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Престольный праздник Архистратига Михаила и День села отпраздновали жители Архангельского. 
Населённому пункту исполнилось 367 лет.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ЧАС ПОЭЗИИ 
В рамках дней литературы на Белго-

родчине во Владимировской модель-
ной библиотеке прошёл час поэзии 
«Солнечные капельки творчества». 

Завбиблиотекой Ольга Васильева 
познакомила подростков с книжной 
выставкой «Щедра талантами Белго-
родская область», рассказала о твор-
честве поэтов Владимира Михалёва, 
Веры Котенёвой, Владимира Молча-
нова, Людмилы Ворониной, Жанны 
Бондаренко. 

Ольга Николаевна подчеркнула, что 
творчество белгородских поэтов не-
разрывно связано с родным краем, 
Россией. После интересной беседы 
ребята читали стихи поэтов Белгород-
чины. Их умело декламировали Ки-
рилл Плаксин, Илья Лутчин и Алек-
сандра Асминина. 

ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ 
Подведены итоги областного конкур-

са на получение денежного поощре-
ния лучшими муниципальными учреж-
дениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений, и их 
работниками за 2020 год. 

В число победителей вошли три 
сельских учреждения культуры Старо-
оскольского городского округа. Денеж-
ное поощрение получат Незнамовский 
Центр культурного развития (директор  
М.И. Сту пицкая) в номинации «Луч-
шие учреждения культуры», Долгопо-
лянская модельная библиотека (заве-
дующая Л.Н. Коршикова) в номинации 
«Лучшие библиотеки» и Детская школа 
искусств села Федосеевка (директор 
Н.М. Примакова) в номинации «Луч-
шая школа искусств».

ВИЗИТ

Есть  чем  гордиться  и  над  чем  работать
В минувшее воскресенье, 29 ноября, Старый Оскол посетил временно исполняющий обязанности губерна-

тора Белгородской области Вячеслав Гладков.

План рабочей поездки был составлен 
с учётом пожеланий нового руководите-
ля: пара-тройка успешно реализованных 
за последнее время проектов и объекты, 
требующие срочного внимания областных 
властей. Как правило это стройки и капре-
монты, финансируемые из регионального 
бюджета.

Сопровождал Вячеслава Гладкова глава 

администрации городского округа Алек-
сандр Сергиенко. Участие в работе также 
приняли Александр Борзасеков, начальник 
областного управления капстроительства, 
которое выступает заказчиком на ряде объ-
ектов, руководители строительных органи-
заций и другие.

Около семи утра Вячеслав Гладков при-
был на территорию бывшей горболь  ни   цы 

№ 1. О ходе ремонта в стационаре рас-
сказала главный врач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Светлана Нем-
цева. Александр Сергиенко поднял вопрос 
о необходимости создания здесь крупного 
кардиологического центра, для чего тре-
буется дополнительное финансирование. 
Принято решение чуть позже обсудить этот 
вопрос детально, рассмотрев проект.

ПОВЕЗЛО С МЕДИКОМ
В обуховском ФАПе заканчивается 

прививочная кампания против грип-
па, сообщила нашей газете началь-
ник управления сельской территории 
Ирина Пискаль.

Уже обезопасили себя от серьёз-
ной болезни 240 взрослых и 90 де-
тей. Это жители сёл Обуховка, Баба-
нинка и Готовьё. Со слов заведующей 
ФАПом Елены Колесниковой, селяне 
охотно приходят на прививку. Делают 
её два специалиста. С конца лета в 
этом лечебном учреждении работает 
молодой фельдшер Лилия Болотова. 
Она отлично себя зарекомендовала, 
полюбилась селянам. Девушка окон-
чила Старооскольский медколледж, в 
ноябре прошлого года заняла третье 
место в конкурсе профессионального 
мастерства, который проходил в Ря-
занском медколледже.

Работники Архангельско-
го Дома культуры и модель-
ной библиотеки подготовили 
праздничный концерт. Его мож-
но было посмотреть в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Знакомство с селом нача-
лось с видеофильма, в кото-
ром заведующая библиотекой 
Галина Загрядская расска-

зала, как зарождалось Ар-
хангельское, какие социаль-
нозначимые объекты были 
реконструированы и постро-
ены на его земле за послед-
ние годы. 

С приветственным словом к 
односельчанам обратился на-
чальник управления сельской 
территории Владимир Черни-

ков. Он с сожалением отметил, 
что в этом году не получилось 
собраться из-за пандемии 
всем жителям на совместное 
торжество. Выразил надежду, 
что следующий день рожде-
ния села пройдёт с размахом.

