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Краеведческий исторический музей Каплинской школы принимает участие в фестивале школьных 
музеев Белгородской области.

Достойны  стать  лучшими
История Каплинской школы начина-

ется в 1900 году. Тогда здесь распола-
галась второклассная гимназия, где го-
товили учителей начального обучения 
для работы в сёлах. Позже тут находил-
ся детский дом, а после войны разме-
стилась школа. В 1974 году к основно-
му строению пристроили типовое здание 
из белого кирпича. В старой части оста-
лись библиотека, актовый зал и несколь-
ко учебных кабинетов.

После капитального ремонта в 2018 году 
здание и школьный музей изменились до 
неузнаваемости. Вскоре директор Ната-
лья Илясова приобрела новые витрины 
для экспонатов. 

Учитель начальных классов Алексан-
дра Калинина возглавляет музей мень-
ше года. В Каплинской школе она рабо-
тает 38 лет. До неё руководителем была 
учитель истории Антонина Жеребненко. 

– К этому фестивалю мы готовились 
вместе с нашими детьми, – рассказала 
Александра Ивановна. – Видеоролик для 
визитной карточки помогал снимать и мон-
тировать учитель истории Максим Лео-
нидович Евтешин. Ребята начинают свой 
рассказ о музее в краеведческом зале, от-
мечают, что нашей школе в этом году ис-
полнилось 120 лет. 

Музей открылся в 1963-м благодаря учи-
телю истории Нине Ивановне Ильченко, 
которая бережно собирала экспонаты, в 

том числе письма ветеранов Великой Оте- 
чественной войны. Она организовывала 
встречи школьников с участниками бое-
вых действий, родственниками погибших. 
Её нет уже два года, но дело её продол-
жается, экспозиция пополняется новыми 
главами. Сейчас здесь два зала: в крае-
ведческом можно узнать об истории шко-
лы и села, второй – зал Воинской Славы. 

 В экспозицию первого зала вошли ред-
чайшие предметы, такие как похвальный 
лист 1907 года, старинная икона, лапти, 
в которых выступала народная артистка 
СССР, исполнительница песен и частушек 
Мария Мордасова. Представлены холщо-
вые рубашки, в которых ходили не только 
женщины, но и мужчины. Считалось, что 
если отец завернёт новорождённого сына 
в свою рубашку, то это убережёт ребён-
ка от дурного глаза и принесёт здоровье, 
удачу и счастье. 

В этом зале ребята занимаются рукоде-
лием и с удовольствием показывают свои 
работы. Так, Александра Ивановна про-
должает дело учителя хореографии Ма-
рии Михайлушкиной, которая плела удиви-
тельные украшения из бисера со своими 
учениками. 

В зале Воинской Славы представлено 
множество экспонатов времён Великой 
Отечественной войны, созданные Ни-
ной Ильченко альбомы с фотографиями 
тех лет. Здесь есть штендеры с изобра-

жениями ветеранов войны. Для конкурса 
ребята прочитали написанные Алексан-
дрой Ивановной стихи о своих прадедах, 
которые боролись за Победу. Дети знают 
и чтят историю своих семей. Ученик тре-
тьего класса Никита Калинин деклами-
ровал стихотворение, посвящённое пра-
дедушке, солдату Красной Армии Антону 
Трофимовичу Калинину. Он был тяже-
ло ранен в бою, потерял руку, но, несмо-
тря на это, после войны стал председа-
телем колхоза. 

К 75-летию Победы в зале Воинской 
Славы появился новый стенд. Он расска-
зывает об истории улицы имени Н. Лиха-
чёвой, на которой находится школа. 

Также на стенде размещены фото-
графии учащихся, погибших за Отчизну. 
Учителя и родители сделали его сами – 
нашли старую заброшенную подставку, от-
ремонтировали и оформили заново. Пре-
подаватель считает этот стенд гордостью 
зала Воинской Славы. 

В музее учитель проводит уроки русско-
го языка, окружающего мира, рисования. 
Для школы это совершенно новый опыт. 
Детям очень нравятся такие занятия. 

Александра Ивановна называет учени-
ков 3 «Б» класса своими главными помощ-
никами. Ребята помогали реставрировать 
плакат «Родина-мать зовёт!», аккуратно, 
маленькими кисточками восстанавлива-
ли выцветшее полотно. 2

НОВОСТИ ОКРУГА

ОТРАБОТАЕМ 
В СУББОТУ 

Белгородская область стала первым 
регионом России, где четверг, 31 де-
кабря, объявлен выходным днём. Со-
ответствующее распоряжение подпи-
сал врио губернатора. В документе 
сказано, что в последний день кален-
дарного года не будут работать орга-
ны исполнительной и государственной 
власти, областные госучреждения и 
предприятия. Но взамен предшествую-
щую последней неделе года субботу – 
26 декабря – решено сделать рабо-
чей. При этом в последний день года в 
режиме дежурных групп будут откры-
ты детские сады для малышей, роди-
тели которых всё же выйдут в этот 
день на работу. Местные власти так-
же рекомендовали предприятиям вы-
платить заработную плату за декабрь 
до конца года.

