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Лучшее  впереди
В холле управления администрации Долгополянской сельской территории приятно пахнет хвоей как на-

поминание о приближающемся празднике. «Путёвка» приехала сюда в обеденный перерыв и застала на-
чальника управления Елену Коршикову, её заместителя Людмилу Сапрыкину и землеустроителя Татьяну 
Илларионову за приятным занятием – они заканчивали наряжать лесную красавицу. 

ЗДОРОВЬЕ

Самочувствие  нормальное
Первые 50 старооскольских медработников были привиты в минувшее воскресенье от коронавирусной инфекции. 

В их числе 46 сотрудников окружной 
больницы Святителя Луки Крымского и 
четыре работника станции скорой меди-
цинской помощи. 

Среди привитых российской вакциной 
«Спутник V» заместитель главного врача 
по медицинской части окружной больни-
цы Алексей Чубаров. По словам Алексея 
Артуровича, чувствует он себя вполне нор-

мально и советует не бояться прививки. 
Вакцинация проходит в два этапа: по-

сле первой прививки через 21 день поста-
вят вторую. Всего в Белгородскую область 
12 декабря поступило 150 доз. Иммуниза-
ция от коронавируса в регионе продолжит-
ся. Вакцину будут привозить постепенно. 

На первом этапе вакцинацию пройдут 
1 200 сотрудников медицинских и обра-

зовательных организаций. Также плани-
руется начать прививать от коронавирус-
ной инфекции население. 

Всего в нашем регионе будет дей-
ствовать восемь центров вакцинации от 
COVID-19, в том числе в больнице Свя-
тителя Луки Крымского.

 Юрий ТЕПЛОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

ДЕНЬ ХУДОЖНИКА 
Выставка работ преподавателя Люд-

милы Токаревой «Мир вокруг нас», по-
свящённая Международному дню худож-
ника, прошла в Детской школе искусств 
села Монаково. На ней были представ-
лены пейзажи и натюрморты, выполнен-
ные в технике масляной живописи, ак-
варели и гуаши. 

ШЕСТЬ ЁЛОК 
В Знаменке установили шесть ново-

годних ёлок. Получены они были в Ста-
рооскольском лесхозе, высота каждого 
дерева от полутора до двух метров. По 
словам начальника управления сель-
ской территории Владимира Рябчико-
ва, ёлки доставили в школу, в здание 
сельской администрации, Дом культуры, 
музей, местную амбулаторию и в храм 
Знамения Пресвятой Богородицы. Но-
вогодних красавиц нарядили и украси-
ли гирляндами. 

ДЕШЕВЛЕ НЕ БУДЕТ 
По 20 декабря «Почта России» проводит 

декаду подписки на I полугодие 2021 года. 
Газету «Путь Октября» в эти дни можно 
выписать по наиболее выгодной цене – 
531 руб. 12 коп. Для ветеранов, участ-
ников войны, инвалидов I и II групп при 
предъявлении удостоверения на по-
чте полугодовая подписка обойдётся в 
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – это отличный по-
дарок родным, друзьям, соседям. Цветы 
завянут, конфеты съедят, а газета будет 
приходить трижды в неделю целых пол-
года. О вашем подарке вспомнят каждый 
раз, открывая свежий номер!

ПЕНСИИ – В СРОК 
Отделением ПФР по Белгородской об-

ласти будет произведено досрочное аван-
сирование выплаты пенсий за выходные 
и праздничные дни января 2021 года. 

С 29 по 31 декабря пенсионные вы-
платы поступят тем гражданам, чьи даты 
доставки пенсий приходятся на первые 
десять дней января 2021 года. Жите-
лям, получающим выплаты по линии 
ПФР после 10 января, полагающиеся 
им суммы поступят на счета в установ-
ленные сроки без изменений.

Старооскольцам, получающим пенсии 
через организации почтовой связи, до-
ставка средств за этот месяц завершит-
ся 20 декабря. Пенсии за 3 и 4 января 
будут доставлены гражданам досроч-
но – 29 декабря. С 5 января пенсион-
ные выплаты поступят в соответствии 
с графиком работы почтовых отделе-
ний в прежнем режиме.

Все неработающие пенсионеры, имею-
щие страховую пенсию, получат выплаты 
в увеличенном размере с учётом индек-
сации с 1 января в размере 6,3 %. При-
бавка рассчитывается индивидуально.

Пушистая сосна стояла в самом центре 
холла, играя яркими огнями.

– Старооскольский лесхоз выделил нам 
12 ёлок. На днях мы отвезли их в школу, 
детсад, Дом культуры, лечебные учрежде-
ния, – рассказала Елена Коршикова. – Поч-
ти везде уже их нарядили. Хочется, чтобы 
у всех селян было новогоднее настрое-
ние, каждый верил, что лучшее впереди, 
что в новом году ждёт нас много хорошего.

