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Без  Гончарова  никуда
Тепло отзывается о трактористе Николае Гончарове начальник управления Архангельской сельской 

территории Владимир Черников. Говорит, что это опытный специалист, добросовестный, ответствен-
ный, исполнительный.

НОВОСТИ ОКРУГА

ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ 
В здании управления Долгополянской 

сельской территории 18 ноября состоял-
ся выездной приём граждан по личным 
вопросам с участием депутата Белго-
родской областной думы, члена фрак-
ции «Единой России» Ольги Ткаченко. 
В нём также принимали участие руково-
дитель общественной приёмной Старо-
оскольского отделения партии  «Единая 
Россия» Давид Лысенко, заместитель на-
чальника департамента ЖКХ Александр 
Писаренко, первый заместитель началь-
ника департамента – начальник управ-
ления земельными ресурсами Алексей 
Горелик, заместитель начальника депар-
тамента АПК и развития сельских терри-
торий Роман Мишустин, представители 
УКСа, управления транспорта и связи. 

Обращения местных жителей касались 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг: ремонта жилых помещений и фор-
мирования тарифа ТКО, улучшения жи-
лищных условий и оказания адресной 
материальной помощи школе и детско-
му саду, благоустройства родника и ку-
пели в Монаково, установки наружного 
освещения и другого. На приём записа-
лись порядка десяти человек. Все их об-
ращения взяты на карандаш.

БУДЕТ ЕЩЁ ЧИЩЕ  
Компания «Металлоинвест» приоб-

рела для коммунальных служб Старого 
Оскола 12 единиц спецтехники на сумму  
30,6 млн руб. Это ещё один вклад компа-
нии в формирование комфортной город-
ской среды региона в рамках программы 
социально-экономического партнёрства 
между Металлоинвестом и правитель-
ством Белгородской области. 

Парк коммунальщиков округа попол-
нили три трактора с отвалом и щёткой 
для уборки, три автосамосвала и три 
автобуса для перевозки рабочих «Зе-
ленстроя», фургон-мастерская для про-
ведения ремонтных работ на объектах 
СГМПО КХ, многофункциональная ва-
куумная подметально-уборочная маши-
на для круглогодичной уборки дорог и 
пляжеуборочная машина. 

В торжественной церемонии вручения 
ключей от спецмашин приняли участие 
Кирилл Чернов, главный инженер ОЭМК 
имени А.А. Угарова, и Игорь Щепин, за-
меститель главы администрации окру-
га по ЖКХ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Материнский  капитал –  на  обучение
Отделение ПФР по Белгородской области продолжает работу по заключению соглашений об информационном 

обмене с учебными заведениями по всей области, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться ма-
теринским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили на-
править маткапитал на обучение, необ-
ходимо было представить в ПФР копию 
договора об оказании платных образо-
вательных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделением фонда 
и учебным заведением заключено согла-
шение, родителям достаточно подать в 
ПФР заявление о распоряжении матка-
питалом. Информацию о договоре на об-

учение фонд запросит самостоятельно.
Белгородский Пенсионный фонд за-

ключил соглашения о взаимодействии 
с пятью ведущими региональными ву-
зами и тремя филиалами вузов, а также 
с 28 ссуза ми. Всего планируется заклю-
чить более полутора тысяч соглашений 
с учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материн-
ский капитал на обучение любого из де-

тей можно, когда ребёнку, давшему се-
мье право на сертификат, исполнится три 
года. Исключением является дошкольное 
образование. Использовать материнский 
капитал по этому направлению можно 
сразу после рождения ребёнка. На дату 
начала обучения он не должен быть стар-
ше 25 лет, а учебная организация долж-
на находиться в России и иметь лицен-
зию на оказание образовательных услуг.

НОВЫЙ МАГАЗИН
Жителям Обуховки и близлежащих 

сёл не надо теперь ехать в Старый Ос-
кол, чтобы приобрести посуду, рабочий 
инвентарь или косметику. В этом селе 
на улице Ерошенко открылся магазин 
«Хозтовары». Товары, представленные 
в нём, очень разнообразны и пользуют-
ся спросом у местных жителей. Селя-
не уже по достоинству оценили новый 
магазин, который работает без выход-
ных, никогда не пустует.