 ШТРАФ ЗА РУБКУ 
С начала декабря в округе усили-

ли контроль за незаконными выруб-
ками в лесах. Обогатиться за счёт 
нелегально срубленных деревьев в 
Старый Оскол в основном приезжают 
из соседних областей, но случают-
ся и задержания местных жителей. 
В округе на сегодня 20 727 гектаров 
федеральных лесов, из них 2 тысячи 
гектаров сосны, посаженной в 2010 го- 
ду в рамках проекта «Зелёная сто-
лица». Деревья в предновогодние 
дни возьмут под охрану. Круглосу-
точно будут дежурить мобильные 
группы лесничества, лесхоза и по-
лиции. Штраф за незаконную рубку 
одного дерева – от 3 до 3,5 тысячи 
рублей, также взыскивается ущерб 
порядка 4 тысяч. За два дерева и 
более уже наступает уголовная от-
ветственность. О незаконной руб-
ке можно сообщить по телефонам 
22-45-38, 112.

 «ПЕРЕОБУЛИ» 
ТРАКТОР 

Трактор МТЗ-82 «Беларус» – надёж-
ный помощник для жителей села Ро-
говатое. В его арсенале множество 
навесных агрегатов. Сейчас техника 
уже в зимнем обмундировании – к пе-
редней части прикрепили отвал для 
уборки снега. Управляет трактором 
опытный механизатор Евгений Ченцов. 

За четыре года активного использо-
вания из строя вышли шины. Компания 
«ПромАгро» помогла с приобретением 
новых. Ранее она уже оказывала под-
держку сельской администрации в по-
купке бензопилы. В текущем году свои-
ми силами роговатовцы спилили около 
сотни аварийных деревьев. Выручает 
селян и «Роговатовская нива», в том 
числе в устранении поломок техники.

С 3 по 13 декабря «Почта России» 
проводит декаду подписки на I полугодие 
2021 года. Газету «Путь Октября» в эти 
дни можно выписать по наиболее выгод-
ной цене – 531 руб. 12 коп. Для вете-
ранов, участников войны, инвалидов I и II 
групп при предъявлении удостоверения на 
почте полугодовая подписка обойдётся в 
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям. 
Цветы завянут, конфеты съедят, а газе-
та будет приходить трижды в неделю це-
лых полгода. О вашем подарке вспом-
нят каждый раз, открывая свежий номер!

Дешевле не будет 

А.И. Калинина с учениками в школьном музее
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В микрорайоне Центральном напротив храма Рождества Христова завершается создание нового парка отдыха «Олимпий-
ский». За оригинальность и красоту этого объекта жители между собой уже называют его «Зелёный лог-2».

Есть  парк  «Олимпийский»! 
БЛАГОУСТРОЙСТВОВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

СОБЫТИЕ

Установлен  павильон 

Сейчас строители высажива-
ют здесь последние деревья и 
кустарники, засевают травой 
клумбы, на спортивной площад-
ке укладывают травмобезопас-
ное резиновое покрытие. По все-
му парку установлены скамейки, 
урны, выложены плиткой пеше-
ходные дорожки, есть качели, 
воркаут и новая детская игровая 
площадка. Сюда уже приходят 
любопытные старооскольцы, не-
которые с детьми, интересуют-
ся, когда откроется парк. 

Здесь мы встретили директо-
ра УКСа Дмитрия Дунайцева, ко-
торый проверял качество выпол-
няемых работ. В интервью нашей 
газете Дмитрий Владимирович 
рассказал, что заказчиком парка 
«Олимпийский» является управ-
ление капитального строитель-
ства. Подрядчик – ООО «Профит 
плюс». Стоимость контракта со-
ставляет 25 млн рублей. Рабо-
ты выполняются за счёт средств 
бюджета округа. 

