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На водителей Николая Толстых и Владимира Кондратенко возложена большая ответственность. Пять 
дней в неделю они должны в целости и сохранности доставить своих пассажиров, юных знаменцев, 
до порога школы.

Рулевые  детских  маршрутов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского 

транспорта!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто трудится в 

транспортной сфере. Ежедневно, заступая на 
трудовую вахту и обеспечивая комфортное и 
безопасное обслуживание населения, вы зада-
ёте темп жизни нашего округа, поддержива-
ете экономическую и социальную активность 
старооскольцев.

Эффективность современной транспортной 
системы во многом – это результат вашей сла-
женной работы, высокого профессионализма 
и постоянного самосовершенствования.

Слова особой благодарности за созидатель-
ную, ответственную работу адресуем ветера-
нам отрасли. Всё, чем мы владеем сегодня, – 
результат деятельности не одного поколения 
работников автотранспортной отрасли.

Желаем успешной работы, оптимизма, креп-
кого здоровья, добра и благополучия вам и ва-
шим близким! И по традиции – доброго пути 
и удачных поездок!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа
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Каждое утро ярко-жёлтый 
автобус с надписью «Дети» 
под управлением Владимира 
Кондратенко везёт ребятишек 
со Знаменской сельской тер-
ритории на занятия в Шата-
ловку и обратно. На одном 
маршруте водитель работает 
уже пятый год. Знает каждый 

поворот, каждую выбоину или 
неровность на дороге. Выез-
жая в семь утра из Знаменки, 
забирает по пути школьников 
из Новониколаевки, Луганки 
и Шаталовки. Шестнадцать 
звонких голосов не дают ску-
чать шофёру: ребята то пес-
ни поют, то озорно смеются. 

Водительский стаж Владими-
ра Николаевича насчитывает  
46 лет. Он профессионал сво-
его дела, добросовестный и 
надёжный работник. Одно-
сельчане безбоязненно дове-
ряют ему здоровье и жизни 
своих детей. 

Родился и вырос Владимир 

Кондратенко в Новониколаев-
ке. Отец Николай Григорьевич 
всю жизнь проработал в жи-
вотноводстве, мама Мария Фе-
дотовна трудилась в колхозе. 
После окончания школы Вла-
димир отучился на водителя в 
ДОСААФе, а потом его призва-
ли в армию. 3

Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

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

дены приостановить личный приём граж-
дан в редакции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обращайтесь по 
телефону: 8 (4725) 44-30-90 или пишите 
на электронную почту: zorist2008@mail.
ru, st-put@yandex.ru. Подать объявление,  
поздравление, благодарность или соболезно-
вание можно по телефону 44-22-10, по элек-
тронному адресу reklama-ok@list.ru. По 
вопросам бухгалтерии просьба обращаться 
по телефону 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!

25 октября – День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чтобы  побеждать,  нужен  опыт 
Школу олимпийского резерва имени Александра Невского называют спортивным флагманом Белгородчины: 

здесь воспитали трёх заслуженных мастеров спорта России, четырёх – международного класса и 32 мастера 
спорта. Сегодня в спортшколе занимаются более 700 мальчишек и девчонок. В этом году десять воспитанников 
вошли в состав национальных сборных по разным видам спорта.

– Практически каждую неделю мы ездим 
на соревнования, чтобы дети не боялись 
выступать на больших, крупных турнирах, 
могли показывать хорошие результаты на 
официальных стартах, – рассказывает-
Константин Гелбахиани, тренер по дзюдо.

Автомобиль для поездок каждый раз 
приходилось заказывать через тендер. 
Чтобы облегчить организационные мо-
менты, сделать доставку спортсменов на 

турниры комфортабельной и сосредото-
чить все силы на подготовке будущих чем-
пионов, фонд «Поколение» депутата Госу-
дарственной думы Андрея Скоча передал 
областной федерации самбо и дзюдо для 
старооскольской школы олимпийского ре-
зерва автобус «Газель» ПКФ «Луидор».