Газета – короткие строчки,
Газета – красивый портрет,
Газета – подробно и точно,

Но нас без читателей – нет! 
А если оформил подписку,

То свежий номер уж близко.

Стоимость подписки 
на газету «Путь Октября» 

на первое полугодие 2021 года – 
576 руб. 48 коп.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС, 
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

После недавних снегопадов 
у Николая Дмитриевича приба-
вилось работы, которую надо 
сделать оперативно.

– Общая протяжённость до-
рог на нашей территории – 
42 км. Это расстояние нужно 
очистить в одну сторону, по-
том столько же – в обратную, –  
пояснил Владимир Иванович. 

– И тракторист с этим делом 
успешно справляется. Если не-
обходимо, Николай Дмитрие-
вич в любое время суток вы-
езжает на линию, даже ночью. 

– С этого понедельника, ког-
да сугробы снега намело, каж-
дый день начинаю работу в 
шесть утра, – рассказал Нико-
лай Гончаров. – В первую оче-

редь почистил дороги, ведущие 
к садику, школе, сельской ад-
министрации, храму и другим 
объектам. Делаю всё необхо-
димое, чтобы люди не испы-
тывали дискомфорта.

В сельской администрации 
Николай Дмитриевич трудится 
три года, прежде водителем в 
городе работал. А всего его тру-

довой стаж составляет 42 года. 
Родом Николай Гончаров из со-
седнего села Хорошилово. Го-
ворит, что любит технику, дело, 
которым занимается. А работы 
для тракториста в селе всегда 
хватает, в любое время года.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Лаборатория  –  в подарок

При поддержке компании «Металлоинвест» в Старом Осколе открыта первая автоматизированная диагностическая ла-
боратория клинической иммунологии на базе окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Она оборудована в помещении филиала 
поликлиники № 2. Лаборатория ПЦР-диагно-
стики предназначена для обработки результа-
тов тестов на COVID-19, взятых в ковид-гос-
питале и в поликлиниках окружной больницы. 
На оснащение лаборатории было направле-
но 19 млн рублей.

– Собственная лаборатория даёт возмож-
ность в разы ускорить диагностику и оператив-

но изолировать больного в случае подтвержде-
ния диагноза, что значительно снижает риски 
распространения заболевания. Результаты 
теста могут быть известны уже в день взя-
тия мазка, а в особо срочных случаях – через 
пять часов после забора биоматериала, – по-
ясняет главврач окружной больницы Светлана 
Немцева. – Ранняя диагностика позволит вра-
чам оперативно назначить правильное лече-

ние. Огромная благодарность компании «Ме-
таллоинвест» за помощь в это непростое для 
всех нас время.

Один цикл исследований занимает около че-
тырёх часов. За смену, по подсчётам сотруд-
ников лаборатории, можно обработать около 
270 тестов. При необходимости проводить ди-
агностику будут круглосуточно, увеличив чис-
ло исследований до 600–700 в сутки. До от-
крытия этой лаборатории собранный в Старом 
Осколе биологический материал раз в сутки 
спецтранспортом отправляли в Белгород, где 
исследования проводятся в порядке очереди.

– Металлоинвест прикладывает максимум 
усилий, чтобы поддержать систему здраво-
охранения и помочь медицинским работникам 
в их непростом труде, – прокомментировала 
Ирина Дружинина, директор по социальным 
вопросам Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината имени А.А. Угарова. – Возмож-
ность самостоятельно проводить исследова-
ния позволит врачам сэкономить драгоценное 
время от постановки диагноза до начала ле-
чения.

Объём масштабной программы поддерж-
ки медицинских учреждений регионов при-
сутствия Металлоинвеста составляет более  
2 млрд рублей. Для больниц и поликлиник Ста-
рого Оскола и Губкина, Железногорска (Кур-
ская область) и Новотроицка (Оренбургская 
область), а также областных центров и близ-
лежащих городов (Курска, Белгорода, Орен-
бурга и Орска) приобретается современное 
оборудование, спецтранспорт, лекарственные 
препараты, средства индивидуальной защиты.