Сегодня сельская администрация зани-
мается уборкой территории от мусора и 
вырубкой американского клёна, которого 
уже выпилили порядка четырёх гектаров.

Елена Владимировна сказала, что в 
уходящем году на участке по благоустрой-
ству работали над выполнением проекта 
«Возродим старый сад». Между сёлами 
Долгая Поляна и Монаково сделали об-
резку фруктовых деревьев, летом коси-

ли траву, вырубали вездесущий амери-
канский клён.

Возродили сад на площади полгектара, 
эта работа продолжится и в следующем 
году. Селяне с оптимизмом смотрят в бу-
дущее, стараются делать всё необходи-
мое, чтобы их малая родина стала краше.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Людмила Сапрыкина, Елена Коршикова и Татьяна Илларионова 

Горячая линия
В округе открыта горячая линия по каче-

ству и безопасности детских товаров, но-
вогодних подарков. 

До 21 декабря специалисты территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области проконсультируют, да-
дут рекомендации по выбору продукции, рас-
скажут, как действовать потребителю в слу-
чае обнаружения некачественного товара в 
магазине и т. д.

Граждане могут задать свои вопросы по те-
лефону горячей линии 8-800-222-04-31 (зво-
нок бесплатный) или 8 (4725) 33-54-44, 8 (4725) 
42-31-05, 8 (4725) 42-44-26 в рабочие дни с 
10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 
(перерыв с 12:00 до 12:45).

Также возможно направить вопросы на элек-
тронную почту: StOskol@31.rospotrebnadzor.ru.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ На  пять  с  плюсом  СОГЛАСНО опросу сервиса 
SuperJob, плюсами дистанционной 
работы 50 % россиян считают сни-
жение расходов на транспорт и пи-
тание, 39 % – сокращение контактов 
с заразившимися. Среди минусов 
37 % отмечают ненормированный 
рабочий день, 31 % – сочетание до-
машних и трудовых обязанностей, 
28 % – сложности в коммуникации 
с коллегами. 
 СОТРУДНИКИ МВД и ФСБ за-

держали подозреваемых в хищении 
более 122 млн рублей со счетов кли-
ентов Сбербанка. Злоумышленники 
изготавливали поддельные докумен-
ты, затем предъявляли их для пере-
выпуска сим-карт, получали доступ к 
личным кабинетам в мобильном бан-
ке и переводили денежные средства.
 В США двое полицейских в ко-

стюмах Санта-Клауса и эльфа дежу-
рили около торгового центра. Сна-
чала они предотвратили несколько 
мелких краж, а затем задержали 
угонщиков автомобиля.
  ОСЫ оккупировали посёлок 

Чжун в Китае. Группа волонтёров с 
местными жителями собрали деньги 
для покупки дрона с бензобаком. Что-
бы уничтожить осиное гнездо, беспи-
лотник выпускает огненную струю.
 ЖИТЕЛЬ штата Вирджиния ку-

пил 160 одинаковых лотерейных би-
летов. В итоге он выиграл 800 тысяч 
долларов (58,5 миллиона рублей). 
Американец пока не решил, на что 
потратить денежный приз.
  ВКС России провели испыта-

тельный запуск тяжёлой ракеты-но-
сителя «Ангара А-5» с космодрома 
Плесецк. По данным Минобороны, 
все предстартовые операции и старт 
прошли штатно.
 ЗА КРАЖУ двух шоколадных 

конфет прокуратура Словакии тре-
бует осудить мужчину на десять лет 
тюрьмы по причине режима чрез-
вычайного положения в стране. Род-
ственники мужчины считают такое 
наказание несоразмерным престу-
плению и собираются обратиться за 
помощью к президенту.
 НА УЛИЦАХ Барнаула должни-

ки по алиментам занимаются очист-
кой тротуаров и остановок от снега 
и наледи. Между УФССП России по 
Алтайскому краю и городской адми-
нистрацией заключено соглашение о 
привлечении недобросовестных от-
цов к благоустройству территории с 
целью отбывания наказания.
  МЕТЕЛЬ, обрушившаяся на 

Норильск, парализовала движение 
транспорта в городе. Дорога до аэро- 
порта Норильск – Кайеркан – Алы-
кель с субботы закрыта для всего 
транспорта, в связи с чем местные 
жители оказались отрезаны от дру-
гих районов. 
 ДОМ великана Шрека построи-

ли в дендрологическом саду Совет-
ска Кировской области. Преподава-
тель лесхоз-техникума превращает 
это место в сказочную деревню. Не-
сколько лет назад здесь появилась 
усадьба хоббитов.
 ЭКСТРАКТ красного клевера эф-

фективно помогает предотвратить 
облысение у мужчин и женщин, со-
гласно исследованию британских 
учёных. В течение четырёх месяцев 
добровольцы наносили раствор на 
кожу головы, и в итоге рост волос 
улучшился на 13 %, выпадение сни-
зилось на 29 %. 
 АРАХИС является эффективным 

средством для снижения давления и 
улучшения кровообращения. Умень-
шается риск сердечного приступа и 
инсульта, если употреблять продукт 
в умеренном количестве.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Внучек, напомни, как зовут того 
немца, от которого я с ума схожу?» – 
«Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер».

