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ЮБИЛЕЙ

НАМ  ПОМОГАЮТ  ДОБРО  И  УЧАСТИЕ
Выходит

с 1918 года

НОВОСТИ ОКРУГА

ВИРУС В ШКОЛЕ 
Старооскольской городской прокура-

турой проведена проверка исполнения 
законодательства об охране жизни и 
здоровья детей в образовательных ор-
ганизациях в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Выяснилось, 
что в одной из школ преподаватель бо-
лее двух недель работал с признака-
ми инфекционного заболевания. У не-
го, как и двух его коллег, подтверждена 
коронавирусная инфекция. Это приве-
ло к распространению болезни в обра-
зовательной организации. В адрес главы 
администрации округа, а также дирек-
тора школы внесены представления с 
требованиями о недопущении наруше-
ния санитарно-эпидемиологического за-
конодательства. Также выявлено, что не 
все должностные лица образовательных 
организаций носят маски. 

По итогам проверки прокуратурой вне-
сены четыре представления. В отноше-
нии двух лиц возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях. Дела 
находятся на рассмотрении в территори-
альном отделе Управления Роспотреб-
надзора, сообщила старший помощник 
городского прокурора Е. Чеканова.

БЕЗ ЯМ И КОЧЕК 
Благоустраивается подъездной путь 

к святому источнику Серафима Саров-
ского в Сергеевке. На прошлой неде-
ле было завезено три машины асфаль-
тогранулята, по 18 тонн каждая. Этой 
асфальтной крошкой предстоит отсы-
пать 500 метров дороги, рассказал на-
шей газете начальник управления Зна-
менской сельской территории Владимир 
Рябчиков. Укладывать дорожку шири-
ной 3,5 метра будет тракторист Васи-
лий Горшков. Работы начнутся в бли-
жайшее время.  
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За всю свою  жизнь Раиса Шарикова не 
выпила ни одной таблетки и всего лишь 
два раза обращалась за помощью в ле-
чебное учреждение. Об этом нам расска-
зала её единственная дочь Нина. Шесть 
лет назад 65-летняя женщина перееха-
ла из Москвы, чтобы ухаживать за своей 
мамой. Нина Васильевна сажает огород, 
держит птицу, а у Раисы Семёновны боль-
шая любовь к кошкам – их у неё десять. 

Родом наша юбилярша из Сергеевки, 
куда вернулась двадцать четыре года на-
зад. Родители Семён Иванович и Ана-
стасия Фроловна воспитали и вырасти-
ли семерых детей. Раиса была старшей 
в семье, все заботы и хлопоты о младших 
братьях и сёстрах легли на её плечи. Во-
йна застала девочку в 11-летнем возрас-
те. По сей день свежи воспоминания о 
том страшном времени, но даже их моя 
собеседница иллюстрирует строками за-
дорных частушек. 

– Как по нашему по морю плавают са-
заны. Берегитесь, немчура, едут парти-
заны! – лихо вывела Раиса Семёновна. – 
Помню, как во время оккупации по нашему 

селу патрулировали немцы. В один из дней 
мы с сестрой играли на улице и я спела 
эту частушку. В тот момент мимо прохо-
дил патруль. Немцы остановились, а мы 
давай бежать к дому – и спрятались на 
чердаке. Хатки у нас плотно друг к другу 
стояли, и фрицы не увидели, куда мы за-
бежали. Проверяли всех. Когда к нам за-
шли, с порога спросили, где дети. Мама 
указала на кровать, на которой лежали 
младшенькие. Подошли и стали трогать 
щёки, они же с улицы должны быть хо-
лодные. Но лица были тёплые, и патруль 
ушёл. Тогда я сильно испугалась. 

До начала войны окончила Раиса все-
го четыре класса. Отца Семёна Иванови-
ча забрали на фронт, домой он вернулся 
в 1948 году. Старшая дочь старалась во 
всём помогать маме. Собирала на поле 
опавшие с колосьев зёрна, перемалывала 
их в муку, чтобы испечь оладьи. С утра до 
ночи трудилась в колхозе: убирала свёклу, 
заготавливала корма. В 19 лет уехала Ра-
иса Cемёновна на Урал на лесозаготовки. 
Три года пилила лес, рубила ветки, кото-
рые потом сжигали. До сих пор со слеза-

ми вспоминает, как на её глазах погиб мо-
лодой парень, на которого упало дерево. 

