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ДЕНЬ СЕЛА

В  ШКОЛЬНОМ  МУЗЕЕ  ГОВОРИТ  ИСТОРИЯ

Брендовый праздник «Её Величество Картошка» в минувшую субботу собрал на площади у Дмитри-
евского Дома культуры сотню зрителей. Повеселиться и с пользой провести время на свежем воздухе  
пришли как местные жители, так и гости из близлежащих сёл и Старого Оскола.

Ах,  картошка  –  объедение!

Выходит
с 1918 года

НОВОСТИ ОКРУГА

ИВАНОВЦЫ 
НА СУББОТНИКЕ 

Экологический субботник «Зелёная 
Россия» прошёл в Ивановской школе 
24 сентября. В честь погибших в Вели-
кой Отечественной войне односельчан 
ученики высадили на пришкольной тер-
ритории 50 деревьев и кустарников. Бе-
лая акация, гортензия, каштан, спирея 
и абрикос весной будут радовать юных 
ивановцев своим зелёным нарядом, а 
летом – благоуханием цветов. 

В субботнике также участвовали педа-
гоги и технические работники общеобра-
зовательного учреждения. Совместны-
ми усилиями ребята и учителя за пару 
часов навели порядок по всему пери-
метру школы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Доходы  бюджета  растут
В Устав округа внесены из-

менения. Они обусловлены 
необходимостью приведения 
его в соответствие с законом 
о местном самоуправлении. 

Также был изменён прогноз-
ный план приватизации муни-
ципального имущества. В 2020 
году предполагается продать 
нежилое помещение на улице 
Хмелёва, 100 % доли уставно-
го капитала ООО «Социальная 
аптека», и 320 акций АО УКБ  
«Белгородсоцбанк». Срок при-
ватизации имущественного 

комплекса МУП «Гостиница 
«Русь» перенесён с 2020 на 
2021 год. Депутаты дали со-
гласие департаменту имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации округа 
на совершение крупных сделок 
по продаже нежилого здания в 
микрорайоне Жукова, долей в 
уставных капиталах «Узла свя-
зи» и «Социальной аптеки». 

Далее был утверждён Поря-
док отнесения земель к зем-
лям особо охраняемых при-
родных территорий местного 

значения, порядок их исполь-
зования и охраны. 

Депутаты внесли изменения 
в бюджет округа на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов. Доходы и расхо-
ды увеличены более чем на  
178 млн рублей. Дефицит бюд-
жета не изменился и составил 
360 млн 355 тыс. рублей. Ос-
новные параметры бюджета на 
плановый период 2021 и 2022 
годов остались без изменения.

В порядке контроля народ-
ные избранники заслушали ин-

формацию о ходе исполнения 
Порядка предоставления пра-
ва на размещение нестацио-
нарного торгового объекта и 
Порядка присвоения адресов 
объектам недвижимости и ре-
гистрации адресов. 

Досрочно прекращены пол-
номочия депутатов Ольги Ба-
кановой, Виталия Дунайцева и 
Эдуарда Журналёва в связи с 
их избранием в Белгородскую 
областную думу.

 Сергей РУССУ

Сороковое заседание Совета депутатов округа прошло 24 сентября. На нём было рассмотрено 13 вопросов.ДЕЛУ ВРЕМЯ 
1138 подростков от 14 до 18 лет вре-

менно поработали на летних каникулах. В 
основном занимались благоустройством 
нашего города вместе с сотрудниками 
«Зеленстроя». Некоторые ребята про-
должают работать и сейчас. Об этом на-
шей газете рассказала заместитель на-
чальника отдела реализации программ 
занятости и анализа рынка труда Ста-
рооскольского центра занятости насе-
ления Лилия Абросимова. 

Напомним, временное трудоустрой-
ство подростков осуществляется в рам-
ках проекта «Молодёжная биржа труда».