Уже совсем скоро современный Центр культурного развития в Федосеевке распахнёт свои двери перед жителями села. 
В конце прошлой недели туда была завезена первая партия офисной мебели.

Директор ЦКР Татьяна Оста-
пенко каждый день проходит по 
светлым, просторным кабинетам 
нового здания. С нетерпением 
ждёт дня, когда вместе со своим 
небольшим коллективом отметит 
там новоселье. Татьяна Владими-
ровна провела для нас неболь-
шую экскурсию по Центру и по-
делилась планами. 

Старое здание Дома культу-
ры по площади было в два раза 
меньше нынешнего, и многие по-
мещения не были предусмотре-
ны. Теперь в учреждении име-
ется гардеробная, появились 
отдельные санузлы для мальчи-
ков и девочек, а также маломо-
бильных групп населения. Учтены 
все требования по доступной сре-
де. Зрительный зал рассчитан на 
230 посадочных мест, значитель-
но увеличилась и сама сцениче-
ская площадка.

– В старом ДК артистам при-
ходилось выступать перед сце-
ной, так как она не могла вме-
стить весь коллектив. А теперь 
детям будет где развернуться, – 
с радостью отмечает Татьяна 
Остапенко. – Здесь уже всё гото-
во, нет только занавеса и кресел, 
которые нам обещают доставить 
в новом году. Для выступающих 
предусмотрен отдельный выход 
на сцену. Появилась костюмер-
ная с небольшой мастерской по 
пошиву одежды. Для этого име-
ются две швейные машинки. Ря-
дом располагается кабинет для 
занятий рукоделием.

В хореографическом классе на 
прошлой неделе были установле-
ны зеркала, осталось завезти ба-
летные станки. В такой обстанов-
ке, без сомнения, ребята будут 
заниматься с удовольствием. От-
дельные кабинеты появились у 
директора, у руководителя деко-
ративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства, 
а также для занятий музыкой и 
вокалом. 

– Мы уже подобрали карти-
ны, которые украсят интерьер. 
В игровой комнате, о которой 
так давно мечтали, будут сто-
ять стульчики, стол-трансфор-
мер, стеллажи с игрушками. По-
ставим компьютер для просмотра 
мультфильмов. Здесь наши дет-
ки смогут отдохнуть, поиграть, 
порисовать до или после заня- 
тий, – рассказывает Татьяна Оста-
пенко. – Что мне больше всего 
нравится, так это цветовое реше-
ние стен. Они все выдержаны в 

едином стиле – от светло-бежево-
го до золотисто-песочного и гор-
чичного оттенков. 

В день нашего посещения ЦКР 
внутри здания ещё кипела работа. 
Оставались последние штрихи. 
Маляры-штукатуры Юлия Поля-
кова и Надежда Машталенко как 
раз докрашивали стены, а плот-
ник Михаил Агафонников вкручи-
вал напольный дверной стопор в 
хореографическом классе.

– И стены целы, и двери не сту-
чат. Осталось пороги в кабинетах 
установить, – сказал Михаил Ни-
колаевич, закончив монтировать 
ограничитель. – На таком объек-
те работаю впервые. Со всей от-
ветственностью подхожу к своим 
обязанностям. Здесь будет зани-
маться подрастающее поколение 
и по достоинству сможет оценить 
качество работ. 

– Мы со всем справились, – с 
уверенностью говорит Юлия По-
лякова. – С конца лета трудились 
всей бригадой. Штукатурили, сте-
ны красили – теперь наведём чи-
стоту и перейдём на следующий 
объект. 

Перед зданием аккуратно выло-
жена тротуарная плитка, сдела-
но освещение, по всему периме-

тру – камеры видеонаблюдения. 
Есть отдельная парковка для слу-
жебного транспорта. Перед цен-
тральным входом будут установ-
лены скамейки и урны. А по весне 
территорию засеют травой, на га-
зонах посадят кустарники и разо-
бьют клумбы. 