Своего будущего мужа Василия наша ге-
роиня встретила там же, на лесозаготов-
ке. У молодожёнов родилась дочь Нина. 
Но семейная жизнь продлилась недолго, 
всего пять лет. Замуж Раиса Семёнов-
на больше не вышла. До самой пенсии 
жила в посёлке Нижний Кисляй Воронеж-
ской области.

– Вот мама молодая, ей здесь двадцать 
лет. Это она с папой, мы редко с ним ви-
делись. А это бабушка с дедушкой, роди-
тели мамы, – перелистывая семейный 
альбом, рассказывает Нина Васильев-
на. – Дедушка до 82 лет дожил, а бабуш-
ка – до девяноста двух. Они занимались 
моим воспитанием до 11 лет, мама всег-
да работала. В семнадцатилетнем воз-
расте я уехала в Воронеж и поступила в 
технологический институт. Потом окончи-
ла Московский техникум связи. Служила 
в штабе ВВС, последние годы – в главном 
разведывательном управлении генштаба. 
Свой профессиональный праздник буду 
отмечать 5 ноября. 

С  песней  по  жизни
«Я частушек много знаю и хороших, и плохих. Хорошо тому живётся, кто не знает никаких!» – пропела 

Раиса Семёновна Шарикова гостям, пришедшим поздравить её с днём рождения. 20 октября житель-
нице Сергеевки исполнилось 90 лет.
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НАГРАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ  

В преддверии Дня автомобилиста со-
стоялось вручение благодарственных пи-
сем и почётных грамот сотрудникам авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта.

Заместителем главы администрации 
городского округа по строительству Оле-
гом Медведевым были награждены ру-
ководители четырёх автотранспортных 
предприятий города: ООО «Скорост-
ной трамвай», ООО «ТрансАльянс», 
МБУ «Пассажирское», ООО «СоюзАвто». 

Также с профессиональным праздни-
ком сотрудников ООО «ТрансАльянс» 
поздравила Наталья Трефилова, на-
чальник управления транспорта и свя-
зи администрации округа. 25 водителей 
маршрутного транспорта получили бла-
годарственные письма за успехи в тру-
довой деятельности.

Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

партнёры издательского 
дома «Оскольский край»!
Из-за эпидемии коронавируса мы вынуждены 

приостановить личный приём граждан в 
редакции. По всем вопросам, связанным 
с содержанием газет, обращайтесь по 
телефону: 8 (4725) 44-30-90 или пишите 
на электронную почту: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru. Подать объявление,  
поздравление, благодарность или собо-
лезнование можно по телефону 44-22-10, по 
электронному адресу reklama-ok@list.ru. По 
вопросам бухгалтерии просьба обращаться по 
телефону 44-18-38 или на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru. 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!



ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Металлурги  подарили

городу  томограф

С  песней  по  жизни
ЮБИЛЕЙ

Новый томограф скоро начнёт работать в Старом Осколе. Возле поликлиники № 2 в микрорайоне Олимпийском сейчас 
завершается строительство модульного здания для него. Работы ведутся при поддержке компании «Металлоинвест».

 ОТВЕЧАЯ журналистам на во-
прос, будут ли новые «наказания» 
со стороны Вашингтона в отноше-
нии Москвы и Тегерана, помощник 
президента США по вопросам без-
опасности Роберт О’Брайен заявил, 
что возможности по введению но-
вых санкций против России и Ирана 
практически исчерпаны.
  ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Миха-

ил Мишустин утвердил перечень из 
29 пограничных пунктов, через ко-
торые иностранцы смогут въезжать 
в Россию по электронной визе. Сре-
ди них – аэропорт Белгорода. Единая 
электронная виза начнёт действо-
вать по всей стране со следующе-
го года. 
 КАБМИН выделил 5 млрд руб-

лей промышленникам на транспор-
тировку продукции. Это позволит 
обеспечить производство и постав-
ку конкурентоспособных товаров 
покупателям на сумму не  менее 
45 млрд рублей.
 НОВЫЕ средства спасения для 

