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ВЫБОРЫ – 2020

ОДНА  ПОЕЗДКА  –  ОДИН  ТАЛОН

Завершились выборы депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва, которые прохо-
дили с 11 по 13 сентября. В первый же день многие жители Терехова пришли на избирательный уча-
сток, а большая часть селян проголосовала на дому. 

Активно  голосовали 
жители  Терехова 

Выходит
с 1918 года

3

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОБЕДНАЯ СТУПЕНЬ 
Победителем регионального этапа  

III Всероссийского конкурса «Учитель-де-
фектолог России – 2020» стала Светла-
на Чеканова – учитель-дефектолог ста-
рооскольского МБДОУ детский сад № 52 
«Ласточка». В конкурсе профмастерства 
приняли участие учителя-дефектологи 
(логопеды, сурдопедагоги, олигофрено-
педагоги, тифлопедагоги) образователь-
ных организаций, центров психолого-пе-
дагогической, социальной и медицинской 
помощи Белгородской области. 

Светлана Николаевна работает учите-
лем-логопедом, дефектологом, органи-
зует сопровождение детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Является 
лицензированным ведущим программы 
для родителей детей с РАС «Ранняя пташ-
ка» фонда помощи детям «Обнажённые 
сердца», членом профессионального 
сообщества Белгородской региональ-
ной общественной организации помо-
щи людям с расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими ментальными 
нарушениями «Мир без границ» и тер-
риториальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Старооскольского 
городского округа.

Светлана Чеканова оказывает консуль-
тативную помощь своим коллегам – пе-
дагогам, сопровождающим детей с рас-
стройствами аутистического спектра из 
Старого Оскола и Губкина.

ВАЖНО ЗНАТЬ

СЕЮТ ОЗИМЫЕ 
К жатве подсолнечника 11 сентября при-

ступили земледельцы округа. К 14 сен- 
тября эта культура скошена на 559 га,  
что составляет 7,5 % уборочной площади. 
Намолочено 1 379 тонн подсолнечника. 
Его урожайность неплохая – 24,7 ц/га.  
Днём раньше в округе началась убор-
ка кукурузы на зерно. «Царица полей» 
скошена на 218 га, это 3 % уборочной 
площади. Продолжается уборка сои, она 
скошена на 7 378 га, это 62 %. Намоло-
чено сои 15 609 тонн, урожайность этой 
культуры – 21,2 ц/га. Озимые культуры 
к 14 сентября посеяны на 7 031 га, что 
составляет 37 % плановой площади.  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
По предварительным данным регио-

нального избиркома, на выборах в Бел-
городскую областную думу VII созыва по 
единому избирательному округу победи-
ла «Единая Россия». За партию отдали 
голоса 313 577 избирателей (66,53 %). 
Второе место – у КПРФ (12,41 %), тре-
тье заняла ЛДПР с результатом в 6,23 %.  
Не достигли рубежа в 5 % «Партия пен-
сионеров» – 4,9 %, партия «За прав-
ду» – 3,79 %, «Справедливая Россия» –  
3,48 %, «Патриоты России» – 0,96 %.

По одномандатным округам, по пред-
варительным данным избиркома, со зна-
чительным отрывом лидируют Андрей 
Угаров, Сергей Гусев, Александр Мамо-
нов, Игорь Барщук.
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С раннего утра всё было подготовлено 
к приёму первых избирателей на участке 
№ 1041, который располагался в местном 
Доме культуры. Прямо у входа на столике 
лежали перчатки и маски, каждому голо-
сующему измеряли температуру и обра-
батывали руки дезинфицирующим раство-
ром. Одной из первых сделать свой выбор 
пришла преподаватель математики ОПК 
СТИ НИТУ «МИСиС» Алла Ткаченко, у ко-
торой пятница выдалась выходным днём. 

– Как только избирательный участок 
открылся, сразу решила исполнить свой 
гражданский долг. В Терехово живу уже 
пятнадцать лет, и ни одни выборы за 
эти годы не пропустила, – сказала Алла 
Юрьевна. – Обычно я прихожу голосовать 
вместе с супругом, но сегодня у него поя-
вились неотложные дела. Свой выбор сде-
лала осознанно, я следила за политиче-
скими партиями и кандидатами. Считаю, 
если предоставлена возможность повли-
ять на нашу дальнейшую судьбу и процве-
тание города, то ею надо воспользоваться. 