Новый парк занимает площадь 

около двух гектаров. Из них 1,3 га – 
зелёная зона, газоны. На терри-
тории высажено около 240 дере-
вьев и кустарников. В их числе 

липа, рябина, яблоня, спирея…
– Вдобавок к традиционной 

спортивной площадке здесь бу-
дет установлено баскетбольное 

кольцо со щитом, – отметил Дми-
трий Дунайцев, – в парке в общей 
сложности будет 45 лавочек, меж-
ду которыми поставят урны. Есть 
трое качелей для взрослых. Гото-
вим фундамент под буквы «Парк 
«Олимпийский», как это сделано 
в «Зелёном логу». В ближайшее 
время также поставим санузел на 
три кабины с учётом маломобиль-
ных групп населения. 

В центре нового места отды-
ха, по словам Дмитрия Владими-
ровича, установят стелу в виде 
олимпийского факела с изобра-
жениями трёх наших староо-
скольцев – победителей олим-
пийских игр Елены Соколовой, 
Владимира Никитина и Вита-
лия Дунайцева. Ещё два места 
здесь будут вакантны – навер-
няка наш город прославят но-
вые чемпионы. 

Открыть новый парк планиру-
ется в декабре. 

 ■Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

Остановка появилась возле 
местного магазина. Заместитель 
начальника управления Сорокин-
ской территории Маргарита Не-
чаева рассказала «Путёвке», 
что привезли павильон с базы 
управления капитального стро-
ительства. Всеми работами по 
доставке и установке сооруже-

ния руководил начальник управ-
ления Андрей Буднитский. 

Длина павильона – шесть мет- 
ров, его сложно было погрузить 
в тележку. С этой задачей бле-
стяще справились тракторист 
Виктор Горбунов, житель села 
Нижнеатаманского Александр 
Солдатенко, уборщики террито-

рии Сергей Антипов и Сергей Пе-
тренко. Они же вместе с Андреем 
Буднитским устанавливали оста-
новочный пункт.

– По весне павильон обяза-
тельно выкрасим, – сказала Мар-
гарита Нечаева. – Пока решили 
этого не делать. Со временем 
планируем облагородить терри-
торию вокруг остановки. Хоро-
шо, что теперь селянам во вре-
мя ожидания маршрутки будет 
где укрыться от дождя и снега. На 
остановке есть лавочка, что осо-
бенно важно для пожилых людей, 
а их в селе немало.

От имени всех жителей Ниж-
не-Чуфичево Иван Давыдов по-
благодарил Андрея Буднитско-
го за то, что он уделяет большое 
внимание благоустройству села, 
старается   учитывать пожелания 
населения. 

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото предоставлено 
Иваном Давыдовым 

В селе Нижне-Чуфичево на днях установили остановочный павильон. Об этом в редак-
цию сообщил местный житель Иван Давыдов. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗАКОНЫ 
ДЕКАБРЯ 

Практически все нормы, всту-
пающие в силу в декабре, так или 
иначе облегчают жизнь.
w С 1 декабря любой человек на 

портале госуслуг может узнать, ка-
кие льготы и социальные услуги по-
ложены именно ему. С 2022 года эта 
информация будет доступна по те-
лефону.

w Также с помощью портала гос- 
услуг медицинские работники теперь 
могут жаловаться, если им вовремя 
не перечислили положенные выпла-
ты. Это касается врачей и медицин-
ского персонала, которые работают 
с заболевшими коронавирусом. Жа-
лобу можно направлять и через офи-
циальный сайт Фонда социального 
страхования РФ.

w Ещё одно упрощение бюрокра-
тических процедур для льготников 
ввело постановление Правитель-
ства РФ № 1294. Теперь они могут 
покупать билеты на поезда дистан-
ционно. А значит, не нужно ездить 
на вокзал и показывать документы, 
подтверждающие льготу. Операторы 
сами будут получать все необходи-
мые для этого данные в электронном 
виде через федеральные информа-
ционные системы.

w С 14 декабря начнут действо-
вать новые правила оформления 
больничных. Лист нетрудоспособ-
ности, как и прежде, можно бу-
дет выдавать как в бумажном, так 
и в электронном виде. Но теперь 
онлайн-больничный не положен 
безработному. Для формирования 
электронного документа нужно пре-
доставить не только паспорт, но и 
СНИЛС. Сотрудник сообщает номер 
больничного работодателю, который 
запрашивает данные в информаци-
онной системе Фонда социально-
го страхования о листе нетрудоспо-
собности и рассчитывает пособие. А 
тем, кому предписана, например, са-
моизоляция из-за ковида, получить 
электронный листок нетрудоспособ-
ности можно будет без личного по-
сещения врача.

 В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Достойны  стать  лучшими
Окончание. 
Начало на 1 стр.