Благотворительный фонд «Поколение» 
уже 20 лет активно поддерживает спорт- 
сменов регионов: школы самбо, дзюдо, 

вольной борьбы, бокса и других направ-
лений. При поддержке фонда в 2000 году 
была создана областная федерация сам-
бо и дзюдо. 

Фонд Андрея Скоча также большое вни-
мание уделяет укреплению здоровья де-
тей в целом. Только в 2020 году благода-
ря поддержке фонда в 12 районах области 
устанавливают и ремонтируют 35 спорт-
площадок, сообщает «9 Канал».

НОВОСТИ ОКРУГА
 ПОСЛЕДНИЕ 

ГЕКТАРЫ 
На полях округа полным ходом 

идёт копка сахарной свёклы, убор-
ка кукурузы на зерно и подсолнеч-
ника. Земледельцы ПУ № 3 «Дми-
триевское» ООО «Русагро-Инвест» к 
22 октября убрали сахарную свёклу 
на 730 га, что составляет 51,4 % пло-
щади. Всего к этому дню выкопали  
34 618 тонн сладких корней. На са-
харный завод вывезли 27 790,4 тонны 
корнеплодов. Их урожайность по сель-
хозпредприятию составила 474,2 ц/га,  
это меньше, чем в прошлом году, 
который был более благоприятным 
для данной культуры.

Кукуруза на зерно скошена в округе 
на 5 444 га из необходимых 6 662 га, 
намолочено её 32 725 тонн. Урожай-
ность составила 60,1 ц/га. 

Подсолнечник к четвергу убрали на 
7 167,8 га из необходимых 7 435 га. 
Его намолотили 18 816,7 тонны, уро-
жайность – 26,3 ц/га. Совсем немного 
времени понадобится земледельцам 
для того, чтобы полностью скосить 
подсолнечник. 

 Н.И. Толстых и В.Н. Кондратенко
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Заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева побывала 21 октября в Старом Осколе. В ходе поездки  
она ознакомилась с работой поликлиник, оценила ход реконструкции здания для новой базы скорой помощи, приняла  
участие в совещании по расширению мощностей кислородного газификатора Старооскольской окружной больницы  
Святителя Луки Крымского. 

Чтобы  дышалось  легко
ЗДРАВООХРАНЕНИЕВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

С начала пандемии коронавиру-
са потребность больниц в меди-
цинском кислороде существенно 
возросла. Этот газ применяется 
для поддержания дыхания паци-
ентов, подключённых к аппарату 
искусственной вентиляции лёг-
ких. Помимо этого подача кисло-
рода осуществляется и прямо в 
палаты – на сегодня из 750 коек 
ковид-госпиталя 600 подключе-
ны к системе. 

Воздушная смесь с повышен-
ным содержанием кислорода тре-
буется не только ковид-заражён-
ным, но и во всех ситуациях, когда 
лёгкие не справляются или чело-
век не может дышать сам. Гази-
фикатор объёмом 10 тонн сегод-
ня работает на полную мощность.

– В обычное время, не в пан-
демию, этого хватает, в том чис-
ле и на реанимацию. А сегодня 
он не может обеспечить потреб-

ности полностью, хотя и работает 
на предельной производительно-
сти, – отметил глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко.

Кислород привозят в жидком 
виде из Воронежа, где его про-
изводят на криогенном заводе. 
Если раньше, в «доковидные» 
времена, газификатор приходи-
лось заправлять раз в неделю, то 
теперь – каждые два дня.

– Задача для больницы и спе-
циалистов – рассчитать кислород-
ные мощности самого госпиталя, 
сколько мы можем позволить себе 
кислородных коек сегодня с таким 
оборудованием до того момента, 
как придёт новое, – сказала Ната-
лия Зубарева.

Максимальная нагрузка вызва-
ла обмерзание системы. Началь-
ник областного УКСа Александр 
Борзасеков лично обследовал 

оборудование и сделал вывод, 
что ситуация не критичная.