По словам председателя участковой 
избирательной комиссии Ульяны Стре-
козовой, явка избирателей на участки Ко-
товской сельской территории всегда при-

ближена к девяноста процентам. 
– Мы не снижаем планку, стараемся её 

держать на высоком уровне. Жители у нас 
активные и к выборам подходят ответ-
ственно, уже с утра идут голосовать, – от-
мечает Ульяна Владимировна. – На нашем 
участке зарегистрировано 350 человек, 
большая часть из них старше 65 лет. К со-
жалению, не все могут в силу возраста и 
состояния здоровья самостоятельно прий- 
ти на избирательный участок. К тому же 
есть улицы, которые находятся далеко от 
центра. Поэтому порядка 160 тереховцев 
голосуют на дому. 

Помимо Ульяны Стрекозовой в состав 
УИК вошли секретарь Татьяна Стёпкина, 
заместитель председателя Зоя Сидельни-
кова, члены комиссии – Нина Постникова, 
Марина Труфанова, Елена Десятниченко, 
Светлана Трефилова. Многие из них в вы-
борах участвуют не первый год. Например, 
Светлана Анатольевна на избирательном 
участке работает уже 10 лет. Процедуру 
голосования она знает как никто другой 
так же, как и своих односельчан. 

В минувшую пятницу вместе со Светла-
ной Трефиловой и Еленой Десятниченко 
мы побывали на улице Алексея Четвёр-

кина. Возле одного из домов членов ко-
миссии уже ждали. Со своими соседками 
Марией Петровной Петровой и Людми-
лой Михайловной Сидельниковой на ска-
мейке сидела Валентина Григорьевна Де-
сятниченко.

– Мы уже давно вас поджидаем, – с 
улыбкой поприветствовала нас Валенти-
на Григорьевна. – За кого я отдаю свой го-
лос? Конечно, за Сергея Гусева. Не толь-
ко имя его у нас на слуху, но и добрых 
дел он много сделал. Его и «Единую Рос-
сию» выбираю.   

Со своими соседками Валентина Де-
сятниченко дружит почти полвека. Каж-
дый вечер вместе собираются, обсуждают 
последние новости. Бывает, засиживают-
ся допоздна. 

– Двадцать два года без выходных по-
чтальоном проработала. Восемнадцать 
лет в лесничестве трудилась. Воспита-
ла троих сыновей, двое из них со свои-
ми семьями в Терехово живут. У меня де-
сять внуков и трое правнуков – богатая я 
бабушка. Всю жизнь «Путёвку» выписы-
ваю. Хорошая газета! В ней многое есть, 
что почитать. С душой пишете, – сказала 
Валентина Григорьевна. 

Е.О. Десятниченко, Л.М. Сидельникова, М.П. Петрова, В.Г. Десятниченко

Горячая линия 
о мясе и рыбе
В территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской обла-
сти в Старооскольском районе до 25 сен- 
тября открыта тематическая горячая ли-
ния по вопросам качества и безопасно-
сти мясной и рыбной продукции. 

Граждане могут задать свои вопросы по 
телефону горячей линии 8-800-222-04-31  
(звонок бесплатный) или 8 (4725) 32-14-68, 
33-54-44, 32-53-61 в рабочие дни с 10:00 до 
17:00, в пятницу – с 10:00 до 15:45 (перерыв 
с 12:00 до 12:45).



СОБЫТИЕ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ У  памяти  своя  тропа…

Торжественное открытие памятника старооскольцам – участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и сквера Ликвидаторов состоялось в минувшую пятницу в районе ДК «Комсомолец». 

Талантливые  и  целеустремлённые
МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Около сотни выдающихся молодых старооскольцев по традиции в канун Дня города стали обладателями стипендий и 
премий «Одарённость» главы администрации округа.

Этот монумент – дань уважения ныне здрав-
ствующим ликвидаторам и памяти о тех, кого 
уже нет с нами. Трёхметровая скульптурная 
композиция представляет собой фигуру участ-
ника тех событий на фоне стелы, олицетво-
ряющей разрушенный реактор. Ликвидатор в 
солдатской форме держит на вытянутых руках 
укрощённый атом. По бокам стелы – черно-
быльский крест и надпись «Старооскольцам –  
ликвидаторам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

Символично, что торжественное открытие 
монумента прошло в год 75-летия атомной 
промышленности. Чернобыльская авария, 
произошедшая 26 апреля 1986 года, стала од-
ним из уроков в истории атомной энергетики. 

Памятник изготовил заслуженный скульптор 
РФ Анатолий Шишков из пластин меди. Вну-
три фигура заполнена бетоном. Общая смет-
ная стоимость строительства составила более  
1,6 млн рублей. Часть этих средств – грант 
Металлоинвеста по программе «Сделаем 
вместе!», который получила на возведение 
памятника Старооскольская организация ин-
валидов, пострадавших от воздействия ра-
диации.