– Им всё интересно, 
дети постоянно узнают 
что-то новое, – рассказала 
Александра Ивановна. – 
Когда они пришли в пер-
вый класс, были очень шу-
стрыми, где-то даже непо-
слушными. Во втором мы 
начали потихонечку с ними 
работать в этом музее. Они 
почувствовали ответствен-
ность и стали меняться. 
Музейная работа прино-
сит свои плоды. Воспиты-

вается патриотизм, чуткое 
отношение к старшему по-
колению, учителям, това-
рищам, бережное отноше-
ние к имуществу. 

10 декабря подведут 
итоги конкурса на лучшую 
визитную карточку школь-
ного музея, а закрытие фе-
стиваля состоится 11 дека-
бря. Онлайн-голосование 
будет проходить до 6 дека-
бря включительно в соци-
альной сети «ВКонтакте».

 ■Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

 СТРАНЫ – участницы ОПЕК+ до-
говорились смягчить ограничения, 
повысив добычу нефти на 500 тысяч 
баррелей в сутки начиная с января, 
сообщает Reuters.
 ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 

поддержал идею о предоставлении 
людям с инвалидностью, не имею-
щим возможности работать по спе-
циальности, права получать второе 
высшее образование за счёт бюджет-
ных средств.
 ВОДА в Волге настолько загряз-

нена сейчас, что под угрозой находит-
ся существование и воспроизводство 
около 70 видов рыб, из них 40 про-
мысловых, следует из доклада Счёт-
ной палаты РФ.
 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ввёл вре-

менные ограничения на ввоз живой 
птицы и птицеводческой продукции 
из Бельгии, Польши, Великобрита-
нии, частично из Швеции и Хорва-
тии, Нидерландов, а со 2 декабря ещё 
и из несколько районов Германии из-
за вспышек птичьего гриппа.
 В СУРГУТЕ вместе с Дедом Мо-

розом пришёл за подарками север-
ный олень. Он спокойно прогулялся 
вдоль прилавков и остановил выбор 
на интерактивной игрушке.
 ФЕСТИВАЛЬ скульптур из пес- 

ка проходит в Индии. В этом году 
только местные мастера возводят 
свои творения на побережье Бенгаль-
ского залива. Гости могут также уви-
деть индийский классический танец 
и ознакомиться с культурными тра-
дициями. 
 «УМНУЮ» кормушку для птиц 

сконструировал инженер из Швеции. 
Когда крышки от бутылок попадают 
в ёмкость, их распознаёт металлоде-
тектор и запускается механизм, пере-
дающий лакомство. 
 ВЛАСТИ Намибии выставили 

на продажу с аукциона 170 слонов. 
Такое решение принято из-за засухи 
в стране и избыточного количества 
животных в заповедниках.
 ЗОНД «Чанъэ-5», запущенный 

Китаем для исследования Луны, за-
вершил сбор образцов грунта и воз-
вращается на Землю. На борту бу-
дет доставлено около 2 кг реголита.
 ЯПОНИЯ до 2035 года планиру-

ет отказаться от автомобилей на бен-
зине и дизеле. Можно будет покупать 
только электромобили и машины 
на топливных элементах. К 2050 го- 
ду в стране предполагается полно-
стью прекратить выбросы углекис-
лого газа в атмосферу.
 САМЫЙ глубокий бассейн от-

крылся в Польше. На глубине более 
45 метров можно увидеть руины хра-
мов индейцев майя, остов затонувше-
го корабля, «пятиэтажные» пещеры 
со сталактитами.
  МУЖЧИНА прошёл 450 км 

вдоль побережья Адриатического 
моря, чтобы выпустить пар после 
домашней ссоры. Выяснилось, что 
в среднем он проходил около 60 км 
в день, а пищу и воду ему давали 
встречные люди. Супруга забрала 
мужа из полиции, оплатив штраф 
за нарушение комендантского часа.
 СИНГАПУР впервые разрешил 

продажу мяса, выращенного в лабо-
ратории. Для этого у живых кур от-
бирают клетки методом биопсии, а 
затем культивируют их в ёмкостях с 
питательной жидкостью раститель-
ного происхождения. Из такого мяса 
будут делать наггетсы в ресторане.
 ВЫСТАВКА Карла Фаберже про-

ходит в Эрмитаже. Среди экспонатов – 
тиары, короны, знаменитые пасхаль-
ные яйца и миниатюрная копия им-
ператорских регалий. Мероприятие 
приурочено к 100-летию мастера.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Нужно очень много труда и терпения, 
чтобы объяснить детям то, чего сам 
не понимаешь.