Сегодня возле ЦКР можно уви-
деть только хвойную красавицу – 
девятиметровую ель. Она была 
установлена по инициативе на-
чальника управления Федосе-
евской сельской территории Ни-
колая Калинина. Её уже начали 
наряжать к новогодним праздни-
кам, для этого купили 50-метро-
вую гирлянду. У Николая Антоно-
вича есть ещё одна задумка – за 
зданием ЦКР разбить парк. Рабо-
ты в этом направлении ведутся. 
Своими силами был расчищен за-
росший участок.

– Когда благоустроим террито-
рию, здесь появится красивое ме-
сто отдыха. Оно будет под стать 
новому зданию Центра культурно-
го развития, на которое не нараду-
ются федосеевцы, – говорит Ни-
колай Калинин. – Мы благодарны 
строительной организации «Но-
рильчанин». Снаружи и внутри 
всё сделано из прочного и каче-

ственного материала. Молодцы! 
Оценку работе строителей дадут 
сами жители, а мы уже сейчас ста-
вим пять с плюсом. 

Директор Татьяна Остапенко 
считает дни до открытия ЦКР. В 
минувшую пятницу в кабинеты 
привезли стулья, столы, шкафы. 
Заказаны шторы на окна. 

– Мне до сих пор не верится, 
что так быстро построено зда-
ние. В апреле на этом месте 
только начали рыть котлован, а 
к Новому году нам сделали такой 
подарок, – с нескрываемой ра-
достью сказала Татьяна Влади-
мировна. Уже сейчас планирую, 
как летом можно будет органи-
зовать кинопоказы под откры-
тым небом. Ещё хотелось бы на 
территории нашего ЦКР сделать 
«Домик добра», куда люди мог-
ли бы приносить вещи, игрушки – 
всё то, что потом будет пере-
дано малоимущим и многодет-
ным семьям. Это планы на бу-
дущее. А пока впереди самое 
важное и долгожданное собы-
тие – открытие Центра культур-
ного развития. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Николай Калинин и Татьяна Остапенко у нового ЦКР

Надежда МашталенкоПлотник Михаил Агафонников 
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Жить  по  Брайлю
В России в целом за последние два десятилетия количество незрячих людей, владеющих рельефно-точечной системой 

чтения и письма Луи Брайля, сократилось в пять-шесть раз. Следствием этого стало катастрофическое снижение уровня 
грамотности среди инвалидов по зрению.

О  работе,  семье  и  детской  мечте
Врио губернатора Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире.

Трансляция состоялась на 
каналах ВГТРК «Белгород» и 
ТРК «Мир Белогорья» вечером 
10 декабря. По информации 
пресс-службы губернатора и пра-
вительства региона, в кол-центры 
только во время эфира поступи-
ло более двух тысяч обращений.

Вопросы начали принимать за 
три дня сразу на нескольких пло-
щадках. К началу прямой линии 
зафиксировали более 6 000 со-
общений, поступивших по теле-
фону, электронной почте и через 
соцсеть Instagram. Прежде всего 
жителей области волновал дефи-
цит лекарств и нехватка медицин-
ских специалистов, работа пасса-
жирского транспорта, отсутствие 
качественных дорог в некоторых 
районах ИЖС.

Многие белгородцы и в сво-
их обращениях в рамках прямой 
линии, и в личных сообщениях в 
мессенджерах врио главы реги-
она отмечают его бешеный ритм 
работы и интересуются, как в та-
ком плотном графике удаётся 
находить время для близких. Вя-
чеслав Гладков отметил, что, ко-
нечно, очень бы хотелось больше 
времени проводить с женой, деть-
ми (их у врио главы региона чет-
веро) и внучкой, но привык рабо-
тать в таком формате. 

– Семья, как для любого чело-
века, для меня – главное, я ими 
очень дорожу и благодарю за то, 
что они меня поддерживают, – 
сказал врио губернатора области. 

Новый год Вячеслав Гладков, 
конечно же, встретит с родными, 
а вот в новогодние праздники от-
дыхать не получится, продолжат-
ся поездки по районам региона. 
На данный момент врио губерна-
тора области побывал на восьми 
территориях. 

– У каждого муниципалитета 
свой стиль, это своеобразный 
бренд для всей страны. Но вме-
сте с тем существует много про-
блем. Планка высока, но нужно 

двигаться дальше. Каждый рай-
он ярок, но эта яркость имеет свой 
цвет и тональность. И вместе они 
гармонируют, – отметил Вячес-
лав Гладков.

Коснулись в беседе и кадровых 
перестановок в правительстве об-
ласти. Будут ли они, интересова-
лись жители региона. По словам 
врио главы региона, безусловно, 
некоторые изменения произойдут. 