– Подобные праздники спла-
чивают людей, объединяют, по-
зволяют проявить свою любовь 

к малой родине. Это так здоро-
во! – сказал в видеопоздравле-
нии Владимир Иванович. – По-
смотрите, сколько у нас живёт 
замечательных людей! Есть 
прекрасная возможность по-
благодарить их за труд, за то, 
что они сделали и продолжают 
делать для односельчан, для 
своего края.

Онлайн-праздник 
на  Михайлов  день

ГОД КОНЧАЕТСЯ – 
подписка продолжается!

Идёт подписная кампания на первое 
полугодие 2021 года. До конца декабря 
вы можете выписать «Путь Октября» по 
цене 576 руб. 48 коп. и получать её 
трижды в неделю с января до июня вклю-
чительно. А менее чем за сто рублей – за 
96 руб. 08 коп. – вы будете получать 
нашу газету целый месяц!

Оформить подписку можно, не выходя из 
дома, на сайте «Почты России» pochta.ru, 
во всех отделениях УФПС или с помощью 
почтальона на дому.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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Следующим пунктом маршрута стал ДК 
«Комсомолец», где с 2018 года ведётся капи-
тальный ремонт. «Здесь получится уникаль-
ный культурный центр», – отметит Вячеслав 
Гладков позже в своём отчёте о поездке в 
соцсетях.

Экскурсию по обновлённому ЦКР «Моло-
дёжный» провела его директор Марина Шула-
кова. Руководителю региона понравился 
центр, получило высокую оценку и оформле-
ние прилегающей площади, которое Вячеслав 
Владимирович назвал смелым.

«Круто и современно», – так описал позже 
в соцсетях парк «Зелёный лог» новый руково-
дитель области. Олег Медведев рассказал о 
форуме «Зелёная столица», который прошёл 
здесь летом, показал установленное спортив-
ное и детское игровое оборудование. 

Далее по плану отправились в детский сад 
№ 70 «Академия детства», расположенный в 
районе ИЖС «Пушкарские дачи». После сда-
чи объекта в пищеблоке появились трещины 
в стенах. Вячеслав Гладков провёл на месте 

рабочее совещание, в ходе которого разбира-
лись причины произошедшего. По итогам дано 
поручение устранить все строительные недо-
чёты до конца текущего года. Вопрос взят под 
личный контроль врио главы региона. 

О проблемах со строительством Центра 
образования № 1 «Академия знаний» име-
ни Н.П. Шевченко Вячеслав Владимирович 
узнал, посетив этот объект. Его проект разра-
батывался почти пять лет назад, не всё было 
учтено. В ходе возведения пришлось вносить 
изменения, что вызвало удорожание. Сегод-
ня необходимы дополнительные средства из 
областного бюджета. Кроме этого, нет денег 
на оснащение учреждения техникой. Руково-
дитель региона поручил предоставить деталь-
ную информацию. Пообещал разобраться и 
решить этот вопрос.

Стоит отметить, что в ходе посещения 
проблемных объектов глава администрации 
Александр Сергиенко открыто рассказывал 
о возникающих трудностях, обосновывая 
необходимость поддержки от региональных 
властей и выделения средств из областного 
бюджета. Местная администрация активно 

ищет и находит внебюджетные средства для 
решения вопросов, но и этот ресурс ограни-
чен. Закрывать же бреши на объектах, строи-
тельство которых ведёт область, деньгами из 
местной казны не позволяет закон. 

В ходе рабочего визита Вячеслав Гладков 
особое внимание уделил учреждениям здра-
воохранения. Осмотрел недавно открытую 
лабораторию ПЦР-исследований и модульное 
здание, в котором скоро установят компьютер-
ный томограф. Оба объекта городу подарил 
Металлоинвест. Побывал врио губернатора и в 
детской поликлинике № 3, где идёт капремонт. 
Последним пунктом программы посещения 
было здание новой станции скорой помощи 
на территории лесной больницы.

В интервью журналистам Вячеслав Гладков 
отметил, что за последнее время это была 
самая динамичная поездка. По его словам, 
Старый Оскол занимает особое место в регио-
не, город оставил очень хорошие впечатления.

– Я благодарен Александру Николаевичу 
Сергиенко, – сказал Вячеслав Владимиро-
вич. – Мы побывали в разных местах, много 
посмотрели, поговорили. С жителями пока не 
общался, но в следующий раз обязательно это 
сделаю. Сегодня день был насыщен проблем-
ными вопросами – это детский сад, школа, 
поликлиника… Будем их решать: во вторник 
проведём большое расширенное совещание. 
Старый Оскол мне понравился, и особенно –  
подход к благоустройству. Объёмы работ, 
которые здесь ведутся, вызывают большое 
уважение.

