с аппетитом кушают
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ДОБРЫЕ ДЕЛА НОВОСТИ

Спас кот, а помогли люди
В семье Дмитрия Мамонова и Галины Малаховой три месяца назад родилась дочь Софья. Она стала их девятым ребёнком. 
Старооскольская семья жила счастливо в своём доме на улице Черняховского, пока посреди ночи 16 сентября здесь не 
произошёл пожар.

НАМ ПИШУТ

Слуга пера, гвоздей и топора 
Хоть я и живу уже несколько лет вдали от Белгородчины, но и до меня долетел слух, что в Старом Осколе не стало хорошего друга нашей 
редакции Сергея Фёдоровича Туренко. 

Новость очень грустная – настолько мы 
привыкли, что Сергей всегда где-то рядом, 
всегда с нами, что в это трудно поверить. 
Бывало, забежит в редакцию и тут же спро-

сит, мол, что-нибудь сделать у вас надо? Если 
да, то я готов. Надо, Сережа, надо... То девча-
та просят посмотреть – дверной замок что-
то стал заедать, то подставку под ноги сма-
стерить, а то картину на стене поправить. И 
Сергей или тут же исправлял ситуацию, или 
брал на заметку просьбу, а через несколько 
дней возвращался с выполненной работой. 
Таким он был всегда, наш друг Сергей, обя-
зательным, исполнительным, готовым в лю-
бую минуту прийти на помощь. Словом, ма-
стер на все руки.

А ещё обязательно приносил в «Путёвку» 
образцы своего творчества – зарисовки о 
людях, интересную информацию и, конечно, 
стихи, которыми увлекался с юных лет и со 
временем выпустил несколько поэтических 
сборничков. Редакция для него была род-
ным домом, ведь дорожку сюда он проложил 
много лет назад – с 1967 года. Считай, более 
50 лет был он здесь «своим парнем». Трудно 
сосчитать, сколько за эти годы опубликовано 
его заметок и зарисовок о старооскольцах, о 
различных примечательных событиях из жиз-
ни нашего города. Особенно Сергей любил пи-

сать о людях творческих – местных поэтах и 
прозаиках, музыкантах, наверное, потому что 
сам по складу характера был близок к ним, 
не пропускал ни одного заседания в местном 
отделении РОСА, бывал частенько на лите-
ратурных встречах. А какие оды он писал на 
юбилеи редакции и сотрудников! В одном из 
таких посвящений Сергей шутливо, но очень 
точно назвал себя «слугой пера, гвоздей и то-
пора». А ещё наш друг любил музыку, песни 
и очень любил их петь. Практически ни один 
из редакционных праздников не обходился 
без Сергея и его баяна. Этот человек любил 
устраивать праздники для своих друзей и да-
рить им хорошее настроение. Иначе он и не 
умел жить. За это и многое другое, что вме-
щало его большое и щедрое сердце, мы лю-
били Сергея. И будем помнить долго, жалея 
о том, что так рано ушёл от нас этот замеча-
тельный парень и настоящий друг. Нам бу-
дет его не хватать... 

 Надежда МАКСЮТОВА, 
бывший главный редактор «Путёвки»,

г. Златоуст

Первым проснулся 17-летний сын Данил. 
Его комната была ближе всех к кухне, где на-
чалось возгорание. Но пробудился он не от 
запаха гари, а от истошного крика кота Муси. 
Благодаря животному семья и спаслась. 

Данил сначала не понял, что происходит. 
За кухонной дверью метался и мяукал кот. 
Юноша пошёл выпустить питомца, тот вы-
бежал из помещения со скоростью молнии, и 
сразу стало понятно почему. Кухня уже была 
вся в дыму, пламя до потолка.

– Данил прибежал в спальню и разбудил 
нас с мужем, – вспоминает Галина Николаев-
на. – К входной двери было не подойти. Вы-
бираться с маленькими детьми пришлось 
из окна.