Сейчас в Старом Осколе проживает 370 участ- 
ников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, из них 292 стали инвалидами. С каж-
дым годом этих героических людей стано-
вится меньше.

В церемонии открытия памятника приняли 
участие ликвидаторы катастрофы, представи-
тели администрации округа, промышленных 
предприятий города, содействовавших уста-
новке памятника, и другие старооскольцы. 

В своём выступлении заместитель главы ад-
министрации округа по социальныму развитию 
Светлана Халеева отметила, что благодаря 
мужеству и самоотверженности чернобыль-
цев удалось избежать большой катастрофы. 
Скульптура напоминает о том, как хрупок этот 
мир, и что мы должны его беречь каждую ми-
нуту. Светлана Васильевна поблагодарила 
предприятия и организации, которые помог-
ли в изготовлении монумента и открытии пар-
ка. В их числе – компании «Металлоинвест», 
«Славянка», СГОК, «Алтек», СОЭМИ, «Тепло-
химмонтаж» и другие. Свой вклад внесли не-
равнодушные жители округа. 

За активное участие в строительства сквера 
благодарственные письма главы администра-
ции округа Светлана Халеева вручила пре-
зиденту местной общественной организации 
инвалидов, пострадавших от воздействия ра-
диации, Игорю Богачу, председателю совета 
Федору Литвинюку и члену организации Ана-
толию Нечаеву. 

Председатель Белгородской региональной 
общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Александр Горошко напомнил, 
что более трёх тысяч белгородцев, в том чис-
ле 700 старооскольцев, участвовали в ликви-
дации аварии. Практически все они заплати-
ли за это своим здоровьем, а кто-то – жизнью. 
Важно, что об их подвиге не забыли. 

Медалью за благотворительность Общерос-
сийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России» были награж-
дены руководители управляющей компании 
«Металлоинвест» и ОЭМК.

– Это памятник героизму русского народа, 
который всегда готов, не думая о себе, встать 

на защиту своей страны, – подчеркнула дирек-
тор по социальным вопросам ОЭМК, депутат 
Совета депутатов Ирина Дружинина. 

В интервью нашей газете Игорь Богач рас-
сказал, что в преддверии 35-летия трагедии 
в Чернобыле в м-не Жукова, 9 в помещении 
организации ликвидаторов-чернобыльцев от-
кроется музей. Авторы проекта «Набат Черно-
быля» хотят увековечить историческую память 
о подвиге местных жителей. Торжественное 
открытие постоянной экспозиции музея ор-
ганизаторы планируют на ноябрь. Оно будет 
приурочено к 34-й годовщине окончания строи-
тельства защитного сооружения «Укрытие» на 
четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС, 
в народе названного саркофагом. Для черно-
быльцев эта дата – день победы над атомом. 
В экспозиции музея представят фотографии, 
документы, аналоги одежды и оборудования 
ликвидаторов. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

Церемония вручения сертифи-
катов проходила перед ЦКР «Мо- 
лодёжный». Слова поздравле-

ния в адрес молодых специа-
листов и успешных студентов, 
спортсменов и музыкантов ска-

зал глава администрации окру-
га Александр Сергиенко:

– Сегодня мы чествуем са-
мых ярких, талантливых, целе-
устремлённых молодых людей –  
золотой фонд Старого Оскола, 
его будущее. Вы добиваетесь 
больших результатов в образо-
вании, культуре, спорте. Ваш 
потенциал даст толчок разви-
тию Старого Оскола в будущем. 
Идите уверенно вперёд, не бой-
тесь трудностей, и, если у вас 
есть цель, вы её обязательно 
добьётесь!

Одна из обладателей премии, 
врач-педиатр детской поликли-
ники № 3 Ольга Бунчик работает 
там уже более пяти лет по окон-
чании медицинского факульте-
та БелГУ. 

– Я не сомневалась, что стану 
медиком, – говорит Ольга. – Моя 
мама работает фельдшером в 
Чернянском районе, а бабушка 
трудилась операционной мед- 
сестрой. Мне интересно рабо-
тать с детьми. В Старом Осколе 
очень повезло с коллегами – от-
зывчивые, всегда готовы помочь.

Ольга рассказала об особен-
ностях работы детской поликли-
ники в период пандемии коро-
навируса. Врачей разделили на 
несколько бригад. Одни прихо-
дят к малышам на дом по вы-
зовам, другие ведут первичный 
приём больных детей в поли-
клинике, ещё одна бригада ра-
ботает с выздоравливающими. 
Часть специалистов заняты ле-
чением только тех, кто заболел 
ковидом. 