ЗА ЗАСЛУГИ 
В честь профессионального праздни-

ка – Дня машиностроителя – Советом 
депутатов было принято решение о на-
граждении медалью «За заслуги» двух 
работников Старооскольского механи-
ческого завода Евгения Горожанкина и 
Александра Хрипунова и главного кон-
структора ОЗММ Николая Горожанкина.
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Всех собравшихся на площади взрос-
лых и детей радушно приветствовал на-
чальник управления Дмитриевской сель-
ской территории Олег Деряев. Он пожелал 
никому на празднике не скучать, танце-
вать, а главное – отведать гастрономи-
ческие блюда из картофеля. От них сто-
лы просто ломились! Местные  хозяюшки 
напекли пироги, приготовили зразы, ман-

ты, драники, которые расходились на ура. 
Сотрудники ДК организовали выставки 

работ декоративно-прикладного творче-
ства. Дети с удовольствием участвовали 
в конкурсах и викторинах, за что получали 
призы. А взрослые подтанцовывали под 
задорные напевы выступающих на пло-
щади творческих коллективов. Финалом 
праздника стал интерактивный плясовой 

фестиваль «Айда на завалинку!»  ансам-
бля песни и танца «Завалинка», который 
был встречен бурными аплодисментами 
дмитриевцев. 

Подробный репортаж с сельского празд-
ника читайте в ближайших номерах на-
шей газеты.

 Елена РОВЕНСКИХ 
Фото автора

РАСЦВЕЛА 
«НЕЗАБУДКА» 

Одно из самых старых дошкольных уч-
реждений города, построенное в 1963 го- 
ду, детский сад «Незабудка», открыло  
двери 24 сентября после масштабного 
капитального ремонта и реконструкции. 
Большую работу провела здесь компания 
«Техноград» под руководством Дениса Ко-
шеленко. В старом здании, расположенном 
на улице Литвинова, практически всё бы-
ло обновлено, включая прилегающую тер-
риторию с игровыми площадками. Объём  
инвестиций составил около 30 млн рублей. 
В торжественном открытии дошкольно-
го учреждения приняли участие предста-
вители администрации округа во главе с 
Александром Сергиенко, родители малы-
шей. «Незабудка» рассчитан на 140 мест. 
В день открытия дети с участием воспи-
тателей провели для гостей небольшой 
импровизированный концерт.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Почта России объявила о начале де-

кады подписки на I полугодие 2021 
года. Она стартует 1 октября, а за-
вершится 11-го.

Оформить подписку можно на сайте  
Почты России, через мобильное прило-
жение, а также привычным способом, по-
сетив любое отделение УФПС или с по-
мощью почтальона на дому.

Стоимость подписки на газету «Путь 
Октября» на I полугодие 2021 года –  

531 руб. 12 коп.
Льготным категориям граждан Почта 

России предоставляет дополнитель-
ную скидку.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Соблюдайте  дистанцию 

и масочный режим
Старый Оскол входит во вторую волну коронавируса. Ежедневно растёт количество заболевших. Врачи едва справляются  

с потоком пациентов. Как остановить стремительное распространение болезни, обсудили на брифинге в администрации 
округа 23 сентября.

В  продолжение  темы:  проезд  по-новому
АКТУАЛЬНО

Руководитель местного территориально-
го отдела Роспотребнадзора Елена Катаева 
рассказала, что с начала пандемии зареги-
стрировано 1 352 заболевших коронавирусом 
старооскольца. Шесть случаев закончились 
летально. Показатель заболеваемости соста-
вил 518,55 на сто тысяч населения. В связи 
с неблагополучной ситуацией Роспотребнад-
зор организует необходимые профилактиче-
ские и противоэпидемические мероприятия.

– Кроме коронавируса, регистрируется по-
вышенная заболеваемость ОРВИ, она уже 
превысила средние многолетние контрольные 
уровни и эпидпороги, – отметила Елена Вяче-
славовна. – Это связано с тем, что население 
не соблюдает меры профилактики. Также уве-
личивается количество пневмоний, ежеднев-
но фиксируется более 10 случаев, эти люди 
нуждаются в интенсивном лечении и госпита-
лизации. Никто не отменял масочный режим. 

Он должен соблюдаться на всех предприяти-
ях. Также необходимо обрабатывать руки, про-
ветривать помещения. Каждый должен поза-
ботиться о своём здоровье.