Дмитрий бросился тушить огонь. К сожа-
лению, справиться с пламенем ему не уда-
лось. Поняв это, он тоже выбрался наружу. 
Члены его семьи стучались к соседям, вы-
зывали МЧС…

Как позже сообщили в Главном управле-
нии МЧС по Белгородской области, пожар 
произошёл в три часа ночи в двухблочном 
доме. Площадь возгорания составила 36 м2, 
также сгорел чердак здания площадью 90 
квадратов. Тушили две пожарные части МЧС 
и одна муниципальная. Всего было привле-
чено десять человек и три единицы техни-
ки. Предполагаемая причина пожара – непо-
ладки в работе электрооборудования. К этой 
же версии склоняются и сами погорельцы.

– Проводка на кухне была новой, заго-
реться она не могла, – рассказали супруги. – 
Удивительно, как различные версии ста-
ли плодиться в интернете. В одном пабли-
ке написали, что дом загорелся из-за удара 
молнии. Но в тот день вообще не было гро-
зы. Видимо, что-то случилось с оборудова-
нием на кухне.

Дом семья купила 10 лет назад на средства 
материнского капитала. До этого долго ски-
тались по съёмным квартирам. Потерю сво-
его жилья восприняли очень тяжело.

Сотрудники МЧС, узнав, что многодетной 
семье пойти больше некуда, сразу позвони-
ли в администрацию округа. Вскоре на ме-
сто приехал глава администрации Александр 
Сергиенко. Было решено на время опреде-
лить семью в гостиницу. Также Александр 

Николаевич принял решение выделить се-
мье материальную помощь из резервного 
фонда главы муниципалитета. Содействие 
в приобретении нового дома уже пообещал 
оказать Стойленский ГОК.

– Мы благодарны Александру Сергиенко, 
руководству комбината и всем неравнодуш-
ным старооскольцам. На пожаре сгорели все 
наши вещи, мебель, только документы уда-
лось спасти, – рассказали родители. – Сбор 
помощи организован в школе № 7, многие 
туда принесли свои вещи, за что им боль-
шое спасибо. Удалось собрать детей в школу. 

Новый дом, который планируется приоб-
рести, находится через две улицы от старого. 
Галина и Дмитрий его уже осмотрели, он им 
понравился. 500 тысяч рублей от муниципа-
литета хотят потратить на покупку мебели. 

Что делать со старым домом, они пока не 
решили. Восстановлению он не подлежит. 
Соседям многодетной семьи повезло боль-
ше. Огонь повредил только крышу, её уже 
начали восстанавливать.

Спустя несколько дней после пожара 
дети уже о нём не вспоминают. Только че-

тырёхлетний Семён, когда приезжает с от-
цом к сгоревшей постройке покормить со-
бак, боится заходить внутрь, просит папу 
побыстрее уехать. 

Конечно, многодетной семье ещё многое 
предстоит сделать, чтобы вернуться к нор-
мальной жизни. Но в том, что это произой-
дёт, уже можно не сомневаться. 

Реквизиты для безналичных 
перечислений семье Дмитрия 
Мамонова и Галины Малаховой:
Банк-получатель – филиал № 3652
ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
БИК – 042007855
Кор. Счёт – 30101810545250000855
ИНН – 7702070139
КПП – 366643002
Счёт получателя – 
40817810313164026795
Получатель – Малахова 
Галина Николаевна

 Сергей РУССУ
Фото автора

Дмитрий Мамонов и Галина Малахова с детьми

С ВЕРОЙ В ДУШЕ
По благословению митрополита 

Белгородского и Старооскольского 
Иоанна в Ивановке состоялся за-
бег-трейлраннинг. Он был посвя-
щён празднованию 800-летия со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского. 

Инициатором и организатором ме-
роприятия выступил настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы 
иерей Максим Пастухов.