Одним из обладателей сти-
пендии главы округа в области 
спорта стал Кирилл Никитин – 
девятиклассник Сорокинской 
школы. Уже 4 года он занимает-
ся кикбоксингом в ДЮСШ «Мо-
лодость», неоднократно побе-
ждал на первенстве ЦФО.

В этом году размер пре-
мии «Одарённость» составил  
5 748 рублей, а ежемесячной 
стипендии, которую дети будут 
получать с сентября по июнь, – 
2 000 рублей.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Александр Сергиенко вручает сертификат 
врачу-педиатру Ольге Бунчик

 СКР возбудил уголовное дело 
в отношении депутата Гордумы Но-
вороссийска от партии «Справедли-
вая Россия» Михаила Ерохина. Он 
потребовал взятку в 2,1 млн рублей 
у представителя городской админи-
страции «за неосуществление пре-
ступных действий – провокаций, 
ложных сообщений о нарушениях и 
иных препятствий при проведении 
выборов со стороны подконтроль-
ных ему граждан», сообщают в ве-
домстве. Ерохин был задержан на 
месте происшествия.
  СОГЛАСНО исследованию  

РИА «Новости», самую высокую долю 
от своих потребительских расходов  
на ЖКУ тратят жители Республики 
Коми (13,7 %), Чукотки (13,6 %) и Ма-
гаданской области (12,9 %). Затраты 
жителей Дагестана, Москвы, Тувы, 
Алтая, Хакасии и Иркутской обла-
сти не превышают 7,5 %. Самые низ-
кие расходы – в Республике Ингуше-
тия (4,9 %). 
 РЕДКОЕ атмосферное явление –  

«всплеск тепла» – ожидает жителей 
регионов ЦФО 17 сентября, сообщает 
Гидрометцентр. В этот день столбики 
термометров покажут выше 20оС, а 
затем резко похолодает – днём ниже 
15оС, а ночью – около 5оС.
 ПОСЛЕ выхода на пенсию про-

должать работать намерены 92 % пе-
дагогов в России, по данным опро-
са НПФ «Сафмар». В нём приняли 
участие более 40 тысяч сотрудников 
школ, детсадов и вузов старше 50 лет.
 В УЛАН-УДЭ мужчина, восполь-

зовавшись длительным отсутствием 
хозяина дома, похитил шесть катушек 
с латунной проволокой весом 80 кг 
и сдал в пункт приёма металла. По-
лицейские задержали подозреваемо-
го. Ущерб составил 245 тысяч рублей.
 САМАЯ большая в мире боль-

ница для верблюдов открылась в 
Саудовской Аравии, в центральном 
регионе Эль-Касим. Её площадь со-
ставляет 70 тысяч м2.
  ХУДОЖНИК-КАЛЛИГРАФ  

к 434-летию Самары расписал спуск 
Маяковского (350 м2). Арабскими и 
славянскими символами золотого 
цвета на чёрной стене зашифрова-
ны строки стихотворения поэта «При-
каз № 2 по армии искусств».
 МОЩНАЯ песчаная буря накры-

ла столицу Турции. В результате силь-
ного ветра шесть человек получили 
лёгкие травмы, из-за ударов молний 
возникли небольшие пожары, но они 
были сразу потушены.
 В ДЕНЬ рождения жительница 

штата Вирджиния попросила мужа 
купить лотерейный билет и выиграла  
1 млн долларов, сообщает UPI. День-
ги женщина решила потратить на ше-
стерых внуков, визит к стоматологу 
и выплату кредита за автомобиль.
 БРИТАНСКИЙ художник Гэвин 

Терк выставил на аукционе «Фил-
липс» свою инсталляцию в виде меш-
ка с мусором, пишет Mail.ru. На са-
мом деле лот оказался бронзовой 
скульптурой. Такие «подделки» в 
виде ящиков, арбузов или посылок 
скульптор уже 20 лет продаёт в част-
ные коллекции.
 КУСОК железного метеорита 

весом 530 граммов нашёл грибник 
из Бийска. Специалисты подтверди-
ли, что найденный предмет является 
обломком космического тела. Веро-
ятный возраст составляет несколько 
миллиардов лет. 
  УЧЁНЫЕ установили, что  

11 видов рыб могут некоторое время 
обходиться без воды и передвигаться 
по суше, пишет Journal of Morphology.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Депозит – это когда у тебя есть день-
ги, но ты живёшь так, как будто у тебя 
их нет. А кредит – это когда у тебя нет 
денег, но ты живёшь так, как будто 
они у тебя есть.
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Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru

Активно  голосовали  жители  Терехова 
ВЫБОРЫ – 2020

Новая система оплаты поездок льготников в общественном транспорте заработает 1 октября. 