– Есть намерение реализовать 
проект по кадровому резерву, ко-
торый необходим в Белгородской 
области. Не так давно я сам про-
шёл обучение, получил множе-
ство возможностей рассмотреть 
проблему с разных сторон, по-
явилось определённое количе-
ство компетенций. Нужно найти 
единомышленников и попытать-
ся их эмоции, знания, профес-
сионализм, усердие направить 
на решение большого количе-
ства проблем, которые у нас 
есть. Белгородская область – 
уникальный регион, хотелось бы 
привлечь инновационные не толь-
ко для страны, но и для мира ме-
тодики. После новогодних празд-
ников планирую представить 
проект.

Конечно, в период пандемии 
значительная часть вопросов ка-
салась проблем обеспеченности 
пациентов лекарствами и наличия 
медикаментов в аптеках, нехват-
ки и загруженности медработни-
ков. Вячеслав Гладков сказал, что 
держит руку на пульсе. Во второй 
рабочий день побывал в главном 
ковидном госпитале области – 
второй горбольнице Белгорода. 

– Если руководишь регионом, 
необходимо знать, что происходит 
в эпицентре. Не нужно говорить, 
достаточно посмотреть в гла-
за тем, кто работает в «красной 
зоне». Несомненно безграничное 
мужество и самоотверженность 
медицинских работников. На се-
годняшний день приняты наибо-
лее рациональные решения, – от-

метил Вячеслав Владимирович. 
Сегодня в регионе ожидают 

первую поставку вакцины от коро-
навируса. Прививать начнут вра-
чей и полицейских, параллель-
но будет вестись запись жителей 
на вакцинацию. На этой неделе 
поступит 200 прививок. Большая 
роль сегодня отводится и мерам 
профилактики, особенно в пред-
дверии новогодних праздников.

– Разумеется, хочется верить 
в чудо. Но существует большая 
угроза: люди поедут в торговые 
центры, магазины. Постоянно 
оставаться в квартирах невоз-
можно. Новогодние утренники в 
детских садах, в начальной шко-
ле пройдут без родителей. Это 
минимальные меры, которые мы 
можем предпринять. Основные 
мероприятия – количество и ка-
чество обработки транспорта, де-
зинфекция в торговых центрах, 
сохранение масочного режима, – 
рассказал Вячеслав Гладков.

В звонках и обращениях белго-
родцы отмечали и частные проб- 
лемы. Театралы, например, по-
просили создать в Белгороде те-
атр юного зрителя. Мария Пе-
тровна из Валуек предложила 

поощрять супружеские пары, от-
метившие солидные юбилеи се-
мейной жизни. Вячеслав Гладков 
обещал разобраться в каждом во-
просе. К решению подключатся 
руководители профильных депар-
таментов и местные власти.

В рамках блиц-интервью врио 
главы региона ответил и на лич-
ные вопросы: спит по 4-5 часов в 
сутки, в детстве мечтал стать лёт-
чиком, в людях ценит честность. 
Сейчас всем его подчинённым 
нужно подготовиться к тому, что 
придётся много и плодотворно 
работать.

В завершение встречи врио 
главы региона извинился за то, 
что не смог сдержать данное ра-
нее обещание. Не был обеспечен 
сурдоперевод. Технические воз-
можности не позволили это ис-
полнить. Прямая линия – новый 
формат работы, все недочёты бу-
дут учтены. 

– Ни одного подготовленного во-
проса нет, всё по-честному, сурдо-
перевод обязательно будет, – за-
явил Вячеслав Гладков.

 Подготовлено на основе 
материала belregion.ru

В век прогресса можно много спорить 
о значении системы Брайля, но ведущие 
специалисты едины в своём мнении – по 
сей день рельефно-точечная система чте-
ния и письма является основным и самым 
важным средством реабилитации людей с 
ограничением зрения. И в обозримом бу-
дущем её не заменит ничто другое. Сами 
знатоки Брайля отмечают: если человек не 
освоил эту систему, он не может стать гра-
мотным. На слух нельзя понять, как ставить 
знаки препинания, где пишется «о» или «а».

С каждым годом читатели с проблемами 
зрения всё больше отдают предпочтение «оз-
вученным» книгам, в итоге чтецов по Брайлю 
становится всё меньше и меньше. Старо- 
оскольская местная организация совместно 
с библиотекой имени В.Я. Ерошенко ежегод-
но проводит конкурсы по Брайлю.

Делается это с целью продвижения уни-
кальной системы письма и чтения как осно-
вы грамотности, духовного и интеллектуаль-
ного развития. Такие конкурсы способствуют 
расширению и улучшению коммуникатив-
ных связей между членами организации 
ВОС.

9 декабря 2020 года в рамках декады ин-
валидов в Центре реабилитации Старо- 
оскольской МО ВОС был проведен конкурс 
под названием «Жить по Брайлю». Перед 
началом участников разделили на две груп-

пы. В первой оказались те, кто изучал  брай-
левский шрифт в специализированных шко-
лах, во второй – те, кто научился читать и 
писать самостоятельно.