– То, что обмерзает, это нор-
мально, потому что температура 
кислорода сейчас – минус 176 гра-
дусов. В жидком состоянии он вы-
ходит из хранилища, естественно, 
отдаёт свой холод, переходит в 
газообразное состояние и даль-
ше подаётся пациентам. За этой 
ситуацией мы следим, у нас это 
не единственный такой объект в 
области. Периодически приезжа-
ем, оцениваем, какие мероприя-

тия необходимы, – сообщил Алек-
сандр Борзасеков.

Управление капстроитель-
ства области сейчас выполняет 
проектные работы по расшире-
нию мощностей оборудования, 
оформляет разрешительные до-
кументы. Уже в декабре во дворе 
Старооскольской окружной боль-
ницы установят ещё два газифи-
катора мощностью по 10 тонн каж-
дый. Будем дышать!

 ■Анна СЕМЁНОВА, «9 канал»

Незнамовская  школа 
превратилась  в  арт-объект

Незнамовская сельская школа, история которой насчитывает 62 года, стараниями белгородских художников преврати-
лась в объект современного искусства. 

Оформить фасад школы художественной  
росписью, изображающей ребёнка и металлурга, 
идущих навстречу друг другу, помог Металло-
инвест, выделив с этой целью 200 тысяч руб-
лей. Тема для росписи выбрана не случайно: 
она иллюстрирует многолетнюю дружбу школы 
с шефами-металлургами. Металлоинвест не 
раз помогал незнамовским педагогам и школь-
никам с решением различных задач, в частно-
сти, с ремонтом здания. Школа славится тем, 
что высокий процент её выпускников выбира-
ют профессии, профильные для ОЭМК имени 
А.А. Угарова. По этому параметру школа четыре 
раза побеждала в программе поддержки обще-
образовательных учреждений Старооскольско-
го городского округа «Наша смена», реализуе-
мой компанией «Металлоинвест». Призовые 
средства шли на закупку школьной мебели и 
компьютерной техники, музыкального и спор-
тивного оборудования.

– Мы благодарны Металлоинвесту и лично 
Сергею Ивановичу Шишковцу и Ирине Викто-
ровне Дружининой за помощь и поддержку в ре-
ализации идеи по оформлению здания школы. 
Будем и дальше продолжать профориентаци-
онную работу, рассказывать детям о металлур-
гах, чей тяжёлый труд достоин уважения, – го-
ворит директор Незнамовской школы Татьяна 
Колесникова.

Две стены со стороны спортзала, на ко-
торые нанесена роспись, отлично просма-
триваются со стороны дороги, и сотрудники 
ОЭМК имени А.А. Угарова могут видеть кар-
тину на фасаде школы по пути на работу и 
домой. Педагоги Незнамовской школы уве-

рены – этот знак уважения к профессии ме-
таллурга будет радовать всех на протяже-
нии долгих лет.

 ■Ольга ЗАПУННАЯ
Фото Валерия Воронова

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 
Мишустин наградил трёх медицин-
ских работников, погибших в резуль-
тате исполнения служебного долга в 
период пандемии коронавируса, по-
смертно орденами Пирогова.
 РОССИЯ согласилась с предло-

жением США о взаимной заморозке 
ядерных арсеналов ради продления 
Договора об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений 
(ДСНВ, СНВ-3) ещё на год.
 СИСТЕМА, которая распозна-

ёт COVID-19 по кашлю человека, по-
явится в аэропортах России. Она смо-
жет определить наличие инфекции  
на ранней стадии.
 ГЛАВА Европарламента сооб-

щил, что белорусская оппозиция ста-
ла лауреатом премии академика Ан-
дрея Сахарова, которую вручают за 
вклад в борьбу за права человека. 
Призовой фонд составляет 50 ты-
сяч евро.
  В МОСКВЕ стартовал поезд-

музей в честь 75-летия Победы. Его 
маршрут пройдёт по линии фронта 
от Москвы до Волгограда и по Транс-
сибирской магистрали на Дальний 
Восток. 
 УЧЁНЫЕ из Нидерландов об-