– Мы обязательно пригласим Вячесла-
ва Владимировича на подведение итогов 
«Апгрейда 1.0» с презентацией «Апгрейда 
2.0», – сказал Александр Сергиенко. – Думаю, 
новый проект благоустройства округа жители 
поддержат. Они его заслуживают, учитывая 
концентрацию производства на территории. 
Медицина, культура и образование должны 
быть на должном уровне. Сделано много, но 
не всё! Ещё остались нетронутыми дворовые 
территории, общественные пространства, 
нужно полностью отремонтировать жилой 
фонд и дороги.

 Юрий ТЕПЛОВ  

 ОКОЛО 40 % россиян перешли 
на безналичные расчёты за время 
пандемии, по заявлению зампре-
да Сбербанка Александра Ведяхи-
на. Почти 85 % используют карты, а 
примерно 64 млн человек установи-
ли мобильное приложение.
  МОСКВА и Санкт-Петербург 

стали обладателями одной из самых 
престижных туристических премий 
World Travel Awards. Москва получила 
главный приз как «Лучшее туристиче-
ское направление. Город», Петербург 
победил в номинации «Всемирное 
лидирующее культурное направле-
ние», обойдя Нью-Йорк, Париж, Лон-
дон и другие города. 
 ПО ДАННЫМ Гидрометцентра, 

в центре Европейской России в пер-
вой половине недели дневная и ноч-
ная температура будет в пределах 
0-5 °С, а затем возможно похолода-
ние на 5-6 °С.
 В ЮАР построят библиотеку с 

фасадами из утрамбованной земли. 
Здание будет включать восемь купо-
лов в виде зернохранилищ, внутри 
разместятся учебные помещения, ла-
боратории, музей и магазины. 
 ЕЖЕГОДНО жители тайского го-

рода Лопбури устраивают фестиваль 
обезьян у стен древнего кхмерско-
го храма. На празднике их угощают 
фруктами, овощными салатами, кон-
фетами и лимонадом. Этим священ-
ным животным отдают дань уваже-
ния как символу города.
 10-ЛЕТНИЙ мальчик из Ногин-

ска потратил на компьютерную игру 
более 300 тысяч рублей. Родители 
подали судебный иск к Google, одна-
ко до начала разбирательств сторо-
ны пришли к соглашению.
  РОСТ горных хребтов в цен-

тральной части Альп увеличивается 
примерно на 80 см, выяснила груп-
па учёных из Швейцарии. Скорость 
эрозии в среднем составляет около 
40 см за тысячу лет.
 НА КУРОРТАХ Кавказа открыто 

бронирование отелей на новогодние 
праздники. Хотя стоимость размеще-
ния увеличена на 10–20 %, заполняе-
мость составила почти 100 %, пере-
даёт «Интерфакс».
 ОСЫ Pachodynerus nasidens соз-

дают риск авиакатастроф в аэропор-
ту Брисбена Австралии. Они строят 
гнёзда в приёмниках воздушного дав-
ления и забивают датчики, поэтому 
пилоты не могут оценивать скорость 
взлёта и посадки.
 В ИЕРУСАЛИМЕ мальчик об-

наружил украшение из золотых ша-
риков, скреплённых в форме цветка. 
По мнению археологов, его возраст – 
около 950–586 гг до н. э.
 САМЫЙ маленький велосипед 

размером с ладонь, на котором мож-
но передвигаться, сконструировал 
краснодарский мастер. Длина состав-
ляет 9,5 см.
 В ОЗЕРЕ Лох-Несс шотландски-

ми учёными была обнаружена рыба, 
которую в шутку назвали «лох-нес-
ским чудовищем». Вес форели – око-
ло 7 кг, длина – 84 см. Согласно оцен-
кам экспертов, возраст составляет 
около 12 лет.
 В КИЕВЕ на стене 25-этажно-

го дома появился мурал «Материн-
ство». Высота рисунка – 78 метров, а 
площадь – 1 155 м2. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Как отличить электрика от учителя 
геометрии? Попросить назвать анто-
ним к слову «параллельно». Электрик 
скажет: «Последовательно», а учи-
тель геометрии: «Перпендикулярно».

Назначены  новые  старосты
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Исполнение бюджета городского округа и другие важные вопросы обсудили депутаты Совета на 42-м заседании, кото-
рое состоялось 27 ноября.

В начале сессии председатель 
Совета Евгений Согуляк вручил 
удостоверение новому депутату 
– Елене Ивановой. Она получила 
вакантный мандат по списку пар-
тии «Единая Россия».