Конкурс проходил по трём номинациям: 
чтение по Брайлю (учитывалась техника 
чтения), письмо рельефно-точечным шриф-
том (в этом задании каждый участник дол-
жен был быстро и без ошибок написать  по-
говорку или пословицу) и «Слово по точкам» 
(в  задании нужно было  придумать слово, 
затем озвучить его рядом сидящему конкур-
санту, который быстро должен был назвать 
цифры точек, из которых состоит слово).

Жюри подвело итоги. Первое место в кон-
курсе заняла Елена Скрынникова, второе – 
Валентина Дровникова и Татьяна Марко-
ва, на третьем – Наталия Лесникова, Ана-
стасия Ковалёва и Вера Зиненко, которая 
самостоятельно изучила систему Брайля, 
также показала хорошие результаты сво-
ей подготовки. 

Конкурс прошёл в доброжелательной об-
становке. Все участники были поощрены 
денежной премией. Они поблагодарили ор-
ганизаторов и выразили желание принять 
участие в конкурсе в следующем году.

Любовь ГОНЧАРОВА,
зав. Старооскольским филиалом 

БГСБС им. В.Я. Ерошенко   

ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗОВАН

Уже много лет в удручающем со-
стоянии находилось ограждение 
кладбища в Николаевке Казачан-
ской сельской территории. 

Обновить его давно просили мест-
ные жители. Старостой Валентиной 
Абросимовой был разработан соот-
ветствующий проект и отправлен на 
областной конкурс. Валентина Пав-
ловна вошла в число победителей. 

– Деревянный забор уже сгнил и 
покосился, с 2009 года ни разу не 
ремонтировался, – сказала началь-
ник управления сельской территории 
Людмила Дягилева. – Денежные сред-
ства, полученные в результате побе-
ды в конкурсе, были направлены на 
замену старого ограждения. В нача-
ле декабря работниками лесхоза оно 
было установлено. 

ГОТОВЯТ 
ТЕХНИКУ

Бороны, культиваторы и другую 
почвообрабатывающую технику 
уже подготовили к весенне-поле-
вым работам механизаторы Шата-
ловского отделения «Краснояруж-
ской зерновой компании». 

Об этом редакция узнала от 
управляющего сельхоздеятельно-
стью организации Геннадия Хор-
кина. Сейчас на очереди ремонт 
тракторов. Занимаются им земле-
дельцы в тёплых мастерских, где 
созданы все условия для плодотвор-
ного труда. Для ремонтников непо-
средственно на рабочие места до-
ставляют горячие обеды. 

ОСВЯТИЛИ 
ВОДУ

На Бабанинском роднике состо-
ялся молебен в честь иконы Божь-
ей матери Знамение. 

Его провёл настоятель Обуховского 
храма иерей Сергий Золотых. В свя-
зи с пандемией  прихожан было не-
много, все соблюдали меры безопас-
ности. Священнослужитель освятил 
воду в роднике, который пользуется 
большой популярностью как у мест-
ных жителей, так и у горожан. 

ПЕРВЫЙ 
ПАЦИЕНТ

Установлен первый пациент, с ко-
торого началось распространение 
коронавируса в России. 

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова рассказала, что он появился 
1 марта. К 17 марта уже был сотый 
случай заболевания. До этого зафик-
сировали три заражения ковидом. 
Но эти люди не распространяли ин-
фекцию, так как были экстренно изо-
лированы.

ДОБРОПЧЁЛ
Программу с таким названием 

намерены запустить в Белгород-
ской области в 2021 году. 

По мнению региональных властей, 
она предотвратит отравление пчёл 
пестицидами. Создана информаци-
онная система, которая позволит 
наладить взаимодействие пчелово-
дов и сельхозпроизводителей, что-
бы соблюсти интересы обеих сторон 
и предотвратить возможный ущерб. 
Пчеловоды указывают расположе-
ние пасек на карте, а аграрии загру-
жают в программу сведения о том, 
какие поля планируют обработать 
пестицидами. Электронная карта по-
кажет, есть ли угроза насекомым в 
радиусе до 7 км от пасеки.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Основное отличие «умных» счётчи-
ков от интегральных приборов учёта 
в том, что они будут хранить данные 
о расходе электроэнергии и переда-
вать их напрямую, в автоматическом 
режиме, в энергетические компании.

Самым очевидным эффектом от 
внедрения интеллектуальных си-
стем учёта является сокращение по-
терь электроэнергии. «Умные» при-
боры способны подавать сигнал об 
авариях в сети или несанкциониро-
ванном вмешательстве в их работу. 
Установка интеллектуальных счётчи-
ков практически исключает хищение 
электроэнергии. Дополнительными 
преимуществами являются сниже-
ние операционных затрат сетевых 
организаций и гарантирующих по-
ставщиков, в том числе расходов на 
биллинг, отключение неплательщи-
ков, на поиск и устранение причин 
технологических нарушений. 