 Пресс-служба УКК ОЭМК 
им. А.А. Угарова

Из  чего  сделаны  фиолетовые  чипсы?
ОБРАЗОВАНИЕ

Мало кто знает, что в наших российских магазинах мы покупаем птицу из США и Франции. Именно эти страны поставля-
ют суточных птенцов для выращивания на птицефабриках не только Белгородчины, но и всей России. Даже семена огур-
цов, помидоров и сахарной свёклы – европейского происхождения.

Ученики старооскольской шко-
лы № 20, базового учебного заве-
дения Российской академии наук, 
теперь в курсе таких нюансов  
агропроизводства. О современ-
ном развитии агробиологии им 
рассказала доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор РАН 
Екатерина Журавлёва. 

Екатерина Васильевна – из-
вестный учёный в области рас-
тениеводства, внесла большой 
вклад в разработку фундамен-
тальных основ селекционных 
процессов зерновых культур, яв-
ляется соавтором создания но-
вых высокоустойчивых и продук-
тивных сортов озимой пшеницы. 
Она возглавляет управление на-
уки департамента внутренней и 
кадровой политики 31-го региона, 
курирует работу Белгородского 
научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновацион-
ные решения в АПК». И уже пя-
тый год привлекает в агробиоло-
гию молодёжь.

На открытой лекции для учени-
ков химико-биологических клас-
сов 20-й школы профессор рас-
сказала о генетическом банке 
России, где хранятся 324 тысячи 
образцов сельскохозяйственных 
культур. Ребята обсудили новый 
экспериментальный способ про-
изводства белка из личинок мух в 
контексте решения проблемы го-
лода, а также узнали, что миро-

вая коллекция картофеля насчи-
тывает 8 700 образцов, а чтобы 
вывести один сорт потребуется 
не менее 10 лет.

Екатерина Васильевна заинте-
ресовала школьников рассказом 
и демонстрацией слайдов с ред-

кими сортами картофеля. Так, на-
пример, фиолетовый корнеплод, 
из которого получается очень кра-
сивые и вкусные пюре или чипсы, 
уже много веков выращивают на 
территории Южной Америки. Не-
обычную окраску овощу придаёт 

пигмент растительного происхож-
дения – антоциан. Это вещество 
с бактерицидными свойствами. 
Также в продукте содержится ряд 
других нутриентов, которые поло-
жительно влияют на организм че-
ловека. Современные агробиоло-
ги создали сорта фиолетового и 
синего картофеля, идеально под-
ходящие для нашего климата. 

Профессор РАН научила школь-
ников делать из бумаги селекци-
онные пакеты, в которых хранятся 
семена. И каждому оставила два 
вида растений для дальнейших 
экспериментов по выращиванию.

Такая наука всем ребятам при-
шлась по душе. Лекция давно вы-
шла за рамки отведённого вре-
мени, но живой интерес ребят 
не утихал, что порадовало Ека-
терину Васильевну, хотя сама 
она опаздывала на следующую 
встречу.

– Я уверена, что мы будем про-
должать сотрудничество и встре-
чаться со школьниками Старо-
го Оскола. Очень надеюсь, что 
они поступят в вузы Белгородской 
области, в дальнейшем подклю-
чатся к практическим исследова-
ниям, и мы их увидим в научно-об-
разовательном центре мирового 
уровня, – сказала Екатерина Жу-
равлёва в интервью «9 Каналу».

 По материалам 
«9 Канала»

 СТРАНЫ G20 обязались рабо-
тать над снабжением всей планеты 
вакцинами от COVID-19 на равно-
правной основе и по приемлемым 
ценам и отметили, что признают роль 
широкой иммунизации как «глобаль-
ного общественного блага».
  СОТНИ медсестёр вышли на 

улицы Буэнос-Айреса с требовани-
ями повышения зарплаты и условий 
труда в период пандемии. Демон-
странты собрались возле офиса пре-
зидента, местный профсоюз призвал 
к общенациональной забастовке.
 ВЛАСТИ Владивостока надеются 

восстановить все оборванные цикло-
ном линии электропередач в течение 
трёх дней. Пока в пострадавших рай-
онах задействуют дизельные электро-
установки, сообщает РИА «Новости». 
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 