лётчиков примет на вооружение Ми-
нистерство обороны РФ. Кроме того, 
намечены перспективы внедрения 
современных авиационных радио-
станций, а также стрелкового и сиг-
нального оружия.
 УЧИТЫВАЯ, что доля тенево-

го бизнеса составляет чуть меньше 
13 % ВВП, россияне недополучили в 
пандемию 1,3 трлн рублей «конверт-
ных окладов», подсчитали эксперты.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ продлит 

программу льготной ипотеки  под 
6,5 % до 1 июля 2021 года, объявил 
премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании по жилищному строи-
тельству. 
 В ЛАТВИИ прошло перезахо-

ронение останков советских воен-
нопленных, обнаруженных в парке 
городка Резекны весной. По реше-
нию гордумы, основную часть пред-
полагается оставить у мемориала 
жертвам «Шталаг 347». Консульство 
продолжит работу по поиску имён 
погибших и документальных свиде-
тельств.
 НОВЫЙ премьер-министр Япо-

нии Ёсихидэ Суга заявил, что наме-
рен успешно завершить переговоры 
о судьбе Курильских островов и бу-
дет стремиться к всестороннему раз-
витию отношений с Россией, вклю-
чая подписание мирного договора. 
 САМЫЙ мощный в мире атомо-

ход «Арктика» проекта 22220 офици-
ально вошёл в состав флота. Ледокол 
прибыл в порт Мурманска после ис-
пытаний. Длина судна – 173,3 метра, 
водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. 
Он будет обеспечивать проводку су-
дов с углеводородным сырьём.
 ЛУЧШИЙ возраст для вступле-

ния в брак - 28-32 года, считают аме-
риканские социологи. Отмечается, 
что в этом возрасте партнеры более 
ответственно относятся к семейной 
жизни и приобретают стабильное фи-
нансовое положение.
  ГВОЗДИ, которые могли ис-

пользовать при распятии Иисуса 
Христа, найдены израильскими учё-
ными. Они обнаружены в месте упо-
коения первосвященника Иудеи Ка- 
иафы. Подтверждением исследова-
тели назвали кусочки дерева и ко-
стей в ржавчине.
 БЛОГЕР из России уничтожил 

Mercedes GT63s стоимостью 13 млн 
рублей. Машина была куплена в про-
шлом году и начала постоянно ло-
маться, из-за чего возник конфликт с 
официальным дилером. В итоге бло-
гер выгнал автомобиль в поле, облил 
бензином и поджёг.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Для более хорошего усвоения про-
дуктов мы в семье перешли на раз-
дельное питание: утром ем я, в обед – 
жена, вечером – тёща.

Оборудование в первую оче-
редь будет использоваться для 
исследований КТ, что поможет 
сократить очереди в лечебных 
учреждениях. 

22 октября строящееся зда-
ние посетили управляющий ди-
ректор ОЭМК им. А.А. Угарова 
Сергей Шишковец и заместитель 
главы администрации округа по 
строительству Олег Медведев. 

Внутри уже вовсю идёт отдел-
ка помещений и монтаж комму-
никаций. Специалисты начали 
подготовку к установке компью-

терного томографа.
Олег Медведев рассказал, что 

возведение здания было выпол-
нено в короткие сроки. 

– Ввод объекта в эксплуата-
цию позволит сократить время 
ожидания в очередях на иссле-
дования и повысить эффектив-
ность работы наших медиков, – 
отметил Олег Александрович. – 
Врачи будут быстрее ставить ди-
агнозы людям, у которых есть по-
дозрение на коронавирус. Здесь 
можно будет проводить широ-
кий спектр исследований. Мы на-
ходимся на финишной прямой. 
Строительные работы намере-
ваемся завершить в ближайшие 
дни и затем начать приёмку и ли-
цензирование объекта.

Закупку оборудования и стро-
ительство модуля взяла на себя 
компания «Металлоинвест».