ТРАНСПОРТ

Нововведение  –  МИРный  проезд

Пенсионерка Валентина Кузне-
цова общественным транспортом 
пользуется часто, в основном что-
бы доехать к дочери из централь-
ной в новую часть города и обрат-
но. Она всегда старается идти в 
ногу со временем, о нововведе-
ниях с ЕСПБ узнала в интернете.

– Посмотрим, возможно, по кар-
те действительно будет удобнее 
ездить, – говорит Валентина Ана-
тольевна. – Хорошо, что за тало-
нами теперь не надо будет каж-
дый месяц отправляться в РАЦ. 

Валентина Кузнецова одной 
из первых пришла в МФЦ, что-
бы зарегистрировать в новой си-
стеме свою банковскую карту, до  
1 октября на неё поступит денеж-
ный эквивалент 18 льготных по-
ездок. В финансовом плане всё 

останется как было. Если раньше 
льготник покупал 18 талонов за  
185 рублей, то теперь ему эти 
деньги ежемесячно будут пере-
водить на карту «Мир». Ею обла-
датель и будет теперь оплачивать 
проезд по спецтарифу.

По мнению начальника управ-
ления транспорта и связи адми-
нистрации округа Наталии Трефи-
ловой, использование банковской 
карты в качестве единого соци-
ального проездного билета упро-
стит проезд льготников – не нужно 
ежемесячно обращаться за покуп-
кой талонов, необходимо толь-
ко единожды подать заявление в 
МФЦ для регистрации карты в ав-
томатизированной системе учёта 
и оплаты проезда в пассажирском 
транспорте. 

– Одно из главных отличий от 
прежней системы состоит в том, что  
это теперь не льгота, а поддерж-
ка, что прописано в наших нор-
мативных документах, – отмети-
ла Наталия Валерьевна. – То есть 
мы предоставляем возможность 
льготного проезда в обществен-
ном транспорте. Сейчас – по карте 
«Мир». Те, у кого нет карты, могут  
обратиться в «Сбербанк», «Газ- 
промбанк» за их получением. Их 
выдают бесплатно. Не придётся 
платить и за обслуживание карты. 

Сегодня в Старом Осколе 90 ты- 
сяч льготников. Из них талонами 
в транспорте пользуются около 
27 тысяч человек. За первую не-
делю в МФЦ их пришло чуть боль-
ше трёхсот.

– Каждый пенсионер и другой 
льготник, который к нам обратит-
ся, будет зарегистрирован в новой 
системе оплаты проезда, – рас-
сказала директор МФЦ Людмила 
Руденко. – Оформить эту услугу 
можно в любом из 56 окон центра. 
При себе нужно иметь паспорт, 
любую карту «Мир», например, 
пенсионную, а также пенсионное 
удостоверение. Здесь же надо 
будет подписать соответствую-
щее заявление. Мы заносим полу-
ченные данные в личный кабинет 
пассажира. На карточку обратив-
шегося начисляется 18 льготных 
поездок. Система начнёт действо-
вать с 1 октября. За одну поездку 
с карты будет списываться 10,28 
рубля. Среди обратившихся был 
только один человек, который ду-
мал, что в МФЦ ему дадут и саму 
карту. А в целом пенсионеры отно-
сятся с пониманием. У нас лежат 

бланки заявлений, многие запол-
няют их самостоятельно.

При этом нельзя будет, как 
раньше, заплатить несколько та-
лонов за одну поездку, например, 
в Роговатое. Наталия Трефило-
ва пояснила, что с карты за одну 
поездку будет снята сумма, со-
ответствующая одному талону. 
Оставшаяся часть цены билета 
при оплате поездки в обществен-
ном транспорте спишется из соб-
ственных средств на банковской 
карте льготника.

К сожалению, по-другому эта 
система не работает. В других му-
ниципалитетах области, которые 
перешли на неё раньше, уже это 
проверили.

В МФЦ льготнику нужно прийти 
только один раз. Неиспользован-
ные поездки будут накапливаться, 
их можно тратить до конца года. 

Увидеть, сколько осталось 
льготных поездок на карте, 
можно в личном кабинете на 
сайте lk.informseti.ru. Для это-
го необходимо ввести номер сво-
ей банковской карты. Также эту 
информацию можно получить  
по телефонам диспетчеров  
перевозчиков либо управле-
ния транспорта и связи 8 (4725) 
22-06-33. 