Среди детского населения ситуация с коро-
навирусом более благоприятна. На сегодня в 
медучреждениях наблюдаются восемь детей –  
шесть с лёгкими признаками заболевания и 
два бессимптомных. 

Активно идёт прививочная кампания против 
гриппа. Первый транш вакцины в детских по-
ликлиниках уже израсходован. Всего плани-
руется привить 28 тысяч детей: 23 тысячи го-
родских и пять тысяч сельских.

По словам главного врача окружной боль-
ницы Светланы Немцевой, поликлиники ра-
ботают с 8 до 20 часов семь дней в неделю. 
Сформировано 11 бригад врачей, которые 
обслуживают население на дому. Две брига-
ды – ковидные, в ближайшее время их коли-

чество будет увеличено до четырёх. 
В ковид-госпитале сейчас находятся 180 взро- 

слых пациентов. В прошлый вторник было 
доставлено сразу 69 человек с диагноза-
ми «COVID» и «воспаление лёгких». Из них  
25 госпитализировали, 39 отправили на ам-
булаторное лечение. По данным врачей, каж-
дый третий староосколец, вернувшийся после  
отдыха в Турции, болеет коронавирусом.

– С повторной температурой раньше было 
ежедневно 180 пациентов, теперь их стало 
300, – рассказала Светлана Немцева. – По-
нятно, что количество врачей нужно увеличить 
в два раза. Но как? Снять с ковидной брига-
ды, соматической или ещё откуда-то? Каждый 
день изыскиваем внутренние резервы вплоть 
до того, что думаем пересадить узких специа-
листов на первичный приём. Я прошу старо- 
оскольцев не относиться к масочному режиму 
как к неработающему. Если население честно 
наденет маски, то мы вакханалию с ОРВИ и 
ковидом в Старом Осколе остановим. Помо-
гите врачам, остановите ковид, наденьте ма-
ски. Также жителям нужно делать прививки от 
гриппа. Вакцина есть во всех поликлиниках. 

Растёт нагрузка и на врачей скорой по-
мощи. Её бригады выполняют ежедневно  
до 330 вызовов, что значительно превышает 
обычное количество. 

Светлана Немцева рассказала и о ситуации 
с вакциной от коронавируса. Первоначально 
ею будут прививать только медработников. 
Первая партия – 42 дозы – уже поступила в 
Белгородскую область. По разнарядке её по-
лучат четыре старооскольских медика. Вак-
цина будет поступать частями до конца года.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Неделю назад в МФЦ выстраивались громадные очереди желающих оформить банковские карты в новой системе оплаты  
проезда в общественном транспорте. Но теперь можно не спешить с регистрацией карты.

За первую половину сентября 
льготников пришло больше двух 
тысяч. Сегодня очереди остались, 
но они уже не такие многочислен-
ные. Работники многофункцио-
нального центра стараются опе-
ративно всем помочь. Благодаря 
этому удаётся обслужить за ко-
роткое время как можно большее 
число граждан. 

– Активация единого социаль-
ного проездного билета в МФЦ 
осуществляется по понедельни-
кам, средам, пятницам с 8 до 19 
часов, по вторникам и четвер-
гам с 8 до 20 часов, по субботам 
с 9 до 14 часов. Приём идёт без 
ограничений, – рассказала дирек-
тор МФЦ Людмила Руденко. – Ак-
тивация карты предполагает за-
числение 18 льготных поездок, а 
не самих денежных средств. Ра-
нее выданные бумажные талоны 
действительны, их можно исполь-
зовать до 31 декабря. 

То есть теперь все бумажные 
талоны будут числиться на бан-
ковской карте «Мир». Тем, у кого 
её нет, можно обратиться в банк 
за получением. Карты выдают 
бесплатно, не требуется платить 
и за обслуживание. Чтобы тало-
ны перевели на карту, необходи-
мо один раз прийти в МФЦ и на-

писать заявление. Затем льготник 
должен перевести на карту мини-
мум 185 рублей или попросить это 
сделать своих родственников. Та-
ких действий достаточно, чтобы 
ездить в городском и пригород-
ном общественном транспорте 
по спецтарифу. 