А потребителям не нужно будет 
ежемесячно передавать в сбытовую 
компанию показания приборов учё-
та. Зато у них появится возможность 
следить за качеством электроэнергии 
и дистанционно менять тариф без за-
мены прибора учёта (существуют три 
группы тарифов на электроэнергию, 
разделённые в зависимости от вре-
мени потребления в течение суток).

Кто заплатит за интеллектуаль-
ные счётчики?

В соответствии с федеральным за-

конодательством с 1 июля 2020 года 
ответственность за приборы учёта 
электроэнергии перешла к энерге-
тическим компаниям: к гарантирую-
щим поставщикам в многоквартир-
ных домах и к сетевым компаниям во 
всех остальных случаях. Для граждан 
установка интеллектуальных счётчи-
ков будет производиться бесплатно.

Можно ли отказаться от установ-
ки «умных» приборов учёта?

Права отказаться от установки 
«умного» счётчика у потребителя 
нет. В случае недопуска представи-
телей гарантирующего поставщика 
или сетевой организации для уста-
новки прибора учёта плата за элек-
троснабжение рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с применени-
ем повышающего коэффициента. То 
есть платить за электроэнергию при-
дётся больше.

Как идентифицировать предста-
вителей компании, ведь развелось 
столько мошенников?

АО «Белгородэнергосбыт» заклю-
чило договоры на установку интел-
лектуальных приборов учёта с целым 
рядом организаций. Сотрудник, при-
шедший заменить счётчик, должен 
иметь удостоверение и доверенность 
организации, в которой работает. 
Уточнить информацию о подрядчи-
ке можно по телефонам горячей ли-
нии 1-3-5-7 и (4722) 23-08-49.

ПРАВОСЛАВИЕ

Слово  о  Рождественском  посте
Дорогого мужа, любимого папочку,

единственного дедушку

Твои года – это твоё богатство,
Так в песне замечательной поётся,
Пусть старость над тобой будет не властна
И много раз удача улыбнётся.
Тебе желаем счастья, оптимизма,
В семье благополучия и любви,
Энергии запаса в организме,
В душе всегда поют пусть соловьи.
Пусть осень жизни много лет продлится,
Дыши свободно, не хандри и не болей,
Любая пусть мечта осуществится
В твой светлый и солидный юбилей.

Жена, дети, 
внуки

Владимира Алексеевича
КАРАКУЛИНА

из Архангельского

поздравляем

с  70 - 
летием 

Я  люблю  тебя,  малая  родина!
Л.Т. АЗАРОВА,
село Новониколаевка

Деревенька моя – Старо-Николаевка.
Малая родина моя милая.
Родилась и прожила я в ней
Всю жизнь и состарилась.
Любовалась твоими лесами, перелесками,
Любовалась полями с золотым колосом,
Берёзками стройными.
Все поля твои мной исхожены,
Все луга твои мною кошены.

Сенокосная пора начинается.
Мужики на покос отправляются,
Бабы в новые наряды,
Как на праздник святой, одеваются.
Идут за много вёрст с песнями,
На плечах несут грабли с торбами,
И горячая пора начинается.
Ребятня сено мечут в гарбы,
На волах возят, в скирды складируют,
А молодухи замужние прихорашиваются,
Парни с девушками переглядываются,
Сено в копны складывают,
И кипит работа с утра до вечера
С песнями, шутками да прибаутками.
А с работы идут опять с песнями,
Дома ждут их дети малые,
Ждут от зайчика гостинчика.

А теперь жизнь новая
И на моей малой родине –
Селе Новониколаевке.
Перевели коров – стала жизнь привольною,
Что ни двор – то цветы кругом.
Сколько душ в семье, столько и машин на дворе, 
Как же ты похорошела, моя милая.
Пролетели года, как в речке вода,
Преобразилась деревня моя.
В поле один человек управляется,

Тракторист один, комбайнер один,
В белых рубашках да с галстуком.
Вот за это, за всё
Я люблю тебя, моя малая родина.

Много славных сынов ты выкормила,
Генералов, полковников, писателей.
И ими ты славишься,
И поёт, прославляет их хор «Россияночка».

Горе было и радость общая,
Как не любить тебя, малая родина,
Милая моя Екатериновка.
Ведь в давние времена
Посетила проездом тебя
Государыня Екатерина,
Так былина гласит.
За её красоту, за её доброту,
За доброту людей, которые здесь живут,
За родник Ильи Пророка,
За пруд, где белы лебеди плавают,
За реку Потудань, где купались мы,
Рыбу вершами зимой ловили,
За чистый воздух и природу такую красивую!
За старый домик, отцом и братьями рубленный
Без гвоздя и фундамента.