Депутаты заслушали отчёт об 
исполнении бюджета городско-
го округа за девять месяцев 2020 
года. По информации заместителя 
главы администрации городского 
округа – начальника департамен-
та финансов и бюджетной полити-
ки Надежды Кудиновой, доходная 
часть бюджета округа исполнена в 
сумме 6 млрд 853 млн рублей, что 
составляет 69 % от годовых пла-
новых назначений. Расходы соста-
вили 6 млрд 730 млн рублей или 
65,4 % от годового плана. В целом 
бюджет округа исполнен с профи-
цитом в размере 123 млн рублей.

С учётом фактического испол-
нения бюджета в текущем году 
по предложению администрации 
округа Советом депутатов приня-
то решение о внесении измене-
ний в бюджет округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов. Доходы и расходы увели-

чены на 99 млн 602 тысячи руб-
лей. Дополнительные средства 
в основном планируется напра-
вить на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
объектов жизнеобеспечения, со-
циально-культурного назначения, 
административных зданий, благоу-
стройство территории, социальное 
обеспечение населения. Основ-
ные параметры бюджета округа на 
2021 и 2022 годы не изменились.

В связи с отменой единого нало-
га на вменённый доход (ЕНВД) с 
1 января 2021 года Советом депу-
татов принято решение об упразд-
нении этого режима налогообло-
жения на территории городского 
округа.

Народные избранники утвер-
дили прогнозный план привати-
зации муниципального имуще-
ства до 2023 года. Предусмотрена 
приватизация 17 объектов, про-
дажа долей в ООО «Узел связи» 
и преобразование МУП «Гостини-
ца «Русь» в хозяйственное обще-
ство. В результате в бюджет долж-
но поступить в 2021 году 35 млн 

рублей, в 2022-м – 22 млн рублей, 
а в 2023-м – 20,5 млн рублей.

На 2021 год установлены тари-
фы на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний для населения. Их перечень 
насчитывает 69 наименований. 
Тарифы на 19 услуг остались на 
уровне этого года, на 48 – увели-
чены на 3,5 %, для двух новых ус-
луг при определении тарифов был 
использован метод экономически 
обоснованных расходов.

Совет депутатов утвердил Поря-
док осуществления муниципально-
го контроля за использованием и 
охраной недр при добыче обще-
распространённых полезных ис-
копаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории округа.

Депутаты рассмотрели инфор-
мацию о ходе исполнения порядка 
управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями 
и долями в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ и порядка 
определения размера арендной 
платы за земельные участки, на-

ходящиеся в муниципальной соб-
ственности и предоставленные в 
аренду без торгов.

По инициативе граждан депу-
таты установили границы терри-
торий пяти ТОСов в районе улиц 
Лётной, Проточной и Южной, по 
улицам Пирогова и Луговая, по 
улице Хмелёва, по Белгородской 
улице и одного ТОС, в состав ко-
торого включены улицы двух насе-
лённых пунктов: улицы Лазебного 
в Старом Осколе и улицы Луговой 
в Каплино. Председателям орга-
нов ТОС теперь будут выдавать-
ся удостоверения для подтвержде-
ния их полномочий.

На основании протоколов схо-
дов граждан Советом депутатов 
назначены старосты. Ольга Васи-
льева стала старостой хутора Вы-
сокий, Татьяна Долинская – села 
Новоалександровка, Вера Земцо-
ва – посёлка Пасечный, Михаил 
Панин – хутора Игнатовка, Вален-
тина Чеканова назначена старо-
стой села Боровая.

 Сергей РУССУ 
Фото автора
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ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ

Всё чаще к психотерапевтам и психологам обращаются старооскольцы с жалобами на тревожные и навязчивые 
состояния. Они вызваны ситуацией с CОVID-19, беспокойством за будущее, вопросами, на которые нет точного ответа. 
Заболею ли я? Насколько тяжело? А мои пожилые родственники, дети? Не потеряю ли работу? И многие-многие другие. 
О причинах коронафобии и о том, как с нею бороться, рассказывает психотерапевт. 

Защити  себя  от  паники

Навязчивый страх заражения 
коронавирусом пополнил тради-
ционный список человеческих фо-
бий. В чём причина этого явления 
и как его контролировать, расска-
зала врач-психотерапевт Старо-
оскольской окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Ната-
лия Родина. 