Мишустин объявил о крупной пере-
организации в системе российских 
институтов развития. Восемь из них 
ликвидируют. Их функции будут рас-
пределены между ВЭБ. РФ и феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти. 
 ТРАМВАЙ с портретом Бетхове-

на появится на улицах Екатеринбурга. 
В честь 250-летия композитора в цен-
тре города установлена музыкальная 
буква, где можно послушать произ-
ведения и попробовать кофе по ре-
цепту гения. 
 ВЫСТАВКА картин «Моя «боль-

ная» реальность» врача, работавше-
го в «красной зоне», открылась в Ке-
мерово. В свободное между сменами 
время пером и чернилами медик де-
лал зарисовки коллег и пациентов. 
Это помогало ему справиться с мо-
ральным истощением.
 САМЫМИ неудачными подар-

ками на Новый год, согласно иссле-
дованию сервиса SuperJob, мужчины 
считают носки, свитеры и футбол-
ки, а женщины – магниты, статуэт-
ки и свечи. 
 ЗАМОК Спящей Красавицы в 

два раза выше, чем в Диснейленде, 
построили в парке Гонконга. Его соби-
рали из 15 модулей, самый тяжёлый – 
весом около 50 тонн. Фоном служат 
настоящие горы, дополняющие ска-
зочный облик, сообщает Fox News.
 НА ЭВЕРЕСТЕ обнаружены во-

локна микропластика на высоте боль-
ше 8 тысяч метров над уровнем моря. 
Это полиэфирные и акриловые мате-
риалы, входящие в состав одежды и 
снаряжения альпинистов и туристов. 
Одна куртка из полиэстера может вы-
делять 1 млрд частиц в год.
 ЧТОБЫ снизить число туристов 

до 30 млн в год, власти Венеции пла-
нируют ввести плату за въезд для од-
нодневных посетителей. Плата будет 
меняться в зависимости от загружен-
ности города и может составить око-
ло 10 евро, сообщает CNN.
 МЕДИКИ «воскресили» амери-

канца, сердце которого остановилось 
после сильного переохлаждения. Они 
подключили его к аппарату, выпол-
няющему сердечные функции. Че-
рез 45 минут кровоток был восста-
новлен. Спустя восемь дней мужчину 
выписали.
 ВПЕРВЫЕ учёным удалось об-

наружить растение, которое, что-
бы быть менее заметным, меняет 
окраску. Fritillaria delavayi растёт на 
юго-западе Китая, и уровень маски-
ровки возрастает в регионах, где его 
собирают чаще. 
 ТАЙНИК с монетами 1800 г. об-

наружили жители Южной Каролины. 
Они нашли и бывшего владельца со-
кровищ. Он сообщил, что просто за-
был о ящике после переезда. Нашед-
шие клад отказались от награды.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Попыталась смахнуть крошку с экра-
на телефона. Заблокировала 247 кон-
тактов и купила трактор.
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ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

В минувшую среду поздравления по случаю 70-летия принимал известный в нашем округе человек, председатель 
Совета ветеранов Архангельской сельской территории, настоящий патриот, педагог Михаил Медведев.

Семьдесят  лет  в  движении

Поздравить его с красивой датой приехали 
контр-адмирал, председатель Совета ветера-
нов округа Анатолий Самойлов и его замести-
тель Михаил Некрасов. Торжество состоялось 
в здании сельской администрации.

Вручая подарок и денежное вознагражде-
ние, Анатолий Семёнович пожелал юбиляру 
дальнейших успехов в работе, бодрости, оп-
тимизма, здоровья и всего самого доброго. 
Много тёплых слов прозвучало в адрес име-
нинника и от Михаила Некрасова.

Начальник управления Архангельской тер-
ритории Владимир Черников, поздравляя юби-
ляра, отметил, что в школьные годы Михаил 
Ильич вёл у них уроки физкультуры. Это не 
только талантливый педагог, преданный сво-
ему делу, но и добрый, отзывчивый человек, 
всегда готовый прийти на помощь.