В парке высадили сотни деревьев

Новая остановка

Никита Калинин
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НОВОСТИ

Читайте больше 
новостей 
на сайте

OSKOL-KRAY.RU

Жизнь  как  подвиг 
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Уходит от нас военное поколение наших сограждан, тех, которые на своих плечах вынесли ужасы войны 1941–1945 
годов, восстанавливали разрушенное хозяйство, работали не покладая рук на благо Родины. Хочу рассказать об одной из 
них – героической женщине Нине Егоровне Базаровой. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Матерям  –  посвящается…
С Днём матери поздравили семьи ветеранов боевых действий.

Она родилась в селе Котово в 
1935 году, в семье колхозников. 
Отца убили на фронте. Мать с 
двумя дочерьми пережили тяжё-
лые годы оккупации. Во время од-
ной из бомбёжек Нину ранило в 
руку. Лекарств не было, началось 
заражение. Мать очень пережива-

ла, не хотелось, чтобы дочь ста-
ла инвалидом, но, чтобы спасти 
её жизнь, пришлось отрезать руку 
по самое плечо.

Однако Ниночка оказалась из 
тех женщин, которые и коня на 
скаку остановят, и в горящую избу 
войдут. После школы в коопера-

тивно-торговом техникуме полу-
чила специальность бухгалтера. 

46 лет проработала в Незна-
мовском сельпо заместителем 
главного бухгалтера, вела 52 ма-
газина и киоска, делала сверки, 
ревизии. Как вспоминает её кол-
лега, их всех посылали работать 
на колхозных полях. Девчата про-
сили её остаться в конторе, но она 
не считала себя инвалидом и ни-
когда не отрывалась от коллекти-
ва даже в поле, а свою бухгалтер-
скую работу выполняла по ночам. 

Никто никогда не слышал, что-
бы она кого-то ругала или гово-
рила плохо о соседях, родствен-
никах, знакомых. Всем желала 
добра и молилась за всех. «Таких 
чутких, отзывчивых людей сейчас 
уже нет», – говорит её подруга и 
коллега Валентина Матвеевна. 

Высокая, красивая, стройная, с 
копной каштановых волос, всегда 
ухоженная, одетая со вкусом Нина 
Егоровна даже в свои 80 не вы-
глядела старой бабкой. Нет руки, 
но любое дело у неё так и кипе-
ло, живости и оптимизма было не 
занимать. В юности не один па-

рень заглядывался на неё. Судь-
ба подарила ей хорошего челове-
ка – Виктора Базарова, сыграли 
свадьбу, родился сын Игорь. Об 
их семье говорили только хо-
рошее – весёлые, энергичные, 
участники всех мероприятий род-
ного колхоза. Выучили сына. До-
ждалась не только внуков Ана-
стасию, Матвея и Маргариту, но 
и правнука Максима. 

В 2004 году по статусу Нину 
Егоровну приравняли к участни-
кам войны. Она состояла в Со-
вете ветеранов, вела активную 
общественную жизнь, была за-
местителем председателя мест-
ной ячейки общества инвалидов. 
Руководитель общества инвали-
дов Незнамовской сельской тер-
ритории Марина Богданова го-
ворит, что заместителя, который 
бы так ответственно относился 
к своей работе, пользовался за-
служенным уважением односель-
чан, сложно найти. Побольше бы 
таких людей в нашей тепереш-
ней жизни.

 ■ Любовь КРАПИВКИНА

Николай Евсеев, сын жительницы села Го-
родище Любови Поповой, в первую чечен-
скую воевал в Грозном. Туда его направили, 
когда призвали в армию. 

– Там он подружился с одной семьёй и мно-
го помогал им, – рассказала Любовь Никола-
евна. – Об этом даже писали в нашей мест-
ной газете, а жили мы тогда в Якутии. Были 
у него осколочные ранения, дома просыпал-
ся с криками почти каждую ночь. Но ничего 
не рассказывал о том, что пережил. Думала, 
что всё постепенно образуется, но он попал 
в автомобильную аварию. За год перенёс 
девять операций. Сердце не выдержало – 
и всё… Дожил только до 35 лет.

С Любовью Николаевной я познакомилась 
незадолго до Дня матери. В нашем округе с 
этим праздником поздравили родителей и 
вдов погибших, а также матерей умерших ве-
теранов боевых действий. От имени депута-
та Государственной думы Андрея Скоча в се-
мьях, потерявших сыновей в горячих точках, 
побывал его помощник Михаил Глеков. Мы 
посетили три городских семьи и одну сель-
скую. Всего поздравили 35 матерей. 

– Мама – это первое и главное слово для 
каждого человека, – сказал Михаил Ана- 
тольевич. – Мамы учат всему, закладывают 
основу характера. Наша задача – помогать 
им справляться с жизненными трудностями. 
А праздник – это повод ещё раз сказать, как 
мы любим наших добрых и надёжных мам!