Трейлраннинг – бег по природно-
му рельефу в свободном темпе или в 
рамках соревнования. В кроссе при-
няли участие прихожане храма, вос-
питанники православного спортклуба 
имени святителя Иоасафа Белгород-
ского, спортсмены из СШОР № 2. Са-
мой младшей участнице марафона – 
10 лет, а самому старшему, прихожа-
нину храма Алексею Ивановичу Ло-
патченко из Казачка, – 70. 

Перед началом старта был отслу-
жен молебен. Затем участники пре-
одолели дистанцию 10 километров. 
Маршрут проходил до храмовых пе-
щер села Шмарного и обратно, через 
Приосколье и Ивановку. 

После финиша бегунов ждали уго-
щения и памятные подарки.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ЖДЁТ ДЕТЕЙ

С 1 октября при храме Святого Ве-
ликомученика и Целителя Пантеле-
имона в Долгой Поляне под руко-
водством настоятеля отца Сергия 
начинает работу воскресная школа. 

Занятия будут проводиться по вос-
кресеньям после божественной литур-
гии. Целью программы, реализуемой 
в церковно-приходском учебном за-
ведении, является приобщение к хри-
стианским ценностям и культуре, па-
триотическое воспитание и изучение 
краеведения. Занятия будут прохо-
дить в формате дискуссионных клу-
бов, творческих мастерских, кружков 
и т. д. Желающие записать своих де-
тей в воскресную школу могут обра-
титься в церковную лавку к Ольге Ва-
сильевне Клениной или к настоятелю 
храма по телефону: 8-961-166-49-86.

ДЕНЬ СЕЛА
В светлый праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы, 21 сентя-
бря, шаталовцы отметили день села. 

На странице Шаталовской сель-
ской территории «ВКонтакте» было 
записано видеообращение начальни-
ка управления Татьяны Бородиной к 
односельчанам. Она поблагодарила 
земляков за трудолюбие и любовь к 
родной земле, родному дому.  

– Каждый из нас вложил частицу 
души в развитие территории. Мы с  
вами гордимся своим селом, его исто-
рией. Я с уверенностью могу сказать, 
что старшему поколению есть кому пе-
редать любовь к малой родине. Шата-
ловка всегда будет жить, потому что это 
наш с вами дом, – сказала она. 

Видеопоздравления прозвучали 
от заведующей детским садом «Кре-
пыш» Татьяны Бубновой и коллекти-
ва отделения почтовой связи. Среди 
местных жителей был проведён опрос 
«За что вы любите своё село?», кото-
рый также можно увидеть в соцсети. 

В этом году на сельской террито-
рии образовалось пять молодых со-
юзов: семьи Берёзиных, Козбан, Па-
кулиных, Лотырёвых и Кузнецовых. 
Пожелания долгих лет жизни были 
адресованы людям старшего возраста – 
Полине Алексеевне Ильиной и Марии 
Дмитриевне Плотниковой. Музыкаль-
ный подарок селянам подготовили ар-
тисты Шаталовского ЦКР. 
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ДЕНЬ СЕЛА

Жители Воротникова 21 сентября отметили сразу два праздника – Рождество Пресвятой 
Богородицы и день рождения села, которому исполнилось 425 лет. 

Малой родине 
посвящается

ТРАНСПОРТ

На железнодорожный вокзал Белгорода 22 сентября прибыл первый 
рельсовый автобус РА-3 из Воронежа.

На автобусе по рельсам

ГОРОСКОП
27 сентября – 

3 октября
ОВНЫ Вам может повезти, только 

не ждите выигрыша в лотерею, но 
шанс заработать представится. Не 
афишируйте свои планы, действуй-
те тайно, и удача будет на вашей 
стороне. Во второй половине не-
дели возможны непредвиденные 
расходы. 

ТЕЛЬЦЫ Если вас что-то тре-
вожит в отношениях с коллегами 
или родственниками, постарайтесь 
корректно прояснить ситуацию. В 
четверг предстоит много работы, вы 
с ней блестяще справитесь, а затра-
ченные усилия окупятся с лихвой. 