Михаил Ильич был немного смущён таким 
вниманием. Говорил, что и не заметил, как 
семь десятков годков пролетело. По моей 
просьбе рассказал об основных вехах сво-
ей жизни.

О службе морской
Родился он в соседнем селе Хорошилово. 

Поздний ребёнок в семье. Когда появился на 
свет, отцу Илье Филипповичу, участнику трёх 
войн, уже исполнилось 60 лет. Мама Ксения 
Фёдоровна была значительно моложе супру-
га, но рано ушла из жизни. Сгорела от неизле-
чимой болезни в 59 лет. Михаила в то время 
только призвали в армию. А когда демобили-
зовался, вскоре и отца не стало, так что Миха-
ил Ильич рано познал горечь потерь. Тяжело 
вздыхает, вспоминая об этом. Но с удоволь-
ствием рассказывает о годах службы:

– После окончания школы с 1969-го три 
года служил в военно-морском флоте. Окон-
чил школу связи в городе Николаеве. А по-
том – по морям, по волнам. Первый мой бое-
вой поход был на эсминце «Совершенный». 
В то время шла египетско-израильская вой-
на. В Средиземном море господствовал ше-
стой флот ВМС США, мы ему противостояли. 
Моя специальность – радиотелеграфист засе-
кречивающей аппаратуры связи. Я принимал 
информацию, которая поступала на корабль 
из штаба ВМФ. Нередкими были налёты из-
раильской авиации, бомбёжки. Подолгу мы 
стояли в портах Саид, Александрия, Тартус 
и других на побережье Средиземного моря. 

Во время службы появилось у меня много 
друзей, с некоторыми до сих пор поддержи-
ваю отношения. Никогда не забыть о службе 
морской, которая нас сплотила. Уходил на 
дембель в мае 1972 года с эсминца «Ожив-
лённый».

После армии стал работать в Хорошилов-
ской восьмилетней школе учителем физкуль-
туры и трудового обучения. Заочно окончил 

факультет физвоспитания Белгородского пед-
института. Пригласили в Архангельскую шко-
лу. Сначала военруком и учителем физкульту-
ры работал, а с 1984-го – три года директором. 
Женился на коллеге, переехал в Архангель-
ское. Супруга моя Анна Ивановна была заве-
дующей в детсаду. Жили дружно, но, к сожа-
лению, я её рано потерял. Умерла в 52 года. 
Восемь лет один был, теперь женился. Моя 
супруга Ольга Дмитриевна Серебрянская – 
тоже учитель физкультуры. Живём второй 
год в Федосеевке, а работаю по-прежнему в 
Архангельском.

Об учениках 
и увлечениях 

Михаил Ильич говорит, что, несмотря на все 
невзгоды, с которыми довелось столкнуть-
ся, чувствует себя счастливым человеком. 
Работа доставляет ему настоящее удоволь-
ствие. Радует мичмана Медведева обще-
ние с флотскими друзьями. Долгие годы его 
связывает дружба с контр-адмиралом Са-
мойловым. Когда узнал, что на базе школы  
№ 34 работает клуб «Гандемарины», создал 
такой же в Архангельской школе. Он просуще-
ствовал три года, распался из-за финансовых  
проблем. 13 его воспитанников овладевали на-
выками строевой подготовки, изучали морское 
оборудование, учились разбирать и собирать 
автомат, ходить на шлюпках. Ребята не раз за-
нимали призовые места в областных соревно-
ваниях. Но победы не главное, важно, что они 
растут настоящими патриотами. 

Гордится Михаил Ильич и тем, что многие 
ученики пошли по его стезе. Игорь Николае-
вич Никулин, например, сейчас декан факуль-
тета физического воспитания НИУ «БелГУ», 
Геннадий Косинов преподаёт физкультуру в 
одной из школ Чернянки, Павел Николаевич 
Тибекин, возглавлявший управление Архан-
гельской сельской территории, – в Дмитри-
евской школе. Не менее десяти выпускников 
Медведева стали учителями физкультуры. И 
Михаил Ильич до сих пор не изменяет однаж-
ды выбранной профессии. Общий педагогиче-
ский стаж у него – уже 48 лет.