…Алексея Светличного призвали в армию 
в 2002-м. А через год отправили в Чечню. В 
зоне боевых действий он пробыл полгода. 
Но этого хватило, чтобы у парня кардиналь-
но изменился характер. После возвращения 
он стал замкнутым, повесил в комнате тём-
ные шторы. 

– Он рассказывал, что когда они только при-
ехали в Чечню, то их отправили за питьевой 
водой. Солдаты пошли к БТР, впереди – лей-
тенант. Один из бойцов уже сидел на броне. 
И тут в машину влетел фугас. Тот солдат и 
лейтенант погибли, – говорит мама ветера-
на боевых действий Любовь Светличная. – 
Вернулся он внешне невредимым, но сына я 
не узнавала. До армии он был остроумным, 
общительным. А потом только за компьюте-
ром и сидел. Да ещё на дачу любил ездить 
со мной. Там уйдёт в лес, ляжет на траву и 
на облака смотрит. Когда ему было 23 года, 

надумал жениться и поехал в Москву зара-
ботать на свадьбу. Устроился строителем. На 
стройплощадке на него упала железная бал-
ка. Шесть лет он провёл практически лежа-
чим инвалидом и умер. 

…Олега Третьякова призвали в армию в 
1994-м. Через полгода службы 18-летний па-
рень попал на войну – в город Кизляр Чечен-
ской республики. Оттуда часто писал маме. 

– О том, что происходит, сын не упоминал, – 
рассказывает Нина Устименко, мать ветера-
на боевых действий. – Только, что скучает, 
интересовался нашей жизнью. Я ему в ответ 
писала о семье, о том, что в городе происхо-
дит, о его друзьях. Когда вернулся, я попыта-
лась его расспросить, а он ответил коротко: 
«Мам, тебе лучше не знать». Женился он и 
зажил в селе с супругой. А потом, поссорив-
шись с ней, поехал ночевать в пустующий 
бабушкин дом. А там его убили, дом подо- 
жгли. Что случилось, мы не знаем до сих пор. 
Был ему 41 год. 

Война пощадила, а жизнь – нет и сына Оль-
ги Сухановой. Андрей Лучин стал солдатом 
в 19 лет. Направили его в Санкт-Петербург, 
в миротворческую дивизию в 1990 году. Не-

сколько месяцев от парня не было писем. 
Родители переживали. Потом пришло – из 
Ханкалы.  

– Вернулся Андрюша без одного пальца, – 
вспоминает Ольга Суханова. – Ночью его 
мучали кошмары, а днём держался. Пло-
хо себя чувствовал, но отказывался идти 
в больницу. Ему становилось всё хуже, и 
он умер, как сказали врачи, от внутренне-
го кровотечения. Было сыну 32 года. У него 
осталась дочка. 

Каждой маме вручили подарочный набор. 
Все они отметили, что не обделены внимани-
ем и заботой. Депутат Госдумы Андрей Скоч, 
администрация округа, местная организация 
инвалидов и ветеранов войны в Афганиста-
не и Чечне проявляют участие к их нуждам. 
Родителям ветеранов помогают решать бы-
товые проблемы, выделяют путёвки в са-
натории, направляют на лечение в госпита-
ли и просто проявляют внимание, навещая 
их, общаясь, тёплым словом поминая погиб-
ших сыновей.

 ■Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ХОРОШО 
ПОРАБОТАЛИ 

От жителей села Владимировка 
мы, пенсионеры, ветераны труда, 
дети войны и инвалиды, благода-
рим водоканал и бригаду Лихачёва 
за оказанную помощь.

Нашу водонапорную колонку 
повредили вандалы. По первому 
звонку бригада прибыла на место. 
Специалисты работали при пронзи-
тельном ветре. 

В течение 12 часов подача воды 
была возобновлена. Большое спа-
сибо водоканалу.

 ■Н.П. ЛАДЧЕНКО

ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧАТ

С 1 января страховые пенсии 
поднимут на 6,3 %.

В 2021 году пенсии будут индек-
сировать так, чтобы опередить ин-
фляцию. С 1 января на 6,3 % бу-
дут увеличены страховые пенсии 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Январ-
ская индексация коснётся только 
неработающих пенсионеров. Поря-
док возобновления индексации для 
работающих получателей пенсий 
остался прежним. По действующему 
законодательству после завершения 
трудовой деятельности страховая 
пенсия пересматривается и выпла-
чивается с учётом всех пропущен-
ных индексаций. При этом размер 
увеличения пенсии индивидуален 
для каждого получателя.