– Мы работаем в тесном кон-
такте с администрацией горо-
да и готовы оказывать поддерж-
ку там, где эта помощь больше 
всего необходима в данный мо-
мент. Открытие модульного зда-
ния для томографа – ещё одно 
звено в целом комплексе мер, 
которые мы предпринимаем 
для защиты жизни и здоровья 
наших сотрудников, их семей, 
всех жителей Старого Оскола, –  
прокомментировал Сергей 
Шишковец. – Мы благодарны 
администрации города за эф-
фективный и открытый диалог, 
за полное содействие в реали-
зации совместных проектов.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

В 1986 году Раиса Шарико-
ва переехала в Старый Оскол, 
спустя годы купила дом в Сер-
геевке. Здесь же, на малой ро-
дине, в родительском доме жи-
вёт сестра Мария Семёновна. А 
ещё двое – Александра и самая 
младшая Валентина, которой в 
декабре будет 80 лет, – в городе. 

С юбилеем долгожительницу 
пришли поздравить начальник 

управления Знаменской сель-
ской территории Владимир Ряб-
чиков, заместитель председа-
теля Совета ветеранов округа 
Михаил Некрасов и председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации Ирина Унщикова. 

– Вы прожили такую огромную 
и непростую жизнь, сравнимую 

с подвигом. И каждому из нас 
нужно учиться у вас, старше-
го поколения, любви к Родине, 
сплочённости, мужеству и само-
отверженности, – сказал, обра-
щаясь к имениннице, Владимир 
Рябчиков. – Желаю вам здоро-
вья, добра, любви и внимания 
со стороны близких. 

– Я ещё и бегаю, чего и вам же-
лаю! – смеясь, ответила Раиса 
Шарикова. – Веселитесь, насла-
ждайтесь жизнью и пойте песни, 
идя и возвращаясь с работы, как 
это делали мы.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

В.М. Рябчиков, М.И. Некрасов, Р.С. Шарикова, Н.В. Шарикова, И.В. Унщикова

Раиса Семёновна 
в молодости

Олег Медведев и Сергей Шишковец в помещении модуля

Здание томографа
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАВОСЛАВИЕ

Приютившие  святого
В начале 30-х годов XX века даже в конце осени Старый Оскол был красив. Пассажиры поезда, спешившие попасть в  

город по железной дороге, могли любоваться куполами храмов, которые видны ещё издалека! Одним из пассажиров в кон-
це ноября 1929 года был владыка Онуфрий (Гагалюк) и его келейница Акилина Яковлевна Пьянкова.

Старый Оскол святитель Онуфрий выбрал 
для поселения после уральской ссылки. Тог-
да, лишённый права проживания во многих 
крупных городах, он ещё надеялся вернуться 
в Харьков, где когда-то служил. Провинциаль-
ный Старый Оскол был недалеко.

Святитель Онуфрий вступил в управление 
Старооскольской епархией, которая была об-
разована митрополитом Сергием Страгород-
ским за несколько дней до прибытия владыки. 
В это неспокойное время репрессий и гоне-
ний на священнослужителей в Старом Оско-
ле продолжали совершать службы в Богояв-
ленском соборе, в храмах в честь Николая 
Чудотворца, Успения Божией Матери и храме 
иконы Ахтырской Божией Матери (на кладби-
ще). Радовал глаз двухэтажный храм Архан-
гела Михаила на возвышенности. А совсем 
недалеко у вокзала возле реки красовался 
чудесный Покровский храм с мраморным бе-
лым иконостасом.

Город встречал владыку буднично. Оставив 
Акилину на железнодорожном вокзале с веща-
ми, он пошёл к ближайшему Покровскому хра-
му. Надо было найти дом, где могли принять 
ссыльного владыку. Ревностный Божий слу-
житель верил, что по молитвам к Богородице 
разрешится и этот вопрос.

Хозяев, кто мог приютить обездоленных, со-
седи знали наперечёт. Как вспоминала житель-
ница слободы Ламской Вера Александровна 
Степанова, владыка направился в соседний 
от них дом. Добрые люди подсказали, и свя-
титель Онуфрий постучался в дверь одного 
из самых больших домов на улице Косая Ко-
лода, ныне Гражданская, к Василию Архипо-
вичу Барбашину.

Долгие годы краеведы не могли найти род-
ственников гостеприимного хозяина слобо-

ды Ламской. Не увенчались успехом и поиски 
дома, где первые полгода проживал святитель. 
Помог случай! Или сам владыка Онуфрий не-
зримо продолжает помогать восстанавливать 
по крупицам историю тех далёких лет…

Летом 2020 года в старооскольский дом- 
музей священномученика Онуфрия пришла 
на экскурсию Екатерина Барбашина, прав-
нучка Василия Архиповича Барбашина. Она 
рассказала, что сегодня в доме прадеда про-
живает её тётя, Валентина Михайловна Пле-
ханова. Воспоминания Валентины Михайлов-
ны, в девичестве Барбашиной, пролили свет 

на ещё неизвестные факты из жизни перво-
го старооскольского епископа.