В случае если виртуальные та-
лоны закончились, с карты про-
сто снимут деньги, как за обыч-
ную поездку.

Бумажные талоны будут дей-
ствовать до конца 2020 года. Их 
продажу прекратят в октябре.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Валентина Кузнецова в МФЦ

Окончание. Начало на 1 стр.

А потом продолжила: «Особен-
но поздравления не пропускаю: 
вдруг знакомых увижу? У меня са-
мой 27 сентября день рождения –  
74 года исполнится. Всей своей 
большой и дружной семьёй собе-
рёмся за праздничным столом». 

Односельчанке Людмиле Си-
дельниковой 82 года. Но, несмо-
тря на возраст, её по сей день 
можно застать в огороде. 

– Люблю в земле возиться. Этот 
год выдался урожайным, но толь-
ко помидоры у меня не принялись. 
А то не сидела б я здесь на ска-
мейке – соленья бы закрывала, –  
шутит Людмила Михайловна. – 
Родом я из Терехова, но полтора 
года в Якутске прожила, 36 лет – 

в Санкт-Петербурге. Муж мой лёт-
чиком был, но погиб рано. Жизнь 
прожила длинную, работала в си-
стеме вычислительной техники, 
на пенсию вышла ведущим инже-
нером. Теперь огородом занима-
юсь – это моё лекарство. 

Разнорабочей в поле, на бетон-
ном заводе, затем на маслоза-
воде трудилась Мария Петрова. 
В 15 лет уехала из родного села 
на торфяные разработки. Многое 
за всю жизнь повидала на сво-
ём веку.

– Сколько этих выборов уже 
было на моей памяти! Хочется, 
чтобы наши внуки жили хорошо, 
чтобы пенсию достойную плати-
ли, – ставя галочку в бюллетене 
напротив выбранного кандидата, 
отметила Мария Петровна. – Ве-

рим и надеемся на лучшее. 
Не стала от нас скрывать имя 

кандидата, за которого отдала 
свой голос, и 75-летняя Любовь 
Десятниченко. Лестно отозвалась 
она о Сергее Гусеве. 

– Он для нас, пенсионеров, 
«Путёвочку» выписал. Приятно  
очень! – похвалилась Любовь Ма-
каровна. – Других кандидатов я 
не знаю и об их помощи округу не 
слышала. Помню, раньше сама 
на выборы ходила. Для нас это 
праздник был. А теперь до центра 
не дойду, и автобус ждать долго 
надо. Хорошо, наши девочки сами 
к нам приходят.

В Терехово женщина перееха-
ла 55 лет назад с Украины. С бу-
дущим супругом Виталием позна-
комилась, когда училась в Губкине 
на швею. Вместе 53 года прожи-
ли. Свекловичницей работала,  

16 лет поваром в сельской столо-
вой. Говорит, домой за полночь воз-
вращалась. В уборочную пору до  
300 человек в день кормить при-
ходилось. 

Мужским парикмахером трид-
цать лет проработала Анна Руда-
кова. В колхозе «Ленинский путь» 
три года весовщиком была – зер-
но, подсолнух взвешивала, свёклу 
на полях убирала. 

– Будем надеяться, достойных 
людей в областную Думу избира-
ем. По-своему доверяю им. Но хо-
чется, чтобы они прислушивались 
к мнению народа. Делали только 
лучшее для нашей жизни. Что-
бы их слова подтверждались дей-
ствиями, – высказала своё поже-
лание Анна Фёдоровна.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

А.Ф. Рудакова и С.А. Трефилова

На избирательном участке А.Ю. Ткаченко

ЮБИЛЕЙ 
ЛЮБВИ

Супруги Валентин Михайлович и 
Александра Григорьевна Чемода-
новы из Дмитриевки в этом году 
отметили 60-летие со дня свадьбы. 

Заместитель начальника управ-
ления ЗАГС Лариса Логачёва и на-
чальник управления Дмитриевской 
сельской территории Олег Деряев  
10 сентября побывали в гостях у су-
пружеской пары, которые прошли 
испытание временем, сохранили и 
приумножили любовь и преданность 
друг другу, и поздравили с бриллиан-
товым юбилеем. 

Коренные жители села, Валентин 
Михайлович и Александра Григорьев-
на всю жизнь проработали в колхозе. 
За совместно прожитые годы Чемо-
дановы стали прекрасными родите-
лями: отцом и матерью шестерым де-
тям, бабушкой и дедушкой 10 внукам, 
прабабушкой и прадедушкой семи 
правнукам. 