БЛИЗНЕЦЫ  На этой неделе мож-
но ничего не планировать, просто 
следовать зову сердца и интуиции, 
и вы получите то, что вам нужно как 
в профессиональном плане, так и в 
личной жизни.

РАКИ Если по максимуму исполь-

зовать умения и таланты, то, воз-
можно, удастся склонить на свою 
сторону начальство и не только ре-
ализовать долгосрочные идеи, но и 
добиться карьерного роста. Советы 
друзей помогут найти оптимальное 
решение. 

ЛЬВЫ  В любых делах ищи-
те смысл, альтруизм не принесёт 
пользы ни вам, ни тому, для кого 
вы будете стараться. Отнеситесь се-
рьёзно к деловому предложению, 
оно откроет хорошие перспективы.  

ДЕВЫ  На этой неделе финансовая 
сторона вашей жизни стабилизиру-
ется, можно рассчитывать на пре-
мию или другие денежные поступле-
ния. Не соблазняйтесь заманчивыми 
предложениями, велик риск обмана. 

ВЕСЫ  Выбрав правильную стра- 
тегию и приложив усилия, вы до-
стигнете цели. Не пропустите важ-
ную информацию, не обращайте 
внимания на шёпот за спиной – 
сконцентрируйтесь, и вперёд.  

СКОРПИОНЫ На этой неделе вы 
ощутите прилив сил и востребован-
ность на работе. Ваш авторитет и 
доходы растут. Так что можете ис-

Ты для нас и бабушка, и мама,
Ты для нас светлее дня и ночи, 
Что ж тебе, родная, пожелать: 

Поживи подольше, просим очень.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,

 Живи, родная, долго-долго,
 Живи, родная, ради нас.
Желаем радости, покоя,

Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.

Дочери, сыновья, 
зятья, невестки, 

11 внуков и 
12 правнуков

Дорогую, любимую маму, бабушку 
и замечательную прабабушку

с днём 
рождения!

Александру Петровну
СИДЕЛЬНИКОВУ

из Хорошилова

поздравляем

РЕКЛАМА

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10 000 руб., ЖИЛЕТЫ, 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль,  
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТП Банк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ 
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА 

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70
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1–5 октября в ДС «Аркада» 
(пр. Молодёжный, 6) с 9:00 до 18:00
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27 и 28 СЕНТЯБРЯ с 900 до 1700

Рынок «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (пр.  Алексея Угарова, 2)
           фирма «Уральский Огород» проводит 

День садовода
Саженцы в ассортименте.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сливо-абрикосовые 

гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, инжир, красная рябина, 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, 

жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, 
голубика, княженика, клюква, виноград, актинидия, кизил, боярышник, фундук, 

маньчжурский орех, миндаль, колоновидные плодовые деревья и др.).         
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ (рододендрон, 

гортензия, чубушник (жасмин садовый), лапчатка, спирея, барбарис, будлея, 
вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пузыреплодник, дёрен, розы, 

пионы, астильба, хоста, флоксы, лилейники, ирисы и многое другое).  
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!!! 

ре
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тратить крупную сумму на подарки 
близким людям.  

СТРЕЛЬЦЫ  Вас ждут изменения 
как в режиме работы, так и в обра-
зе жизни, будьте скромнее, умейте 
довольствоваться малым. В среду 
ожидайте похвалы от начальства и 
премии, ваши труды оценят.  

КОЗЕРОГИ  Гоните прочь осен-
нюю депрессию. Выбирайте объём 
работы соразмерно вашим силам, 
не отказывайтесь от помощи кол-
лег. Возможен не совсем приятный 
разговор с начальником.  

ВОДОЛЕИ  Благоприятный пери-
од подарит новые карьерные воз-
можности. Ваша профессиональная 
активность достигнет высокого 
уровня, появятся предложения по 
поводу новой работы, и это позво-
лит вам выйти на новый финансо-
вый уровень. 