наружили неизвестный ранее скры-
тый внутри головы человека орган, 
напоминающий набор слюнных же-
лёз. Они назвали его трубчатой желе-
зой из-за расположения над трубча-
тым валиком в носовой части глотки. 
 В ЦЕНТРЕ Праги открыли го-

стиницу, постояльцами которой яв-
ляются только больные коронавиру-
сом. «Отели сейчас пустуют, многим 
людям некуда деться в сложной си-
туации, поэтому мы пошли на такой 
шаг», – рассказали владельцы. Обслу-
живание клиентов в «ковидной» го-
стинице организовано бесконтактно. 
 САМЫЙ большой «контейнер-

ный город» открыт в китайском Шэ-
ньяне. Он состоит из 200 энерго- 
сберегающих коробок, где работают 
рестораны, кинотеатры. Гости могут 
посмотреть живые шоу или сыграть 
в компьютерные игры-аркады. 
 НА БЕРЕГУ Финского залива ак-

тивисты Greenpeace выложили 9-ме-
тровую инсталляцию «70 % мусора в 
природе – пластик». Для этого им по-
требовалось около трёх кубометров 
отходов, собранных у водоёмов.
 В КИТАЕ девушка пришла на 

первое свидание в ресторан в ком-
пании 23 друзей, желая проверить 
щедрость избранника. В результа-
те молодой человек скрылся, и счёт 
около трёх тысяч долларов пришлось 
оплатить ей самой, пишет Daily Mail.
 СЕМЬЯ из Австралии периоди-

чески участвует в лотерее. В апре-
ле был куплен очередной билет, но 
проверили его не сразу, а только 
спустя полгода. Оказалось, он при-
нёс выигрыш в 200 тысяч долларов  
(10,9 млн рублей).
 ПОЛВЕКА 89-летний житель Ка-

нады успешно занимается скейтбор-
дингом. Он не чувствует возраста и 
собирается кататься до тех пор, пока 
сможет держать равновесие. 
 БИОЛОГИ обнаружили в при-

брежных водах Чили хищный од-
ноклеточный микроорганизм 
Tunicaraptor. Сходство с многокле-
точными организмами указывает на 
то, что он может являться предком 
всех животных на Земле.
 ОКНА-ХАМЕЛЕОНЫ разрабо-

тали американские учёные. Нагрева-
ясь, они меняют степень затемнения, 
вырабатывая при этом электриче-
ский ток, который можно использо-
вать для кондиционера и других элек-
троприборов. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Мяч ещё летел в окно директора, а 
дети уже играли в прятки.
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НОВОСТИ

Новой  жизни  торжество 
ПРОЕКТ

Семьи участковых уполномоченных Александра Мальцева и Александра Сивкова отпраздновали новоселье. Для них в 
Городище и Шаталовке построены два комфортных дома в рамках областного проекта «Современный участковый пункт 
полиции». 

Александру Мальцеву больше не придёт-
ся каждый день ездить в Городище на рабо-
ту. Теперь он будет жить и трудиться на своём 
участке. Участковым работает всего два года, 
но уже хорошо себя зарекомендовал перед 
жителями. Селяне часто обращаются к нему 
за помощью. 

– Я и жена Анна рады такому отличному по-
дарку, – рассказал Александр Мальцев. – Ког-
да тебе только 23 года, приобрести своё жильё 
очень сложно. А тут предложили большой дом – 
это настоящая удача. Я благодарен руководству. 
Буду работать дальше, оправдывать доверие.

Довольны новым домом и Александр Сив-
ков с женой Еленой. У них уже есть малыш – 
сын Мирослав. До этого молодая семья жила 
с родителями в Дмитриевке. Александру так-
же приходилось каждый день много време-

ни тратить на дорогу до работы и обратно.
Новосёлов приехали поздравить глава 

администрации округа Александр Сергиен-
ко, заместитель начальника УМВД России 
по Белгородской области – начальник поли-
ции Валерий Медведев, депутат областной 
Думы Игорь Барщук. Александр Николаевич 
в торжественной обстановке вручил семьям 
ключи от новеньких домов.