– Психические расстройства, 
которые происходят с тревожны-
ми людьми из-за коронавируса, 
объединены в одну группу и на-
званы общим термином «корона-
фобия», – говорит Наталия Ни-
колаевна. – Это универсальное 
понятие введено для описания 
страха и социальной напряжён-
ности, переживаемых сейчас об-
ществом. Коронафобия включает 
в себя навязчивое и избегающее 
поведение, дистресс, панику, тре-
вожность, патологическое накопи-
тельство, паранойю и депрессив-
ные состояния. На первый взгляд 
они кажутся естественными и 
вполне объяснимыми. Однако для 
тех, кто страдает коронафобией, 
такие реакции безусловно пагуб-
ны и не способствуют адаптации 
к ситуации. 

Нине Сергеевне 32 года, у неё 
муж, дети и пожилые родители. 
На приём к психотерапевту её на-
правила семейный врач. Моло-
дая женщина испытывала жуткий 
страх перед болезнью: старалась 
лишний раз не выходить из дома, 
не выпускать детей, бесконечно 
мыла руки сама и заставляла до-
машних. Мерила температуру. 
Мыла пакеты и продукты, прине-
сённые из магазина. Когда она 
стала относиться к верхней оде-
жде, как к противочумному костю-
му, и сразу по возвращении до-
мой уличные вещи забрасывать 
в стирку, близкие настояли на об-
ращении в поликлинику. Этой па-
циентке предстоит длительное ле-
чение, поскольку травмирующие 
факторы никуда не исчезают и но-
вости о распространении коро-

навируса продолжают поступать.    
– Сложившуюся ситуацию мож-

но смело считать уникальной, – 
говорит Наталия Родина. – Не-
однозначность поступающей 
информации, новизна и непред-
сказуемый характер угрозы и про-
цесса заражения лишают нас воз-
можности контролировать свою 
жизнь. Это усиливает тревогу и 
растерянность. Особенно уязви-
мыми становятся люди, не имею-
щие социальной поддержки, и те, 
у кого уже раньше были тревож-
ные расстройства. Даже у полно-
стью здоровых людей снижается 
настроение и работоспособность, 
растёт обеспокоенность, появля-
ются эпизодические головные 
боли. Это признаки нормальной 
реакции на ситуацию пандемии.

Пациенту Павлу Викторовичу 
37 лет. Он переболел коронави-
русом в тяжёлой форме, несколь-
ко дней находился на ИВЛ. Выпи-
савшись из больницы, некоторое 
время долечивался дома, и в этот 
период появился страх зара зиться 
снова. Мужчина настолько боял-
ся, что перед кабинетом врача у 
него поднималась температура, 
появлялась одышка, усиливалось 
сердцебиение. У него пропали сон 
и аппетит. Семейный доктор дала 
направление к психотерапевту, ко-
торая сняла постоянную тревож-
ность, но лечение займёт не один 
месяц.  

Наталия Родина отметила, что 
у многих людей на смену трево-
жным реакциям приходят депрес-
сивные. Когда известна хотя бы 
приблизительно дата окончания 
ограничений, они переносятся го-
раздо легче, а нынешняя неопре-
делённость усугубляет ситуацию. 

 
– А когда всё закончит-

ся, проблемы уйдут сами 
по себе? 

– Обычно реактивное трево-
жное состояние, вызванное ка-
ким-то событием, проходит са-

мостоятельно со временем. Но 
когда основным эмоциональ-
ным фоном человека надолго 
становятся страх и неуверен-
ность вследствие глобальной 
пандемии, они не уменьшаются 
по мере сглаживания кривой за-
болеваемости, а сохраняются в 
виде хронических расстройств, 
требующих дальнейшего лече-
ния. Постстрессовые расстрой-
ства способны проявиться через 
несколько месяцев и даже лет. По 
мнению специалистов, финансо-
вые трудности, связанные с эко-
номическими последствиями пан-
демии, будут главным фактором, 
определяющим эмоциональные 
нарушения в постпандемическом 
пространстве.

– Кто может быть наиболее 
подвержен коронафобии? 

– Наиболее уязвимы люди, у 
которых уже есть тревожно-фо-
бическое расстройство. Но коро-
нафобия не является узкоспеци-
фической фобией (как, например, 
страх пауков или поездок в ли-
фте), а носит общемировой ха-
рактер. И здесь каждый человек 
будет проецировать свой базо-
вый страх. У одних это история 
о реальной угрозе собственной 
жизни и здоровью, у других – о 
страхе за близких, у третьих –  
о серьёзных финансовых поте-
рях, у четвёртых – об отношени-
ях в семье и т.д. 

Риск развития невроза высок у 
людей с хроническими заболева-
ниями, а также у оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации без 
поддержки. 