Начальник отдела по оказа-
нию юридической помощи и пре-
доставлению жилищных субсидий 
управления соцзащиты населе-
ния администрации округа На-
талья Попова отметила, что ре-
ализация единых социальных 
проездных билетов и разовых 
проездных талонов к ним прекра-
щена с 15 сентября. С 1 октября 
оплата за проезд будет произво-
диться с использованием банков-
ской карты национальной платёж-
ной системы «Мир». 

Сейчас можно пока не спешить 
с регистрацией своих карт, важно 
сделать это до 15 числа следую-
щего месяца. С 1 октября начнут 
ездить по спецтарифу те, кто по-
дали заявления в МФЦ до 15 сен- 
тября. Старооскольцам, подав-
шим заявления до 15 октября, 
перечислят льготные поездки на 
ноябрь, эти талоны будут дей-
ствовать с 1 ноября. Так система 
работала и раньше. Просто сей-

час виртуальные талоны будут 
оформляться на карте льготника. 

– Федеральные льготники и 
пенсионеры силовых структур бу-
дут ездить по этой же системе. Их 
льгота в 50 % распространяется 
на проезд в железнодорожном и 

другом междугородном транспор-
те. На муниципальных маршрутах 
они ездят по правилам ЕСПБ, – 
сказала Наталья Попова.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 БОЛЬНИЦЫ Армении прекра-
тили плановый приём пациентов из-
за обострения конфликта в Нагорном 
Карабахе. Будут проводиться толь-
ко экстренная медпомощь, реани-
мационные мероприятия и госпита-
лизация. Пациентов, находящихся в 
стационаре, выпишут с учётом их со-
стояния здоровья и назначат амбула-
торное лечение.
  ДЕПУТАТ законодательного 

собрания Иркутской области Ан-
дрей Левченко задержан по подо-
зрению в мошенничестве в особо 
крупном размере, сообщила пред-
ставитель СКР Светлана Петренко. 
Ущерб бюджету области оценивает-
ся в 185 млн рублей.
 В РОССИИ впервые леса станут 

частной собственностью. Владельцы 
сельхозземель получат право выра-
щивать и реализовывать древеси-
ну в коммерческих целях согласно 
постановлению правительства, ре-
гламентирующего особенности ис-
пользования, охраны, защиты и вос-
производства лесов.
 МАГАЗИНЫ «Ашан» в Москве 

оштрафовали на 1,55 млн рублей за 
недостоверное декларирование пи-
щевой продукции. Роспотребнадзор 
утверждает, что нарушение выявили 
по хлебобулочным изделиям, сала-
там и закускам. 
  В САРАТОВЕ курьер оставил 

возле ресторана открытую машину 
с ключами, и её угнали. Он вспом-
нил, что на телефоне, оставшемся в 
автомобиле, было включено прило-
жение, отслеживающее местонахож-
дение. Машину обнаружили в 50 км  
от города, похититель задержан.
 ЖИТЕЛЬ Пенсильвании исполь-

зовал дрон для сброса взрывчатки 
около дома бывшей возлюбленной и 
был арестован. В ходе обыска в квар-
тире злоумышленника нашли оружие 
и боеприпасы, на которые не было 
разрешения. Мужчину приговорили 
к пяти годам тюрьмы.
 В ИСПАНИИ лопнула бочка с  

50 тысячами литров красного вина, 
которое рекой разлилось по терри-
тории завода в посёлке Вильямалеа.  
О пострадавших не сообщается.
 КРЫСА по кличке Магава была 

награждена маленькой золотой ме-
далью за храбрость при обнаружении 
мин в Камбодже. Она стала первым в 
мире грызуном, удостоенным подоб-
ной награды, – до этого её получали 
только собаки. Лёгкий вес крыс по-
зволяет ходить по минам, не подры-
вая их, а хорошее обоняние – обна-
руживать взрывчатку.
 89-ЛЕТНИЙ американец из шта-