– Когда участковый уполномоченный про-
живает недалеко от места работы, качество 
его труда становится выше, – отметил глава 
администрации округа. – Проект, иницииро-
ванный Евгением Степановичем Савченко, 
поддержал и реализовал в срок Игорь Васи-
льевич Барщук. Построено комфортное, ка-
чественное жильё. Это станет большим сти-
мулом в работе участковых. 

– Старый Оскол первым на Белгородчине 
возвёл дома в рамках областного проекта, – 
рассказал Валерий Медведев. – Они очень 
добротные, сделаны с душой. Мы выбрали 

молодых женатых участковых, которые бу-
дут тут жить и работать на этой территории. 
Надеюсь, они осядут здесь и станут настоя-
щими защитниками и помощниками селян.

Дома действительно выглядят впечатляю-
ще. Не уступают коттеджам в городских рай-
онах ИЖС. Внутри просторные и светлые. 
Есть большие приусадебные участки, до-
рожки выложены плиткой. Строительством 
занималась фирма «Строй-флагман». 

Расположены дома вблизи от объектов 
сельской инфраструктуры. Рядом находят-
ся администрация, школа, детский сад, меди-
цинское учреждение, Дом культуры, до места 
работы – участкового пункта полиции – все-
го несколько шагов.

По традиции новосёлы первыми пустили 
в дома котят. Затем вместе с гостями осмо-
трели комнаты.

 ■Сергей РУССУ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Рулевые  детских  маршрутов
Окончание. Начало на 1 стр.

– Проходил службу в Москве в 
строительной бригаде, был там 
шофёром. Именно с 1974 года и 
началась моя водительская дея- 
тельность, которая в будущем 
стала профессией, – рассказы-
вает 65-летний Владимир Ни-
колаевич. – Когда вернулся на 
свою малую родину, пошёл ра-
ботать в колхоз. Ездил на «га-
зоне», потом тридцать лет на 
молоковозе возил продукцию с 
Новониколаевской фермы в Ша-
таловку, летом по детским лаге-
рям доставлял. О смене сферы 
деятельности даже не задумы-
вался. Хотя определённый про-
межуток времени довелось мне 
побыть рабочим по уходу за жи-
вотными в агросоюзе «Авида». 
А в 60 лет перешёл в МБУ «Пас-
сажирское», развозил продук-
ты питания по школам. Затем 
предложили возить учеников, и 
я согласился. Моя работа хоро-
ша тем, что каждый день прихо-
дится общаться с детьми. Не мо-
жет быть ничего лучше весёлого, 
звонкого смеха с раннего утра в 
салоне школьного автобуса! 

Нелёгок труд водителя. Прихо-
дилось Владимиру Кондратенко 
в четыре утра вставать и до двух 
часов ночи работать. Это было в 

то время, когда по 12 тонн моло-
ка перевозил, не один рейс при-
ходилось за смену сделать. 

С полной отдачей трудится и 
коллега моего собеседника по 
шофёрскому цеху Николай Тол-
стых – водитель с 37-летним ста-
жем. Его первым рабочим транс-
портом был «ГАЗ-51». Что и кого 
только не возил он на своём гру-
зовом автомобиле: дрова, уголь, 
силос, зерно, доярок на фер-
му! Когда колхоз распался, пе-
решёл в «Пассажирское» и вот 
уже шесть лет всегда вовремя, к 
первому уроку, доставляет шко-
ляров из Знаменки, Сергеевки и 
Новониколаевки. «Газелька» у 
Николая Ивановича новенькая, 
только в прошлом году была по-
лучена. Водитель с неё букваль-
но пылинки сдувает. 