Вырастил двоих сыновей. Игорь и Юрий – 
оба водители. Подарили юбиляру четырёх 
внуков. Они большая радость для дедушки, а 
ещё много у Михаила Медведева разных ув-
лечений. Одно из самых любимых – резьба по 
дереву. На сельских праздниках его работы – 
многие на морскую тематику – демонстриро-
вались не раз. Большой мастер Михаил Ильич 
на гармошке и баяне играть. А ещё любитель 
возиться в саду и огороде.

– Работа на земле – мой конёк, летом всё 
свободное время этому посвящаю, – с улыбкой 
говорит юбиляр. – Люблю выращивать цветы, 

овощи разные. Этой осенью обновил плодо-
вые деревья, всё по науке сделал. Клубники 
у нас 13 сортов, постоянно новые испытываю. 
Увлекательное это занятие! Вообще не при-
вык я без дела сидеть, мне надо быть посто-
янно в движении. Благодарен родителям, что 
с раннего детства к труду приучили. Как можно 
бесцельно лежать на диване – не знаю. Жалко 
только, что в сутках всего 24 часа, а так мно-
гое хочется успеть!

Приходится только удивляться, как на всё 
Михаил Ильич время находит! Кроме основ-
ной работы есть у него и общественная – пред-
седателя Совета ветеранов сельской террито-
рии. Занимать эту должность – значит вникать 
в проблемы пожилых селян и решать их. С раз-
ными вопросами обращаются к нему люди. Ко-
му-то надо забор подправить, кому-то – глину 
привезти, другие бытовые проблемы решить. 
Говорит, что работает в тесной связке с на-
чальником сельского управления, и Владимир 
Иванович всегда старается помочь. Находит 
Михаил Медведев время, чтобы и по душам 
с селянами поговорить, поздравить с юбиле-
ями, сказать слова поддержки каждому. Для 
пожилых людей это ох как важно! Доброе сло-
во порой сродни лекарству.

В Архангельском очень уважают юбиляра, 
который, как и в молодости, находится в хо-
рошей спортивной форме, идёт по жизни с от-
крытой душой уже 70 лет. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора и из архива 

Михаила Медведева 

В.И. Черников, М.И. Некрасов, М.И. Медведев, А.С. Самойлов

ХОЛОДА
НЕ СТРАШНЫ

Новые пластиковые окна уста-
новлены в здании управления Ка-
зачанской сельской территории. 
Последние стеклопакеты были 
вставлены 13 ноября.  

Здание сельской администрации 
было построено в 1974 году. С того 
времени никакого капремонта вну-
три и снаружи не проводилось. Окон-
ные рамы обветшали, начали подгни-
вать, в них образовались щели.

– Сотрудники жаловались, что в хо-
лодное время года невозможно не то 
что работать, но даже просто нахо-
диться в здании без тёплых курток. 
Перед выборами нашу территорию 
посетил кандидат в депутаты Белго-
родской областной думы, директор 
по развитию АО «СОАТЭ» Александр 
Мамонов. Он обратил внимание на 
нашу проблему и пообещал оказать 
помощь, – рассказывает начальник 
управления Казачанской сельской 
территории Людмила Дягилева. – 
Нам установили тринадцать пласти-
ковых окон, чему мы очень рады. В 
нашем управлении стало намного 
теп лее, работать сотрудникам теперь 
вполне комфортно. Да и внешний 
вид здания улучшился. Благодарим 
Александра Анатольевича за то, что 
откликнулся на нашу просьбу, наде-
емся на дальнейшую помощь и  со-
трудничество.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
В Монаковской детской школе 

искусств была проведена музы-
кальная гостиная «Танцы народов 
мира». Её подготовили препода-
ватели хореографического отде-
ления  Ирина Горожанкина и На-
талья Стеблянская.

Учащиеся хореографического от-
деления показали традиционные 
танцы России, Молдавии, Чехии, Бе-
лоруссии. В ходе мероприятия ребя-
та продемонстрировали своё мастер-
ство и талант, а также отгадывали 
загадки, участвовали в викторине. 
Много нового и интересного в этот 
день узнали будущие хореографы о 
танцевальной культуре.