Индексация пенсий, размер ко-
торых ниже прожиточного мини-
мума, будет производиться с учё-
том изменений в законодательстве, 
внесённых по инициативе прези-
дента в 2020 году. Теперь доходы 
пенсионера, которые включают в 
себя пенсии, соцвыплаты и некото-
рые другие меры поддержки, сна-
чала доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума, а 
затем повышаются на суммы про-
ведённых индексаций. Таким об-
разом, прибавка устанавливается 
сверх прожиточного минимума пен-
сионера и не уменьшает доплату 
к пенсии. В Белгородской области 
прожиточный минимум пенсионе-
ра с 1 января 2021 года увеличится 
до 8 659 рублей.

ЗА ТЕСТАМИ 
НА ГОСУСЛУГИ

Региональные власти намерены 
решить проблему несвоевремен-
ного получения результатов тестов 
на ковид. 

Глава белгородского Роспотреб-
надзора Елена Оглезнева рассказа-
ла на координационном совете по 
коронавирусу, что много жалоб со 
стороны граждан по этому поводу. 
Систему начали оптимизировать. 
Результаты, которые выдаёт лабора-
тория, автоматически загружаются в 
электронные карты пациентов. Жи-
телей, которые не пользуются сай-
том госуслуг, будут обзванивать ме-
дики первичной амбулаторной сети. 
Результаты ПЦР-диагностики долж-
ны быть доступны на портале через 
48 часов после сдачи теста.
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ОВНЫ Подумайте о будущем, от-
бросив сиюминутное и неосуществи-
мое. Проявите активность и тогда су-
меете завершить давно намеченные 
дела. Не оставляйте на потом то, что 
можно сделать уже сейчас. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе вам 
удастся распутать сложную ситуацию 
на работе, но почивать на лаврах бу-
дет некогда. Может всплыть то, что 
желательно сохранить в тайне, по-
этому будьте осмотрительны. 

БЛИЗНЕЦЫ Желания осуществят-
ся в тот момент, когда вы устанете на-
деяться на положительный результат. 
Отбросьте в сторону незначительные 
мелочи и тогда поймёте, что у вас есть 
всё, что нужно для счастья. 

РАКИ Ваша карьера идёт в гору. Не-
деля обещает быть напряжённой, но 
результаты работы вас не разочаруют. 
Приглядитесь к своему окружению, 
скоро тайный враг станет явным, а с 
таким бороться значительно проще. 
В субботу можете принимать смелые 
решения, не опасаясь, что они ока-
жутся ошибочными.

ГОРОСКОП
7 – 13 декабря

Живи и процветай, 
моё село Песчанка!

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

Многоуважаемый коллектив газеты «Путь Октября»!
Я, Неляпин Владимир Викторович, ветеран войны и труда, возраст – всего лишь 92-й год, 

награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.
Родная «Путёвка» у меня с 1956 года как настольный вестник, который читаю от первой 

до последней  страницы. И не только читаю, но и много писал статей и заметок, работая на 
важных участках по разным вопросам. И после выхода на заслуженный отдых продолжаю 
сотрудничать с вашей газетой.

Идя в ногу с жизнью, решил поучаствовать в конкурсе «Сердцу милый уголок» и подго-
товил стихотворение «Живи и процветай, моё село Песчанка». Пишу стихи от всей души и 
сердца не из-за приза, а для душевного удовольствия. А что касается газеты «Путь Октября», 
то я её уже выписал на первое полугодие 2021 года.

ЛЬВЫ Ваш успех будет зависеть от 
быстрого и организованного наведе-
ния порядка в делах и быту. Появится 
шанс развязать многочисленные узлы 
и благополучно освободиться от то-
го, что вас давно тревожило. Будьте 
осторожны с теми, кто рядом, не вы-
балтывайте свои секреты.

ДЕВЫ Гибко лавируя между 
людьми и ситуациями, вы сможете 
многого достигнуть. Остерегайтесь 
соблазнов, грозящих увести с вер-
ного пути. Решая сразу несколько 
неотложных проблем, помните, что 
разумный компромисс ещё никогда 
никому не вредил.

ВЕСЫ На этой неделе ваши твор-
ческие планы найдут отклик и под-
держку со стороны окружающих. Вас 
порадует близкий человек приятным и 
лестным предложением, поддержите 
его инициативу. В середине недели 
вероятны некоторые заминки в делах 
и трудности в общении с коллегами, 
но это быстро пройдёт.