Оба наших героя к доверенной 
им технике относятся бережно, 
как к личному транспорту. Зна-
ют, где и что им нужно подкру-
тить, укрепить, обеспечить смаз-
ку, чтобы во время рейса автобус 
не подвёл. С большим желанием 
Владимир Кондратенко и Нико-
лай Толстых идут каждый день 
на работу. Возить детей – слож-
ная и ответственная задача, и 
наши водители выполняют её на 
отлично. Они по-отечески любят 
своих непоседливых, вечно го-

монящих пассажиров. Свои дети 
давно выросли, уже подраста-
ют внуки. Николай Толстых – 
трижды дедушка, его сын Иван 
живёт в Москве. У Владимира 
Кондратенко – дочь Светлана и 
двое внучат. Старшая Настя – 
будущий врач, а младшему, Мак-
симу, восемь лет, он школьник. 
Внуку нравится гостить у бабуш-
ки с дедушкой в Знаменке. Тем 
более что Владимир Никола- 
евич катает своего Максимку на 
«Ниве», потихоньку обучая азам 
водительского мастерства. Воз-
можно, он пойдёт по дедушки-
ным стопам. 

Наши герои снискали глубо-
кое уважение среди коллег, пе-
дагогов школы, учеников и жи-
телей села. По труду и награды, 
которыми они не обделены: есть 
и благодарности, и грамоты. А в 
преддверии профессионального 
праздника – Дня автомобилиста, 
который отмечается 25 октября, 
добросовестных и дисциплини-
рованных работников поощряют 
премией. Мы поздравляем всех, 
кто работает за рулём, с празд-
ником, желаем дальнейших про-
изводственных успехов и дорог – 
без гвоздей и жезлов! 

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

НОВОСТИ

БОЛЕЮТ ВСЕ
На больничный в регионе ушли 

122 врача, сообщила 19 октября 
на оперативном совещании в 
правительстве области глава 
депздрава Наталия Зубарева.

 Болеющих медиков в поликли-
никах Белгорода, Старого Оскола 
и Губкина заменили ординаторы. 
Ещё 21 человека привлекли из 
специализированных организаций. 
Кроме этого, уже работающим врачам 
повысили нагрузку, но не более  
1,6 ставки. По словам Наталии 
Зубаревой, в Старом Осколе по 
договорённости со Стойленским 
ГОКом восемь врачей принимают 
местных жителей на территории 
организации и тестируют их на 
коронавирус.

Первый замгубернатора Бел- 
городской области Денис Буцаев 
считает, что закрыть дефицит врачей 
«хотя бы наполовину» можно с 
помощью сотрудников частных 
клиник. Власти готовы рассмотреть 
условия, на которых они согласятся 
работать. В среду, 21 октября, первый 
замначальника департамента 
здравоохранения региона Людмила 
Крылова сообщила, что пока только 
восемь врачей из частных клиник 
изъявили желание работать с 
ковидными пациентами.

Помимо нехватки медработников, 
на заседании обсудили ситуацию 
с массовыми мероприятиями в 
регионе. Пока в Белгородской 
области их не отменяют, однако число 
заражённых COVID-19 растёт. Денис 
Буцаев попросил Роспотребнадзор 
составить рекомендации по 
основным очагам заражения для 
решения данного вопроса, сообщает 
ИА «Бел.ру».

МЕНЬШЕ 
ПОЕЗДОК
 Последние пару месяцев 
Федеральная пассажирская ком-
пания сообщала о восстановлении 
поездов, отменённых весной из-за 
коронавируса. Но тут же пришлось 
снова сокращать число рейсов. 

В распоряжении vgudok.com 
оказался оперативный приказ, 
который 16 октября разлетелся 
по региональным филиалам пас-
сажирской «дочки» РЖД. Документ 
информирует о необходимости 
приостановки продажи билетов 
на пассажирские поезда с учётом 
прицепных и беспересадочных групп 
вагонов. 

В общей сложности ФПК отме-
няет около 70 поездов дальнего 
следования, в том числе связывающий 
Москву со Старым Осколом. Так, не 
продадут билеты на поезд № 57/58 
отправлением из Старого Оскола с 
10 ноября по 22 декабря по чётным 
числам, из Москвы – с 11 ноября по 
23 декабря 2020 года по нечётным.