МАМИН ДЕНЬ
В минувшую субботу во Влади-

мировской модельной библиоте-
ке прошло очередное заседание 
клуба «Сударушки», посвящённое 
предстоящему Дню матери. Об этом 
нашей редакции рассказала заведу-
ющая библиотекой Ольга Васильева.

Представительницы прекрасного 
пола говорили о самых известных 
мамах села, вспоминали пословицы 
и поговорки о матерях, отгадывали 
загадки. Все участвовали в конкур-
сах, которых на вечере было немало. 
Женщины исполняли песни о мамах, 
знакомились с творчеством местной 
рукодельницы Г.В. Малыхиной, про-
слушали произведения братьев Рад-
ченко, посвящённые женщине-ма-
тери. Закончилось заседание клуба 
чаепитием и хоровым  исполнени-
ем всеми любимой песни «Оренбург-
ский пуховый платок».

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
Жительница Лапыгина Светлана 

Кострюкова сделала подарок сель-
скому ЦКР.

Светлана Николаевна передала в 
дар учреждению культуры бережно 
хранящиеся дома русские народные 
костюмы, сарафаны, шляпки, а также 
часть сценического реквизита. Свет-
лана Кострюкова – активный участ-
ник всех праздников и концертов, 
а теперь уже онлайн-мероприятий, 
организованных Центром культур-
ного развития.

М.Ф. Межова с мужем
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ВЫСТАВКА

Дети,  куклы  и  война
Военное детство, полное лишений, всё же оставалось неповторимым периодом жизни, ког-

да ребёнку просто необходимо играть. В витринах краеведческого музея – куклы, прошедшие 
вместе со своими владельцами через голод, холод, бомбёжки. Выставка «Игрушки военного 
детства», подготовленная коллективом Дома ремёсел, открылась 20 ноября.

Эта экспозиция стала ещё и от-
чётной выставкой Дома ремёсел. 
Особое место в ней заняли пред-
меты военного и послевоенного 
периода, в том числе игрушки. 
Они созданы детьми. Взрослым 
было не до того, они работали 
почти круглосуточно, трудом ко-
вали победу в тылу. Мальчишки 
мастерили игрушки из подручных 
материалов, девочки делали ку-
кол из тряпочек. Незамыслова-
тые изделия доставляли детям 
огромную радость. 

Куклы из дерева, бересты, 

даже кукурузных початков сопро-
вождали людей с самого рожде-
ния. В люльку к малышу клали 
куклу-пеленашку, считалось, что 
она оберегает ребёнка от дурно-
го глаза. Делали мешочки, кото-
рые заменяли ребёнку соску, на-
полняли их крупой. 

Народный мастер России Та-
тьяна Банникова изготовила 
огромное количество кукол-ре-
плик, опираясь на этнографиче-
ские материалы. Это куклы на 
полене, на веретене, на ложке. 

– Нам бы хотелось увидеть се-

годня больше гостей, – сказала 
старший научный сотрудник му-
зея Евгения Москаленко. – Но 
сложная эпидемиологическая об-
становка перенесла презента-
цию в онлайн- формат. Мы ждём 
посетителей в часы работы на-
шего музея с соблюдением всех 
мер пред осторожности. 

Выставка «Игрушки военного 
детства» будет работать в СОКМ 
до 10 января 2021 года.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Полное фирменное наименование об-
щества: Закрытое акционерное общество 
«Осколец».

Место нахождения общества: Российская 
Федерация, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Мира, дом 117.

Адрес общества: Российская Федерация, 
Белгородская область, город Старый Оскол, 
улица Мира, дом 117.

Вид общего собрания: внеочередное об-
щее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: со-
брание – совместное присутствие акционе-
ров и их представителей для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, име-
ющих право на участие в собрании акцио-
неров: 27.10.2020.

Дата проведения общего собрания акцио-
неров: 17.11.2020.

Место проведения общеrо собрания: Бел-
городская область, Старооскольский рай-
он, село Песчанка, улица Центральная,  
дом 22. 

Время открытия oбщего собрания акцио-
неров: 10:00.

Время начала регистрации лиц, имеюших 
право на участие в общем собрании: 09:30.