Гости пожелали юбилярам, чтобы 
этот список продолжался до беско-
нечности ещё много и много лет, что-
бы судьба преподносила им только 
хорошие новости и сюрпризы. Супру-
гам были вручены Памятные адреса 
губернатора Белгородской области и 
главы администрации Староосколь-
ского городского округа.

ЛЕДИ МЭРИ
Оскольчанка Мария Киреева 

стала победительницей междуна-
родного конкурса «Невская Кра-
са-2020» среди девушек и женщин 
на инвалидных колясках.

Помимо творческой части, про-
грамма конкурса включала кон-
ференцию «Женское лидерство и 
психология: права, возможности, 
психология», круглый стол «Родить, 
воспитать и самореализоваться: осо-
бенности семей, в которых есть чело-
век с инвалидностью», диалоговую 
площадку на тему «Об особенностях 
адаптации женщины с инвалидно-
стью».

Мария Киреева в инвалидной ко-
ляске с 2014 года из-за опухоли, ко-
торая сдавила спинной мозг. Её глав-
ной опорой стал сын Илья. 17-летний 
парень восхищается своей мамой и 
говорит, что за её красивой внеш-
ностью стоит сильная женщина, ко-
торая может пройти всё. Мария – 
творческая личность, она любит 
жизнь, старается принести людям 
радость, друзья называют её «женщи-
на-праздник». Она участвовала в фе-
стивале «Преодоление» в номинации 
«вокал». В обществе инвалидов она 
организовывает и проводит празд-
ники для детей и взрослых.

По итогам конкурса Мария Кирее-
ва также стала победительницей в но-
минации «Леди темперамент».

СДЕЛАЛИ 
ОГРАДУ

В Монаково установили ограж-
дение на кладбище. Его протяжён-
ность 210 погонных метров. 

В рамках муниципального зада-
ния ограждение изготовлено Старо-
оскольским лесхозом, а его установ-
кой занимались работники Центра по 
благоустройству сельских террито-
рий и долгополянского участка. Ста-
вить и красить ограждение помогали 
настоятель храма Святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона, а 
также активные прихожане. 
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Педагогический коллек-
тив Городищенской сред-
ней школы скорбит по по-
воду преждевременной 
смерти ФИЛАТОВОЙ На-
дежды Ивановны, учите-
ля математики, и выражает 
искренние соболезнования 
её родным и близким.

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Дружная  команда  из  Владимировки

ФЕСТИВАЛЬ

На  родине  Маничкиной

6 сентября прошёл «Оскольский полумарафон». Он объединил людей из разных городов и сёл. Владимировская  
общеобразовательная школа не стала исключением.

На праздник спорта учи-
тель физической культуры из 
Владимировки Артём Лунёв 
пришёл со своими ученика-
ми Дарьей Холодовой, Серге-
ем Бойко, Иваном Мишиным, 
Кириллом Плаксиным и Дми-
трием Шнырёвым. Молодой 
учитель является членом 
сборной команды управления 
образования по мини-футбо-
лу, а дети – многократные по-
бедители спартакиад.

Ученики восьмых и девя-
тых классов стали одной ко-
мандой на пути к победе в за-
беге на 1 км. Артём Игоревич 
бежал дистанцию 5 км. 

– Главной задачей в заняти-
ях с юными спортсменами яв-
ляется воспитание моральных 
качеств: честности, трудолю-
бия, дисциплинированности 

и уважения к сопернику, –  
считает педагог. – На пути к 
этому родители и тренеры 
действуют сообща. 

Владимировская школа 
богата спортивными дости-
жениями своих воспитанни-
ков. Недавно сельские спорт- 
смены заняли 3 место по лёг-
кой атлетике в зачёте 19-й 
областной спартакиады сре-
ди сельских территорий с на-
селением до 1500 человек. А 
12 сентября также стали тре-
тьими в пулевой стрельбе. В 
настоящее время сельская 
футбольная команда успеш-
но играет в Старооскольской 
любительской лиге в форма-
те 8 на 8.

 Мария НЕЧАЕВА 
Фото автора

Недавно в селе Подсереднем Алексеевского района проходил межрегиональный фольклорный фестиваль «На родине 
Маничкиной», посвящённый памяти заслуженного работника культуры РФ О.И. Маничкиной.