Её отец Михаил был младшим сыном Васи-
лия Архиповича. В 1914 году, когда Михаилу 
исполнилось пять лет, умерла мама. Василий 
Барбашин, преданно любивший супругу, боль-
ше не женился. Старшие сыновья, а в семье их 
было ещё четверо, и дочь вскоре обустроили 
свои дома и семьи, а младший сын и отец так 
и остались жить в доме, где привечали всех, 
кто остался без крова и пищи. Владыка был 
желанным гостем, и в его распоряжении всег-
да находились несколько икон из домашнего 
иконостаса Барбашиных, перед которыми он 
молился за свою паству. Они до сих пор висят 
в красных углах комнат в доме. Даже во вре-
мя ремонта нынешняя хозяйка Валентина Ми-
хайловна не разрешила снимать эти святыни.

Весной 1930 года река Оскол была много-
водной и разливалась широко. В такое вре-
мя жители пригородных слобод передвига-
лись по улицам на лодках. Тогда и владыка 
Онуфрий был вынужден покинуть дом госте-
приимного хозяина. 

Добрая память о Василии Архиповиче Бар-
башине сохраняется в сердцах потомков, а 
теперь и посетители дома-музея владыки 
Онуфрия будут с благодарностью вспоминать 
о радушном хозяине, которому посчастливи-
лось послужить священномученику Онуфрию, 
первому старооскольскому епископу.

Известна сотрудникам дома-музея владыки 
и могилка Василия Архиповича, которая нахо-
дится на старом городском кладбище, совсем 
недалеко от места захоронения Николая Ива-
новича Давыдова.

 Наталья ЧЕРНЫХ
«Православное Осколье»

Доктор  из  далёкой  страны 
Да, непростой выдалась эта осень для медиков и их пациентов. Больным страшно: к гриппу присоединился неведомый 

враг – коронавирус. Врачи работают сутками, но не успевают, по мнению пациентов, уделить всем достаточно внимания. 
Но всё громче на фоне всеобщей истерии и взаимных упрёков звучат голоса тех, кому помогли, спасли, вылечили, под-
держали. И таких немало! 

Так, «модную» нынче болезнь –  
тот самый ковид – подхвати-
ла наша коллега, талантливый 
журналист Лариса Ульяненко. 
Расстроилась, испугалась, не с 

первого раза дозвонилась в по-
ликлинику… И описала впечатле-
ния от встречи с врачом на своей 
страничке «ВКонтакте». 

«Никогда, никогда у меня не 

было такого внимательного вра-
ча, как тот, которого бог послал 
во время пандемии. Ну, разве что 
любимая сестрёнка, «чинившие» 
ногу старооскольские травмато-
логи, лебединские медики, Ната-
лья Яскульская (МСЧ комбината 
«КМАруда»), персональный ангел 
в белом халате Света Жирикова 
(«ЛебГОК-Здоровье»), ненагляд-
ная московская подруга – узист 
Ксюшка Белоусько, офтальмоло-
ги центра «Поколение» и... Ниче-
го себе! А не так уж и мало вокруг 
чудесных докторов! 

Но вернёмся к дню сегодняш-
нему. Итак... Повезло с самого 
начала. Через несколько попы-
ток дозвона в трубке раздалось: 
«Поликлиника слушает». И явил-
ся вечером доктор. Да ещё какой! 

– Вы студент? – увидев невысо-
кого парня в «противочумном» ко-
стюме, спросила я (надеюсь, это 
прозвучало дружелюбно).

– Уже доктор. Ординатор, – с ак-
центом, но на хорошем русском 
ответил смуглый врач. 

Конечно, своё журналистское 
любопытство не смогла запихнуть 
куда подальше и начала расспра-
шивать, кто он и откуда. Оказа-
лось, Лодин Ахмед Шоаиб из Аф-
ганистана. Знает шесть языков, 
учит немецкий. Русский оказал-
ся самым сложным. Но он спра-
вился. Хотя признаётся, что, когда 
пишет рецепты, сбивается на ан-
глийский. Ведь в Афганистане из-
учал медицину по американским 

книгам. Потом была Индия, а по-
следние два года – БелГУ, где он 
учился на кардиолога. 