Тревога – это механизм адапта-
ции, который мобилизует наши ре-
сурсы. Это может быть полезным 
в короткой перспективе и помочь 
адаптироваться к какому-либо 
стрессовому фактору. Однако дол-
го находиться в таком состоянии 
невозможно. У человека возника-
ют раздражительность, рассеян-

ность, непереносимость громких 
звуков и яркого света, бессонни-
ца, плаксивость, снижаются аппе-
тит, работоспособность и др. Со 
временем может нарушаться им-
мунная реактивность организма – 
обостряется герпетическая сыпь, 
выше заболеваемость ОРВИ. 

– Можно ли предупредить 
развитие невроза? 

– Чтобы избежать тревожно-
го расстройства, важно в широ-
ком смысле заботиться о себе, 
– утверждает Наталия Николаев-
на. – Нужно соблюдать правиль-
ный режим труда и отдыха, во-
время ложиться спать и вставать, 
правильно питаться, занимать-
ся физической нагрузкой. Важна 
поддержка близких людей. Воз-
можно и кратковременное пси-
хологическое консультирование. 
Но если случай более тяжёлый, 
когда у человека теряется тру-
доспособность или появляются 
какие-либо серьёзные симпто-
мы (боль, психогенная диспепсия 
или рвота, кожные реакции и др.) 
следует обратиться к врачу-пси-
хотерапевту в поликлинике или 
врачу-психиатру. 

Как известно, болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. 
Специалисты рекомендуют не 
давать волю своему воображе-
нию. Если вы заметили, что по-
стоянно ждёте чего-то плохого, –  
остановитесь! Проверяйте на 
подлинность сведения, которые 
вызвали негатив. Ведь это мо-
гут быть всего лишь слухи и до-
мыслы не вполне компетентных 
лиц. Постарайтесь максимально 
защитить себя от вируса – укре-
пляйте организм, старайтесь ра-
довать себя и близких, ведь по-
ложительные эмоции – залог не 
только душевного, но и физиче-
ского здоровья человека. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора 

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ

2020 год стал юбилейным для си-
стемы профессионально-техниче-
ского образования России.

В честь 80-летия Министерством 
просвещения Российской Федерации 
был выпущен юбилейный памятный 
знак. Директор Старооскольского тех-
никума агробизнеса, кооперации и 
сервиса Юрий Паршуков – в числе тех, 
кому была вручена медаль «80 лет  
системе профессионально-техниче-
ского образования».

ПРИЁМ 
ПРОКУРОРА

Прокурор Белгородской области 
Владимир Иванович Торговченков 
8 декабря с 10:00 до 13:00 прове-
дёт приём граждан по вопросам за-
щиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности.

На приём могут записаться ин-
дивидуальные предприниматели и 
представители юридических лиц с 
обращениями о нарушении прав, 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(4722) 52-25-75; 52-39-76; 
52-14-22.

Приём пройдёт в режиме видео- 
конференц-связи. Записавшиеся бу-
дут приглашены в территориальные 
прокуратуры, откуда будет произво-
диться соединение с прокуратурой 
области. Заявителям при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

С целью повышения эффективно-
сти приёма целесообразно предо-
ставить письменное заявление с из-
ложением сведений о нарушениях 
законодательства, охраняемых зако-
ном прав и свобод граждан, иные не-
обходимые, по мнению заявителя, 
документы.

ПРОЕЗД 
НЕ ДОРОЖАЕТ 

Стоимость проезда в обществен-
ном транспорте Белгородской обла-
сти останется без изменений.

В ходе обсуждения регионального 
бюджета на 2021 год врио губернато-
ра Вячеслав Гладков отклонил соот-
ветствующее предложение. Иници-
атива предусматривала повышение 
цены на проезд на 50 %. 

Также Вячеслав Гладков решил от-
казаться от планов приватизации зе-
мель, находящихся в собственности 
региона.

При необходимости власти будут 
искать средства из других источни-
ков, сообщает «Бел.ру».

ПФР МЕНЯЕТСЯ
В Пенсионном фонде Белгород-

ской области произойдут структур-
ные изменения.

С 1 декабря появятся межрайонные 
управления ПФР. Прежде всего изме-
нения обусловлены развитием межве-
домственного взаимодействия и циф-
ровых сервисов для предоставления 
услуг населению. Так, с 2020 года ряд 
ключевых государственных услуг ПФР 
уже доступен в беззаявительном ре-
жиме при наступлении определённой 
жизненной ситуации. Сегодня прак-
тически все услуги Пенсионного фон-
да можно получить без личного обра-
щения в ПФР: в офисах МФЦ, через 
портал госуслуг или личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. 

Важно отметить, что, несмотря на 
внутреннюю реорганизацию, жите-
лям Белгородской области по-преж-
нему будут доступны очные консуль-
тации со специалистами клиентских 
служб в каждом районе, в том числе 
в Старом Осколе. Удалённую консуль-
тационную помощь можно также по-
лучить по телефону региональной го-
рячей линии 8 (4722) 30-69-67. 