ЛУЧШИЙ 
ПЕШЕХОД 

Победителем международной 
олимпиады «Глобус», посвящённой 
правилам дорожного движения, 
стала оскольчанка, семиклассница 
школы № 40 Екатерина Захарова. 

В прошлом учебном году она по-
бедила на муниципальной олимпи-
аде «Законы улиц и дорог», также 
посвящённой ПДД. К участию в ин-
теллектуальных состязаниях её под-
готовил преподаватель-организатор 
ОБЖ Вадим Котов. Сейчас Екатери-
на участвует во всероссийском ин-
терактивном квесте по безопасно-
сти дорожного движения «Первому 
пешеходу приготовиться», собира-
ется принять участие в муниципаль-
ной олимпиаде по ОБЖ, поскольку 
стала победителем школьного этапа. 

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

5 ноября в 16:00 в общественной 
приёмной Старооскольского 
местного отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» в дистанционном формате 
состоится тематический приём 
граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приём проведёт депутат Бел- 
городской областной думы Денис 
Александрович Зинов при участии 
представителей организаций в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Предварительная запись 
по телефону: 8 (4725) 37-84-88.

СГОК ПОМОГ
Стойленский ГОК передал в 

Старооскольскую окружную 
больницу Святителя Луки Крым- 
ского пять аппаратов для ис- 
кусственной вентиляции лёгких и 
пять переносных прикроватных 
мониторов реаниматолога и анес- 
тезиолога на сумму 12,8 млн 
рублей. 

Аппараты ИВЛ предназначены 
для восстановления утраченной 
функции дыхания, в том числе 
инфицированных COVID-19. Прикро-
ватные мониторы используют для 
наблюдения за основными парамет- 
рами жизнедеятельности пациента. 

Ключи от дома – семье Сивковых

Анна и Александр Мальцевы 
к новоселью завели кошку
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Новинки  для  музея  Ерошенко
КРАЕВЕДЕНИЕ

ОВНЫ На этой неделе предстоит от-
стаивать свои взгляды. Держитесь за 
то, что считаете наиболее важным, в 
мелочах же можно пойти на уступки.   

ТЕЛЬЦЫ Если вы желаете достичь 
успеха, то необходимо определиться с 
принципами и чётко понимать, чего хо-
тите и на каких условиях. Постоянные 
метания и попытки поменять то одно, 
то другое – путь к провалу. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваши самые заветные 
желания исполняются. Проблемы, ка-
завшиеся неразрешимыми, уйдут. Вас 
любят и ценят, вы нужны и даже необ-
ходимы.

РАКИ Вы сможете реализовать все 
намеченные планы, если не будете суе- 
титься, а поверите в собственные силы.

ЛЬВЫ Появится возможность блес-
нуть эрудицией. Начальство оценит 
ваши заслуги по достоинству. Профес-
сиональное и финансовое положения 
укрепятся.

ДЕВЫ Важно войти в рабочий ритм 
и не перенапрягаться. Возникающие во-
просы старайтесь улаживать мирным 
путём.  

ВЕСЫ Вспомните о старых друзьях, 
пригласите их в гости или хотя бы по-
звоните и узнайте, как дела. Хорошее 
время для восстановления утраченных 
связей и контактов.

СКОРПИОНЫ То, что вас волновало 
и беспокоило, успешно разрешилось. 
Так что можете расслабиться и сделать 
именно то, что порадует лично вас.

СТРЕЛЬЦЫ  Вас ждут новые прият-
ные знакомства, которые впоследствии 
перерастут в настоящую дружбу.  

КОЗЕРОГИ Профессиональная жизнь 
оживится, многие люди из вашего окру-
жения поддержат ваши начинания. Есть 
риск разболтать то, что лучше держать в 
секрете, контролируйте себя. 

ВОДОЛЕИ Благоприятное время 
для интересных и полезных знакомств 
и укрепления деловых связей.