Время окончания регистрации участников 
собрания: 10:25.

Время начала подсчёта голосов: 10:30.
Время закрытия собрания: 10:45.
Дата составления протокола об итогах го-

лосования на общем собрании: 17.11.2020.
Принятие внеочередным общим собра-

нием акционеров ЗАО «Осколец» решений 
и состав участников общества, присутство-
вавших при его принятии, подтверждается 
лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров и выполняющим функции счёт-
ной комиссии.

Функции счётной комиссии внеочередно-
го общего собрания акционеров ЗАО «Оско-
лец» выполняло Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированный ре-
гистратор «Реком».

Место нахождения и адрес регистратора: 
Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Ко ролёва, 37.

Счётная комиссия:
1. Заборцева Людмила Николаевна, гене-

ральный директор.
2. Чеканова Оксана Владимировна, 

представитель по доверенности № 42 от 
17.11.2020.

3. Бабак Евгений Александрович, предста-
витель по доверенности № 43 от 17.11.2020.

Председательствующий на общем собра-
нии – Павлов Владимир Анатольевич.

Секретарь собрания – Хрусталёва Ольга 
Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Продление полномочий директора.
«За» – 89 239 акции – 99,91 %, «Против» – 0 акций – 0%, «Воздержался» – 5 акций – 0,01%.
Недействительны 2 бюллетеня: 77 голосующих акций – 0,09 %. Решение принято.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Продлить полномочия директора ЗАО «Осколец» Павлова Дмитрия Владимировича сроком на один год.
Письменных жалоб и заявлений пo процедуре голосования не получено.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «Осколец»

г. Старый Оскол

Итоги регистрации 

Акций Процент от уставного
капитала Акционеров Доверенных

лиц (в том числе)

Всего в реестре 142040 100,00 % 652

Зарегистрировано
Из них:
Заочно

На собрании

89321

0
89321

62,88 %

62,88 %

16

16

Отсутствуют 17209 12,12 %

Не участвуют в голосовании Привилегированных
35510 25,00 %

Наименование 
вопроса повестки

дня

Число голосов, 
которыми облада-
ют лица, включён-
ные в список лиц, 
имевших право на 
участие в общем 

собрании

Число голосов, прихо- 
дившихся на голосующие 
акции общества, опреде-
лённое с учётом положе-
ний пункта 4.24 Положе-

ния Банка России 
№ 660-II от 16.11.2018 г.

Число голосов, 
которыми обла-
дают лица, при-

нявшие участие в 
общем собрании

Число 
голосов, в 

процентном 
соотношении, 

определя-
ющих наличие 

кворума

Наличие 
кворума

п/п

1
Продление 
полномочий 
директора

106530 89321 83,85 % 50 Есть

Наш папа дорогой, дедуля милый!
Сегодня день рожденья твой, ура!
Пускай тебе всегда хватает силы,

Чтоб просыпаться бодренько с утра!
Всегда будь жизнерадостным, не кисни,

Упорно своей цели достигай,
Пускай всегда везёт тебе по жизни,

Иди вперёд и годы не считай!
Любящие тебя жена, 

дети и внуки

Вячеслава
Ивановича
ЛОЖКИНА

из Выползово

Нашего дорогого, любимого

от всей души
с  днём

поздравляем

рождения!

Юбилейная дата – сокровенная!
Повод поздравить есть без исключения!

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.

Потихонечку чтоб спорились дела,
И судьба чтобы хранила

И была к тебе щедра.
Прими  огромное спасибо

За доброту, отзывчивость, заботу.
Семьи Макаровых, 

Капустиных, 
Кузнецовых

Веру Михайловну
НЕЧАЕВУ

из Роговатого

Дорогую сестру и тётю

поздравляем

юбилеем!

с 70 - 
летним

Пасмурно, 
снег 

с дождём

давление

25 
ноября

749
мм рт. ст.

день 
+ 1

ночь 
+ 1 

Пасмурно, 
небольшой

дождь

давление

26 
ноября

753
мм рт. ст.

день 
- 4

ночь 
-1 

Методист СОКМ Валентина Кандыбина и Татьяна Банникова