СКОРПИОНЫ Стоит навести по-
рядок в голове и личных отношениях. 
Желательно сохранять эмоциональ-
ное равновесие и порадовать люби-
мого человека дорогим подарком. У 
вас будет возможность для восхожде-
ния по карьерной лестнице. Но вам 
нужна и любовь, она вдохновляет. 

Реклама в «ПУТЁВКЕ»
44-22-10

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8  

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

17 декабря в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь по

НЕВРОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

реклама

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                           5-82-20 до 20:00;
8-910-325-04-62 до 23:00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–001009 от 12.01.2012 г.

Разработана программа 
реабилитации 

после COVID-19. 
Действуют дополнительные 

скидки для пенсионеров  
и постоянных пациентов.

С  1.12.2020 г. 
по  31.01.2021 г. 

новогодние 
и рождественские
 СКИДКИ 

от 3–10 %

 Санаторий «Дубравушка»

Сто пятьдесят уж восемь лет
Песчанка в мире процветает.
Ей Бог на жизнь даёт совет,
Народ в делах и песнях прославляет.

Полтора с лишним века
Деревней Песчанка была,
Не имела ты Божьего храма,
А теперь новый статус навек обрела:
Называться селом, о чём долго мечтала.

За 158 лет ты всего повидала:
Жестокие войны, расправы и пытки,
Но духом упасть никому не давала,
Хотя веру отнять всё же были попытки.

Была ты богата садами, лугами,
Река многоводной текла.
Веселился народ временами,
Ты спокойно ночами спала.

В сорок первом на фронт проводила
Всех здоровых юнцов и отцов.
И всё время ты Бога просила
Сохранить их в боях, молодцов.

В сорок пятом героев встречала,
Разгромила фашистскую рать.
Крепко к сердцу ты их прижимала,
Всех хотела так крепко обнять!

Сотни вечно остались на поле,
Где кровавая битва была.
Умирали в плену и в неволе,
Их ты тоже с надеждой ждала.

Истрепали военные годы
Деревушку родной мне земли.

Повидала ты смерть и невзгоды,
Двести дней тебя немцы толкли.

Время шло – изменился твой облик,
Стало меньше лугов и полей.
Не растёт больше в балках дубовник,
В рощах редко поёт соловей.

Вместе с тем хорошеет родная,
Дома новые стройно стоят,
Горизонты свои продвигая,
В окнах люстры, как звёзды, горят.

Новый храм для нас быстро построен
И владыкой навек освящён.
Наш народ этим благом доволен,
Ибо к храму в душе человек приобщён.

Купола поднялись в поднебесье,
И кресты на них крепко стоят,
Золотым отражаются блеском,
Будто свечи над ними горят.

В центре – наша красавица-школа,
Сказка-храм на лужайке стоит.
Дом культуры от верха до пола
Ярким светом от солнца блестит.

Много знатных селян ты взрастила:
Педагогов, врачей, горняков,
Агрономов к земле приучила,
Нажила инженеров, способных творцов.

Уверяем, родная Песчанка,
Твой облик в душе сохранить.
Будем помнить тебя, россиянка,
И во все времена боготворить!

6 ДЕКАБРЯ
День -6 
Ночь -10 
Давление 
765 мм рт. ст. 
Ясно

7 ДЕКАБРЯ
День -6 
Ночь -9
Давление 
765 мм рт. ст. 
Ясно

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе новые 
знакомства окажутся чрезвычайно 
полезными и откроют перед вами от-
личные перспективы. Большое коли-
чество времени придётся посвятить 
финансовым вопросам, связанным с 
кредитами. 

КОЗЕРОГИ Постарайтесь макси-
мально сократить денежные расходы 
в первой половине недели. Вы може-
те стать объектом интриг. Вероятно, 
вам предложат выгодное место рабо-
ты, не упустите свой шанс. Появится 
возможность для самореализации в 
творчестве. 

ВОДОЛЕИ Работа не потребу-
ет от вас излишнего напряжения 
и сверхусилий. Вторник порадует 
денежными поступлениями, хотя и 
небольшими. Взвесьте все за и про-
тив, прежде чем соглашаться на те 
или иные предложения, какими бы 
выгодными они на первый взгляд 
ни казались. 

РЫБЫ На этой неделе равное зна-
чение приобретут для вас и карьера, 
и социальный статус, и хорошие от-
ношения с родственниками. Поста-
райтесь не конфликтовать на работе, 
учитывайте мнение коллег. Вероятны 
новые, полезные знакомства. Актив-
ную деятельность постарайтесь че-
редовать с отдыхом.

Продам 
ЖИВУЮ ЕЛЬ
8-919-286-70-71 Ре
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