М.Ф. Межова с мужем

Врач-психотерапевт Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Наталия Родина 
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ДЕНЬ СЕЛА

Онлайн-праздник  
на  Михайлов  день

Окончание. Начало на 1 стр.

В Архангельском живёт 957 че-
ловек. Жители своим трудом про-
славляют малую родину и делают 
всё для её процветания. Имен-
но им, сельским труженикам, был 
посвящён видеоконцерт. Свои  
музыкальные поздравления земля-
кам адресовали народный вокаль-
ный коллектив «Сударушка», юные 
солисты из ансамбля «Злата», дет-
ские хореографические коллекти-
вы «Карамельки» и «Задоринки». 
Поздравили архангельцев артисты 
соседних сёл – Хорошилова, Дми-
триевки, Терехова, Озёрок. На вир-
туальной сцене один зажигатель-
ный номер сменялся другим. 

Все самые добрые слова в этот 
день были посвящены любимо-
му селу и его жителям: учителям, 
семейным парам, прожившим в 
счастливом браке более 30 лет, 
многодетным родителям, соц-
работникам, фельдшерам, долго-
жителям, участникам художествен-
ной самодеятельности и другим. 

В этом году благодатная архан-
гельская земля пополнилась де-
вятью маленькими жителями. На 
свет появились Егор Воротынцев, 
Николай Гончаров, Матвей Караку-
лин, Аделина Лукина, Николай Ло-
банов, Ярослав Сапронов, Артём 
Терпилов, Ярослав Слащёв, Ми-
лана Фомина. Полвека в любви 
и согласии прожили Зинаида Фё-
доровна и Митрофан Лукьянович 
Гончаровы. Бриллиантовую свадь-
бу отметят 24 декабря Александра 
Васильевна и Николай Макарович 
Гончаровы. 

Александра Васильевна – ро-
дом из Дмитриевки, замуж вышла 
за архангельца. Супруг больше 
сорока лет проработал в совхо-
зе трактористом, а она – в поле, 
на уборке свёклы, картофеля. До 
выхода на пенсию кормила рабо-
чих в совхозной столовой. В убо-
рочную пору на сто человек обеды 
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день 
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готовила. Сегодня 79-летняя Алек-
сандра Васильевна и 82-летний Ни-
колай Макарович проводят время 
за просмотром телевизора и чтени-
ем газеты «Путь Октября». В хозяй-
стве держат птицу, по весне сажа-
ют небольшой огород. 

– Всю жизнь трудились. Четверых 
детей воспитали: дочь и трёх сыно-
вей, один погиб в 26 лет, – дрогнув-
шим голосом рассказала нам в те-
лефонном разговоре Александра 
Гончарова. – Дети все хорошие, 
часто приезжают навестить. У нас 
уже восемь внуков и десять прав-
нуков. 17 ноября внук Владимир с 
женой Еленой подарили нам двой-
ню – правнучек Марию и Надежду. 
Теперь у них стало пятеро детей. 
Я сама из многодетной семьи, нас 
у родителей было семеро. Я са-
мая старшая. 

Александра Васильевна ещё 
какая мастерица была! Вышива-
ла, вязала. И сегодня может на 
швейной машинке любую дыроч-

ку заштопать. Предстоящую го-
довщину свадьбы супруги Гон-
чаровы планируют отметить в 
кругу родных. Несмотря на то, 
что в жизни было всякое: радо-
сти, недомолвки – они смогли со-
хранить отношения путём при-
мирения. Это и есть их секрет 
семейного долголетия. Они и мо-
лодым парам советуют – всегда 
идти друг с другом на компро-
мисс. А мы желаем чете Гонча-
ровых семейного понимания, за-
боты и уважения близких. 

Немало на селе именинников 
с круглыми датами: 80-летний 
юбилей отметили Антонина Ми-
хайловна Гончарова, Николай 
Дмитриевич Каракулин, Вита-
лий Георгиевич Мирошниченко, 
Мария Андреевна Мирошничен-
ко, Иван Сергеевич Тибекин. По 
85 лет исполнилось Раисе Ми-
хайловне Стёпкиной и Надежде 
Григорьевне Шакаловой. Татья-
не Владимировне Сорокиной –  
90 лет, а Татьяне Семёновне 
Есиковой – 97. Прасковья Нико-
лаевна Зубкова 20 марта отме-
тила свой 99-й день рождения. 
Пожелаем им ещё долгих лет, 
пусть забота и внимание близ-
ких радуют каждый день. 