На родину возвращаться не со-
бирается. Если получится, хотел 
бы пожить в Германии. Если не 
сложится, осядет в России. В Ос-
кол его и ещё десять докторов 
прислали «на усиление». 

–У вас тут совсем тяжело – 
очень много пациентов, – делит-
ся Лодин. – По сто человек перед 
кабинетом сидят. Работаем двое 
суток через двое по 12 часов: с 
восьми утра до восьми вечера. 

Но, несмотря на огромную заня-
тость, мой невольный гость про-
был минут 20. Бесконечно внима-
тельный, рассказал всё, что мог 
сообщить о ковиде и о том, как 
его лечить (одни лекарства посо-
ветовал отложить, а другие, на-
оборот, попринимать), замерил 
сатурацию (ура, 99!), пояснил, по-
чему мне не нужна СКТ. И вроде 
бы ничего особенного не сказал, 
но пришло ощущение, что всё бу-
дет хорошо. 

У Лодина нет ещё эмоциональ-
ного выгорания (и дай бог, не слу-
чится), он весь живёт работой и 
пациентами. Представляю, с ка-
ким восторгом с ним общаются 
пожилые люди. Огромное спаси-
бо Лодину и педагогам, у которых 
этот парень учился! И, вообще, 
спасибо докторам, которые, не-
смотря на нынешнюю ситуацию, 
растрачивают себя на нас, таких 
беспомощных в своих болячках!».

ЗАКОНЫ 
НОЯБРЯ
 С 1 НОЯБРЯ электронное изве-

щение о ДТП можно оформить в лю-
бом регионе, где бы ни произошла 
авария. Для этого необходимо, что-
бы оба участника были зарегистри-
рованы на портале госуслуг и хотя 
бы у одного из них было установлено 
приложение «Помощник ОСАГО». До 
сих пор оформлять так мелкие ДТП 
можно было только в Москве, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и Татарстане. 
Кроме того, оформить ДТП онлайн 
можно будет, если машина зареги-
стрирована на юрлицо (ранее сер-
вис действовал только для физлиц). 
Извещение можно будет оформить 
и если между участниками ДТП есть 
разногласия.
 БУМАЖНЫЕ паспорта транс-

портных средств (ПТС) с начала но-
ября будут выдавать только взамен 
утраченных, пришедших в негод-
ность, а также при невозможности 
их дальнейшего использования из-
за заполнения всех граф. Все осталь-
ные автовладельцы, купившие произ-
ведённые у нас или ввезённые к нам 
автомобили, на руки получать ПТС не 
будут. Он станет электронным и будет 
существовать только онлайн. Един-
ственное, что выдадут при покупке 
такого автомобиля – это выписку из 
электронного ПТС. Бумажные паспор-
та выпущенных ранее машин про-
должат действовать наравне с элек-
тронными. И в ГИБДД можно будет 
их получить в случае утраты такого 
бумажного паспорта.
 МАРКИРОВКА шин становится 

обязательной с 1 ноября для произ-
водителей и импортёров. Поэтапное 
подключение всех участников оборо-
та шин к системе «Честный знак» бу-
дет завершено к 1 марта 2021 года. По 
данным Центра развития перспектив-
ных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, 
промаркировано более 13,5 млн шин, 
из них в обороте находится уже бо-
лее 4 млн. Регистрацию в системе, по 
данным ЦТРП, прошли все произво-
дители и около половины импортё-
ров – почти семь тысяч участников.