Не изменила я тебе, милая родина,
Доживаю свои годы с песнями
И того желаю всем жителям Николаевки:
Жить в любви, в согласии и здравии!
Кончаю свою исповедь любви
К своей малой родине четверостишием:
В Николаевке родилась,
В Николаевке пою.
Завидуйте, городские,
Как в деревне я живу!

Начался Рождественский пост – путь, который ведёт нас к Вифлеемским яслям – святому 
месту, где родился Христос Спаситель. И мы, проходя поприще Рождественского поста, гото-
вясь к встрече с Богомладенцем Христом, должны помнить, что пост это– «…не одно воздер-
жание от неумеренности в пище, но воздержание от всех греховных начинаний» (святитель 
Игнатий Брянчанинов).

В книге Деяний святых апосто-
лов описывается, как на первом 
апостольском соборе в Иерусали-
ме были установлены правила, ре-
гламентирующие совершение по-
ста: необходимы «воздержание от 
осквернённого идолами, от блуда… 
и чтобы не делали другим того, 
чего не хотят себе» (Деян. 15. 20). 
Поэтому главным в посту является 
духовное очищение и воздержание 
от скверных поступков, ведь Свя-
тая Церковь установила пост для 
совершенствования в любви, для 
творения дел милосердия и защи-
ты священного дара жизни.

Ныне, когда всё человечество 
столкнулось с пандемией коро-
навируса и каждый подвергается 
смертельной опасности, мы мо-
лимся о том, чтобы преодолеть это 
губительное поветрие и справить-
ся с его последствиями.

Но всё больше людей заболева-
ет опасным недугом и, даже пере-
болев COVID-19, чувствуют себя 
ослабленными и измученными бо-
лезнью, и перед ними встаёт во-
прос: как совершать Рождествен-
ский пост в состоянии телесной 
немощи?

Проявляя пастырскую ответ-
ственность и попечение о пасо-

мых, не уничижая важности по-
стов и постных дней для духовной 
жизни православного христианина, 
мы напоминаем о существовании 
принципа церковной икономии – 
снисхождения к немощам людей (в 
том числе вызванным болезнью) и 
применения принципа снисхожде-
ния в действии церковных канонов 
ради спасения верных.

По свидетельству врачей, для 
борьбы с болезнью, восстановле-
ния сил и укрепления здоровья не-
обходима высококалорийная пища, 
однако эти медицинские рекомен-
дации могут войти в противоречие 
с уставом совершения поста. При-
нимая во внимание, что сама бо-
лезнь «смиряет плоть человека», 
«должно разрешать больному при-
нимать пищу и питие, смотря по его 
силам» (правило 10 святителя Ти-
мофея Александрийского).

Епархиальный совет, следуя 
словам Спасителя: «Милости 
хощу, а не жертвы» (Мф. 9. 13), 
рекомендует каждому определять 
меру своего поста по согласова-
нию с врачами, получив на это бла-
гословение от духовника.

Будем помнить слова святителя 
Иоанна Златоуста, который, рас-
крывая суть поста, говорит: «Ты 

постишься? Напитай голодных, на-
пои жаждущих, посети больных, 
не забудь заключённых в темни-
це, пожалей измученных, утешь 
скорбящих и плачущих, будь ми-
лосерден, кроток, добр, тих, дол-
готерпелив, сострадателен, не- 
злопамятен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой, и в изобилии даровал 
плоды покаяния».

Призываем Божие благослове-
ние на всех жителей Святого Бе-
логорья!

Да дарует нам Богомладенец 
Христос духовную и физическую 
крепость для прохождения попри-
ща Рождественского поста в усло-
виях наступления коронавируса.

Призываем всех к усердной мо-
литве о прекращении болезни в 
наступающем новолетии благости 
Божией в 2021 году.

ИОАНН, 
митрополит Белгородский 

и Старооскольский, 
председатель 

Епархиального Совета

Олег КОБЕЦ,
протоиерей, секретарь 
Епархиального Совета 

Купоны принимаются до 25 декабря

Поздравьте  с  Новым годом         
            родных  и  близких!

Купон для бесплатного поздравления

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

УМНЫЕ СЧЁТЧИКИ
В соответствии с федеральным законодательством в 2022 году «Белго-

родэнергосбыт» развернёт массовую работу по бесплатной замене инте-
гральных приборов учёта электроэнергии бытовых абонентов на интел-
лектуальные счетчики. Но жителям многоквартирных домов уже сейчас 
нелишне знать, как вести себя, если в дверь постучит электромонтёр.
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