РЫБЫ  Есть шанс получить же-
лаемое и сделать шаг вперёд по-
сле сложного периода топтания 
на одном месте. В пятницу работа 
отвлечёт от безуспешного выясне-
ния отношений. Уделите внимание 
родным, им нужна ваша поддержка. 

КУРЫ- НЕСУШКИ  
Бесплатная доставка. 

8-928-616-57-23 
Реклама

Работники Дома культуры под-
готовили для своих земляков му-
зыкальные номера, которые все 
желающие могли посмотреть 
в онлайн-формате на страни-
це «ВКонтакте». Много тёплых 
слов было адресовано сельчанам 
и всем, кто вносит вклад в разви-
тие территории. 

В этом году Кристина и Никита 
Алексеевы в четвёртый раз ста-
ли родителями – у них появился 
сын. А у семьи Кривохижих роди-
лась двойня! 

Новую ячейку общества обра-

зовали Андрей и Мария Мелю-
хановы. А у супругов Татьяны 
Михайловны и Юрия Борисови-
ча Тепловых в этом году золотая 
свадьба. 

С круглыми датами поздравля-
ем юбиляров: 50-летие отмеча-
ет Андрей Анатольевич Жилин, 
55-й день рождения – у Констан-
тина Фёдоровича Горбунова, Ва-
дима Ивановича Тихонова и Вла-
димира Михайловича Тебекина. 
60-летие празднуют Валентина 
Васильевна Тулинова, Наталья 
Николаевна Епишева, Юрий Ва-

лентинович Сидельников. 
Ольге Витальевне Барзий, 

Виктору Ивановичу Загоруй-
ко, Галине Анатольевне Ка-
трецкой, Николаю Валерьеви-
чу Рябову, Николаю Петровичу 
Тулинову исполняется по 65. 

70-летний юбилей у Вален-
тины Валерьевны Кофано-
вой, 75 лет Надежде Ивановне 
Плындиной, Пелагее Владими-
ровне Тулиновой, Раисе Семё-
новне Токаревой. Чествовали 
организаторы онлайн-кон-
церта и долгожителей села: 
Валентину Васильевну Ряпо-
лову, Тамару Ивановну Фила-
тову, Николая Алексеевича Ла-
ричева, которым исполняется 
по 80 лет. С 85-летним юбиле-
ем культработники поздрави-
ли Нину Дмитриевну Тулинову 
и Владимира Ивановича Шев-
ченко.

Музыкальным подарком для 
воротниковцев стали песни в 
исполнении солистов Архан-
гельского СДК Ирины Аболма-
совой и Сергея Новосёлова, во-
кального ансамбля «Родник» 
(руководитель А.Г. Ковков) из 
Незнамовского ЦКР и других. С 
танцевальной композицией вы-
ступили юные дарования из Ар-
хангельского – хореографиче-
ский коллектив «Карамельки» 
(руководитель Л.П. Ветрова).

 Елена РОВЕНСКИХ

26 СЕНТЯБРЯ
День +14, ночь +10 

Давление 743 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь

27 СЕНТЯБРЯ
День +14, ночь +7 

Давление 749 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь

Поёт А.Г. Ковков

Путь между городами он пре- 
одолел за 4 часа 20 минут, сообщил 
на своей странице «ВКонтакте» 
начальник департамента строи-

тельства и транспорта Белгород-
ской области Владимир Базаров.

Состав может развивать ско-
рость до 120 км/ч, он оборудован 
местами для инвалидов-колясоч-
ников, климат-контролем, обезза-
раживателями воздуха, системой 
пассивной безопасности.

С помощью РА-3 власти Белго-
родской области хотят органи-
зовать сообщение между Белго-
родом и Воронежем. Рельсовый 
автобус будет доезжать до Старо-
го Оскола, где пассажирам придёт-
ся пересаживаться в аналогичный 
состав, который доставит их до ко-
нечного пункта.
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