Участие в нём приняла препода-
ватель фольклорного отделения Фе-
досеевской ДШИ Елена Селезнёва. 
В номинации «Этно-Лук» – дефиле 
в народных костюмах – Елена Алек-
сандровна была отмечена дипломом 
фестиваля. Вместе с нашей земляч-
кой наряды Белгородского региона 
в этой номинации демонстрирова-
ли участницы из Алексеевского, Ра-
китянского и Новооскольского райо-
нов. Девушкам предстояло показать 
костюм и презентовать его: откуда он, 
когда был создан и какие традицион-
ные элементы на нём представлены. 

Елена Селезнёва в дефиле была 
единственной, кто представлял Ста-
рооскольский городской округ. Газе-

те «Путь Октября» она рассказала, 
что комплект старинного костюма 
ей в 2000 году подарила мамина 
тётя, 96-летняя Александра Фили-
моновна Евстефеева, которая живёт 
в селе Васильдол Новооскольско-
го района. Такие наряды в её селе 
надевали молодые девушки на все 
праздники. И сама Александра Фи-
лимоновна ходила в нём «на вече-
ру». Теперь же он бережно хранится 
у внучатой племянницы. Старинный 
наряд Елена Селезнёва использует 
в своей работе, по его подобию было 
сшито шесть девичьих комплектов 
для детского ансамбля.

 Елена РОВЕНСКИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ковры  цветов  у  ФАПа
Вся территория вокруг Новоалександровского ФАПа утопает в цветах. Прямо у входа – ковры петуний разных оттенков, 

алые гладиолусы, цветущие кустарники. Чуть поодаль – бархатцы, циннии, портулак и другие цветы. Удачно вписывают-
ся в общий ландшафт хвойные растения.

В конце 2015-го открылся в этом 
самом дальнем небольшом селе 
округа фельдшерско-акушерский 
пункт. Всё это время возглавляет 
его Татьяна Долинская. Она не толь-
ко классный специалист, отдавший 
четверть века медицине, но и уме-
лый ландшафтный дизайнер, су-
мевший создать красоту у этого ле-
чебного учреждения.

– Хвойники около ФАПа посадили 
специалисты «Зеленстроя», а цветы –  
мы с уборщицей Тамарой Иванов-
ной Сапроновой, – рассказала «Пу-
тёвке» Татьяна Николаевна. – Моя 
соседка Нина Ивановна Бузова по-
делилась рассадой петуний. Эти не-
прихотливые цветы радуют глаз с 
весны до поздней осени. Тщатель-
но ухаживаем за всеми растениями, 

приходится их много поливать, ведь 
сушь стоит сильная. Приятно, когда 
люди, которые к нам приходят, бла-
годарят не только за медицинскую 
помощь, но и за созданную около 
ФАПа красоту. Наши пациенты в ос-
новном жители пожилого возраста, 
ежедневно обращаются за медицин-
ской помощью  до 10 человек, а то 
и больше, чаще всего – с гиперто-
нией, заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Оказываю им 
первую доврачебную помощь, отпу-
скаю процедуры. Всегда становится 
приятно на душе, когда удаётся по-
мочь людям, и уходят они из ФАПа 
в хорошем настроении.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора  

ОСТАНОВЯТ 
ВЕЩАНИЕ

О кратковременных отключени-
ях телерадиосигнала сообщили на 
сайте Российской телевизионной и 
радиовещательной сети. 

Приостановка трансляций запла-
нирована на период с 14 по 20 сен-
тября в сёлах нескольких районов 
области. Под кратковременные от-
ключения попали жители Иванов-
ки Старооскольского городского 
округа. Там приостановят транс-
ляции 16 сентября с 10 до 16 часов.

В это время на станции пройдут 
профилактические работы, для ко-
торых необходимо отключать пере-
дающее оборудование. Если же по-
годные условия не будут позволять 
провести работы, их перенесут на 
другие даты.

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Ставшая традиционной акция 
«Наши семейные традиции» про-
шла в Архангельской  школе. 

Её организатором стала вожатая 
Татьяна Жаркова. Об этом редак-
ции рассказала директор школы На-
дежда Каракулина. Учащиеся с 1 по 
9 классы представили свои рисунки 
и плакаты. На них запечатлены ро-
дители учащихся, семейные будни 
и  праздники. 

В Архангельской школе учатся ре-
бята самых разных национально-
стей, в том числе выходцы из Тур-
ции. В своих работах они отразили 
народные традиции, которые на 
протяжении многих поколений бы-
туют в их семьях. Так акция позво-
ляет юным архангельцам не только 
поделиться с окружающими луч-
шими моментами из жизни своих 
семей, но и расширить представ-
ления об обычаях и культуре дру-
гой страны. 

На выставку уже поступило бо-
лее 30 работ, лучшие из них выбе-
рет жюри.
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