РЫБЫ Плавное течение рабочих дел 
наполнит вас оптимизмом. Благопри-
ятное время для занятий творчеством, 
для смены работы или города. 

ГОРОСКОП
26 октября – 

1 ноября

      РЕКЛАМА

Продам МЁД 600р/3л 
Привезу. 8-920-220-20-40

Реклама

Дом-музей В.Я. Ерошенко пополнился интересными экспонатами. Многие из них связаны  
с ремёслами обуховских мастеров, которыми издревле славилось это село. С новинками 
«Путёвку» познакомила заведующая Татьяна Новикова.

– Вот, посмотрите, какой инте-
ресный столярный инструмент 
передал нам в дар владелец 
частного музея, известный кол-
лекционер, житель села Новико-
во Николай Иванович Монаков. 

Татьяна Станиславовна пока-
зывает на необычный предмет, 
который прежде видеть не дово-
дилось. 

– Это фуганок. У него удобная, 
красивая, резная ручка. А здесь –  
несколько старинных рубанков, 
тоже подарки от Николая Ивано-
вича. С музеем Ерошенко его свя-
зывает давняя крепкая дружба. 
Возможно, именно такими инстру-
ментами была сделана мебель, 
которая находилась в доме наше-
го великого земляка, а теперь экс-
понируется в музее. Вот гарнитур, 
состоящий из дивана, стола и двух 
табуретов. Сделал его обуховский 
столяр Пётр Иванович Солдатов. 
Мебели более ста лет, а выглядит 
хорошо. Умели наши мастера де-
лать добротные вещи! Рубанки, 
переданные коллекционером, и 
другие новинки, связанные с мест-
ными ремёслами, будут демон-
стрироваться на отдельной полке. 

Татьяна Станиславовна напом-
нила, что в Обуховке было немало 
умельцев. Они продавали свои из-
делия на ярмарках, что проходи-
ли в селе по нескольку раз в год.

– Пользовался популярностью 
среди покупателей и вот такой 
старинный переносной домашний 
фонарь, который передал нам в 
дар депутат областной Думы Ста-
нислав Геннадиевич Панов. 

Мы с заведующей подходим к 
уголку домашней утвари, где со-
браны предметы старины. 

– Этот экспонат – уникальный. 
У него деревянная оправа, куда 
вставлялась свеча. Вешали фо-
нарь на стену. Использовалось 
такое освещение в старину по-
всеместно. А вот эти два огром-
ных гребня – тоже дары от Па-
нова. Ими в старину вычёсывали 
шерсть домашних животных, за-
тем делали нити и ткали ковры. 
Ковёр ручной работы есть и в на-
шем музее. Вон, на противополож-
ной стене висит такая красота. 

Из недавних новинок Татьяна 
Станиславовна продемонстриро-
вала серп, ножницы для стрижки 
овец, также изготовленные мест-
ными кузнецами. У русской печки 
в музее стоит необычной формы 

кочерга, а в горниле – таганок. Это 
металлический обруч на ножках, 
служащий подставкой для чугунка 
при приготовлении пищи на огне. 
Его нашли местные жители в бро-
шенных домах села. Там же были 
обнаружены другие старинные ве-
щицы – большой деревянный по-
ловник из цельного куска дерева, 
солидного размера ложка. Вся эта 
добротная домашняя утварь изго-
товлена вручную. 

Хорошо, что эти предметы быта 
наших предков не затерялись, а 
заняли достойное место в музее 
В.Я. Ерошенко, который пользу-
ется большой популярностью не 
только у жителей нашего округа, 
но и всей страны.

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Продам 
КОРОВУ и ТЁЛКУ

8-915-579-59-45
Реклама

ЗАО «ОСКОЛЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДАЧЕ 
ЗЕРНА акционерам – владельцам привиле-
гированных акций по адресу: Белгородская 
область, Губкинский район, х. Михайловский 
(фермерская база). При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, ксеро-
копию паспорта, а для представителей акцио-
неров – доверенность, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Администрация Реклама
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