Всем юбилярам, новорождён-
ным и старожилам села заме-
стителем начальника управле-
ния Архангельской сельской 
территории Галиной Гончаро-
вой были переданы памятные 
подарки от «Авиды». А юные ар-
хангельцы в этот день унесли 
домой изготовленные своими 
руками на мастер-классе суве-
ниры. Вместе с руководителем 
кружка Ириной Шулеповой они 
сшили мешочек с крупой и сде-
лали бочонок с кашей.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено 

управлением Архангель-
ской сельской территорией

Есть новости? Звоните 44-22-30!

от всей души

Сегодня праздник у тебя – прими же поздравления!
Пусть будет в жизни у тебя поменьше огорчения,

Поменьше грусти и тревог, и только больше радости,
И чтобы каждый твой денёк был солнечным до старости!

Ты будь красивой, как звезда, весёлой и беспечною,
Неси любовь ты сквозь года и чистую, и вечную!

Пусть ангел твой хранит тебя от зла, беды и горести
И новый день несёт всегда лишь радостные новости!

Дорогую нашу мамочку, бабушку, 
жену, сестрёнку, крёстную

поздравляем с юбилеем!

Людмилу
Алексеевну

СОЛОМЕНЦЕВУ
из Городища

С любовью, семьи детей, муж, семья сестры

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«БАЛМАСОВКА» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Чуть больше года существует в Новиково территориальное 
общественное самоуправление «Балмасовка». Его председатель, 
местный коллекционер, хозяин ретро-музея Николай Монаков 
рассказал нашей газете о первых итогах деятельности ТОСа.

Прежде Балмасовкой назы-
валось село Новиково, вот и ре-
шили вернуться к истокам, так 
именовать территориальное об-
щественное самоуправление. 

– В ТОС входит всё наше неболь-
шое село. Это 26 домов, в которых 
проживают 29 человек, – расска-
зал Николай Иванович. – Первое 
большое дело, которое мы сделали 
– установили детскую площадку. 
На каникулах много ребятни при-
езжает в Новиково к родственни-
кам, по их просьбам и появился та-
кой уголок отдыха. От начальника 
управления Обуховской террито-
рии Ирины Леонидовны Пискаль 
узнали, что в городе демонтиру-
ются детские площадки, взамен 
устанавливают новые. Попроси-
ли привезти сюда одну из старых. 
А мы уже её обновили, установи-
ли вместе с работниками по бла-
гоустройству Обуховской терри-
тории. Особенно большой вклад 
внесли в это дело Владимир Пе-
трович Алифанов, Игнат Михай-
лович и Лидия Ивановна Ярцевы. 
Они являются активистами ТОСа.

Вместе с Николаем Ивановичем 
побывали на детской площадке. 
Площадка вполне приличная для 
маленького села. Яркая песочни-
ца, карусель, горка, три лавочки, 
рядом урна. Вокруг ни соринки. 
Чувствуется, что это место отды-
ха ребят под постоянным при-
смотром. 

– В сезон обкашиваем терри-
торию вокруг площадки, зимой 
снег убираем по очереди, – гово-
рит председатель ТОСа. – Главное, 

что ребята, которые проводят в 
селе каникулы, довольны пло-
щадкой. А то, что она не новая, 
не беда, мы её привели в порядок. 

В планах председателя ТОСа – 
завершить строительство бута-
форского колодца с журавлём. 
Им Николай Иванович сам зани-
мается, большая часть конструк-
ции уже готова. Её местные жи-
тели и их гости облюбовали для 
фотографирования.

– Облагородить бы ещё это ме-
сто, но пока рук не хватает, – се-
тует Николай Иванович. – Планов 
у нас много, надеюсь, что со вре-
менем всё осуществим. В следую-
щем году планируем привести в 
порядок общественный колодец. 
Вода в нём близко, она вкусней-
шая, внизу бьют ключи. Колодец  
надо почистить, обновить сруб, 
сделать навес. 

Гордостью Новиково является 
ретро-музей, экспонаты для него 
председатель ТОСа собирал де-
сятки лет. Посещают его и взрос-
лые, и дети, сюда приезжают всей 
семьёй. 

– Для меня очень важно – со-
хранить и приумножить экспона-
ты. Сейчас их больше тысячи, есть 
очень редкие, – говорит Николай 
Монаков. 

О его уникальной коллекции 
«Путёвка» писала три года назад, 
с тех пор музей пополнился сотня-
ми новинок, о самых интересных 
мы расскажем в одном из после-
дующих номеров газеты.

 Валентина ПАЮСОВА
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Супруги Александра Васильевна и Николай Макарович Гончаровы