Кроме того, с 30 ноября истека-
ет срок, в течение которого участ-
ники оборота фотокамер (кроме 
кинокамер и цифровой техники), фо-
товспышек и ламп-вспышек обязаны 
домаркировать и внести в систему 
«Честный знак» продукцию, произве-
дённую или ввезённую в РФ до 1 ок-
тября 2020 года. По данным ЦРПТ, в 
«Честном знаке» уже зарегистриро-
вано около 850 участников оборота 
фототоваров.
  ФИЗИЧЕСКИЕ лица, исполь-

зующие грузовики массой от 3,5 до 
12 тонн (категория N2), экологический 
класс которых не определён, должны 
до 30 ноября оснастить свой транс-
порт тахографами. Они позволяют 
регистрировать скорость, режим тру-
да и отдыха водителей, тем самым 
обеспечивая безопасность движе-
ния. Транспортные средства осна-
щают тахографами поэтапно в соот-
ветствии с приказом Минтранса. До 
1 марта 2020 года физлица должны 
были установить тахографы на гру-
зовики массой более 12 тонн, эколо-
гический класс которых не определён.
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ пробирная па-

лата будет собирать госпошлины за 
производство и оборот драгоценных 
металлов и камней официально. Де-
факто она занималась этим и раньше, 
но в прошлом году получила статус 
федеральной службы, из-за нового 
статуса потребовалось внести поправ-
ки в Налоговый кодекс. Все ювелир-
ные изделия, произведённые в Рос-
сии, проходят пробирный контроль. 
Если на изделии стоит 585 проба, это 
означает: содержание золота состав-
ляет 58,5 %, что и подтверждает про-
ба. Пошлины платят за процедуры 
опробования и клеймения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Сил  не  жалко  для  цветов

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

Раису Ильиничну 
Мишину  и её внука Руслана

из ШаталовкиЖелаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть –
Чтобы в жизни вашей личной
Было всё всегда отлично.
Желаем неба чистого и солнышка лучистого,
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше весёлого смеха!

С любовью, 
ваши родные

с  днём
Поздравляем

рождения

Любовь Ивановну 
ВИНОКУРОВУ

из Городища

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А, главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только лучшее ждёт!

Любимую маму и бабушку

Дочь, 
сын, зять, 
невестка, 

внучки

поздравляем
с юбилеем!

В самом отдалённом, тихом и уютном селе округа, Новоалександровке, у большинства до-
мов – чистота и порядок, посажены декоративные растения. Но усадьба Птахиных отлича-
ется от других обилием цветов и малых архитектурных форм, которые органично вписы-
ваются в сельский ландшафт.

Прошлой зимой редакция по-
бывала в гостях у Анны Никола-
евны и Ивана Алексеевича Пта-
хиных, которые прожили в любви 
и согласии больше полувека. Об 
этой трудолюбивой, уважаемой в 
селе семье рассказывали на стра-
ницах «Путёвки», которую супру-
ги очень любят и выписывают все 
годы совместной жизни.

Тогда, в зимний наш приезд, 
Анна Николаевна приглашала 
обязательно побывать у них в се-
зон, чтобы полюбоваться цвета-

ми, которые благоухают во дво-
ре, палисаднике и перед домом. 

Недавно, находясь неподалёку 
от Новоалександровки, мы загля-
нули к Птахиным. Порадовались 
красоте, что создала хозяйка вме-
сте с дочерьми Марией и Светла-
ной, которые хоть и живут в горо-
де, но у родителей частые гости. 
Во дворе благоухали разноцвет-
ные розы элитных сортов, в пали-
саднике и перед домом огромны-
ми шапками цвели яркие петунии, 
пышные астры, величественные 

хосты и другие растения, обра-
зуя пёстрые ковры. 

Хозяйка хлопотала на кухне, 
консервируя на зиму помидоры, 
да семена с них собирала, что-
бы и в следующем году уроди-
лись они такие же вкусные да мя-
систые. Некоторые томаты были 
почти по килограмму весом. Зре-
ли быстро, только успевай соби-
рать да закручивать! 

И на яблоки год выдался очень 
урожайный. Иван Алексеевич во 
время нашего приезда их резал. 
Часть ароматных плодов уже су-
шилась на солнышке. 

Приходилось только удивлять-
ся, когда супруги успевают не 
только по хозяйству управляться, 
но и ухаживать за многочислен-
ными цветами. А в нынешнем за-
сушливом году им требуется осо-
бенно много внимания и заботы.

– Просто мы очень любим, что-
бы кругом было красиво, – говорит 
Анна Николаевна. – Всегда при-
ятно, когда прохожие любуются 
нашими цветами, даже фотогра-
фируются возле них. Для созда-
ния этой красоты ни времени, ни 
сил не жалко. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

***
Хорошилово село
Богом не обижено,
Храм на взгорье стоит
Дмитрия Солунского.

Прихожане храму рады,
Ходят, богу молятся,
Кто грехи замолить,
Кто с богом пообщаться.

Но не смог господь великий
Населению помочь,
Развалилось всё хозяйство,
Людям делать нечего.

Раньше всё было в селе,
Всем работ хватало,
А теперь поля, луга
Заросли лесами.

А сейчас село родное
Вроде возрождается,
Дети, внуки и родня
В село возвращаются.

Строят новые дома,
Кров родительский храня,
Надоела им счастливым
Городская суета.

Были планты и проулки
Сибильда – Гудаевка,
Теперь всюду улицы
С нумерацией домов.

Улица Центральная, 
                      она в селе главная,
Улица Лесная покороче чуть,
Остальные улицы 
                вдобавок с переулками
Изменили внешний вид села.

Газ, вода, асфальт, дорога –
Изменился быт в разы,
На селе гармонь играет.
Возрождается село.

***
А в Сомовке акация цветёт,
Запах, аромат такой даёт,

Он вначале охмеляет, 
                      а затем опохмеляет,
В Сомовке акация цветёт.

Сомовка – песчаный уголок,
Облепиха тоже там цветёт,
За оврагом бор сосновый,
Козочки дикие обитают в нём.

Рано утром все на водопой
Козочки идут своей тропой.
Впереди у них преграда,
Небольшая автотрасса
С резким поворотом впереди.

Все водители их тропку знают,
Им всегда дорогу уступают,
Им дорогу уступают,
И любуясь их да красотой.

А в Сомовке акация цветёт,
Запах, аромат такой даёт,
Он вначале охмеляет, 
                      а затем опохмеляет,
В Сомовке акация цветёт.

Виктор  ЕФИМОВ

Выражаем искренние соболезнования Елене Ивановне  
Фоминой и всей её семье по поводу смерти мужа, отца, дедушки – 
ФОМИНА Митрофана Васильевича.  
Он был очень уважаемым человеком  в с. Роговатое. Глубоко скор-
бим о нём. Память о Митрофане Васильевиче останется доброй.

Иван Николаевич и 
Евдокия Михайловна 

ФОМИНЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗВОНОК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
В сети телефонных мошенников попался очередной граж-

данин. Его ограбили на 5 млн рублей, сообщает «Бел.ру».

В этот раз на удочку злоумышлен-
ников попался 57-летний житель Ста-
рого Оскола. Ему позвонили неизвест-
ные, которые не стали выдавать себя 
за сотрудников службы безопасности 
банка, а  представились работниками 
правоохранительных органов. Они со-
общили о том, что со счёта мужчины 
могут списать деньги и поэтому ему 
лучше обналичить средства. Осколь-
чанин снял с карты 800 тысяч рублей 
и перевёл их небольшими суммами 
на названные мошенниками счета.

Этого лжеправоохранителям пока-
залось мало: они сообщили мужчине, 
что на его имя оформлен кредит. По 
словам звонивших, мужчина должен 
пойти в банк и забрать деньги до того, 
как это успеют сделать мошенники.

По инструкции злоумышленни-
ков оскольчанин оформил кредит на 
сумму более 4 млн рублей и перевёл 
деньги на указанные счета. Звонив-
шие удерживали мужчину на связи с 

11 утра до восьми вечера.
Возбуждено уголовное дело о мо-

шенничестве в особо крупном разме-
ре по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышлен-
никам грозит до десяти лет тюрьмы. 
Их личности пока не установили.

По схожей схеме мошенники не раз 
похищали у белгородцев крупные сум-
мы. В октябре очередной «сотрудник 
службы безопасности банка» выма-
нил у пенсионерки 2 млн рублей. Ра-
нее другая пожилая женщина лиши-
лась более 3,5 млн рублей.

Белгородцы становятся жертвами 
и прочих способов обмана. Так, пред-
приниматель из региона  лишился 
1 млн рублей из-за неполученной пар-
тии мобильных телефонов, объявление 
он нашёл в интернете. Другой белго-
родец перевёл мошенникам 711,7 ты-
сячи рублей ради быстрого заработка 
в сети. Чтобы присоединиться к тор-
говой платформе, мужчине пришлось 
оформить кредит.
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