та Юта вынужден доставлять пиццу 
по 30 часов в неделю, так как ему не 
хватало на питание социального по-
собия. Один из постоянных клиен-
тов опубликовал в интернете видео 
о его работе. Пользователи решили 
помочь пенсионеру и собрали 12 ты-
сяч долларов, сообщает Today.
 СТАРИННЫЙ китайский чайник 

продан за 495 тысяч долларов на аук-
ционе в Лондоне. Раритет был обна-
ружен во время уборки гаража, его 
привёз дед владельца после Второй 
мировой войны. Предположительно, 
чайник относится ко времени правле-
ния императора Цяньлуна (ХVIII в.).
 ПОЧТИ весь Апеннинский полу-

остров пострадал от аномальной по-
годы. В Пьемонте, Вальтеллине, горах 
Бергамо и близ Пармы выпал первый 
снег. В Неаполе из-за проливных до-
ждей возник транспортный коллапс, 
на станции метро Salvator Rosa из-за 
подтопления обрушились панели, со-
общает Sky tg24.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Отец отправляет сыну телеграмму: 
«Сообщи, как сдал экзамен». – «Экза-
мен прошёл блестяще, профессора в 
восторге, просят повторить осенью».
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Федосеевцы  выступили  достойно
С 19 по 20 сентября в Брянской области в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Куль-

тура» при поддержке Министерства культуры РФ проходил Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод». 

ЮБИЛЕЙ

Долгий  век  Митрофана  Некрасова
Жителю Дмитриевки Митрофану Алексеевичу Некрасову исполнилось 90 лет. Поздравления от президента РФ и Совета  

ветеранов округа вручили ему заместитель председателя организации, однофамилец юбиляра Михаил Некрасов, глава 
сельской ветеранской ячейки Наталья Рослова и начальник управления Дмитриевской территории Олег Деряев, который 
пообещал юбиляру ещё и традиционный подарок ко Дню села, запланированному на 8 ноября.

Ростом Митрофан Алексеевич невелик, но 
в отличие от героя известной песенки, кото-
рый «много в жизни потерял из-за того, что ро-
стом мал», этот человек оказался очень живу-
чим, выносливым и пережил многое и многих. 
В том числе голодные предвоенные годы, ок-
купацию, послевоенное восстановление на-
родного хозяйства. 

 – Родители были простыми колхозни-
ками, отец погиб на войне. Я окончил че-
тыре класса начальной школы, она в селе 
существовала ещё с дореволюционных вре-
мён, считалась земской… А когда мне было  
12 лет, началась война, от которой остались 
тяжёлые воспоминания. В селе стояли ма-
дьяры, бывало всякое, – рассказывает Ми-
трофан Алексеевич. 

С началом войны всё трудоспособное насе-
ление Дмитриевки было мобилизовано для по-
мощи фронту, работали и дети. В начале июля 
1942 года село было оккупировано, а совет-
ские войска отошли к Воронежу. Жители по-
могали отступающим чем могли, переодева-
ли в гражданскую одежду и ночью выводили 
за село. А 3 февраля 1943 года вновь верну-

лись наши, село было освобождено, здесь 
расположился госпиталь…

– После освобождения я тринадцатилет-
ним подростком стал работать прицепщиком 
на тракторе, а в 1949 году уехал по вербовке 
на торфяные разработки в Ленинградскую об-
ласть. Там было очень тяжело, и я вернулся 
в Дмитриевку, – поведал ветеран.

Тут я опустил некоторые подробности, на-
пример, что покидать торфяные разработки в 
те строгие времена считалось преступлением, 
за которое можно было и в тюрьму угодить. 
Но Митрофан написал письмо матери Ефро-
синье Ивановне, та поговорила с председате-
лем колхоза, и молодого человека зачислили 
в хозяйство трактористом, объяснив это про-
изводственной необходимостью. А ведь так 
и было, многих механизаторов Шаталовской 
МТС в тот год забрали в армию, и тракторы 
водить стало некому. 

Митрофан поначалу сомневался, осилит ли 
новую профессию, но бригадир тракторной 
бригады помог, товарищи многое подсказали. 
Он так около 25 лет и проработал на тракто-
ре, стал одним из лучших в профессии, был 

бригадиром, побеждал в конкурсах мастер-
ства, имеет множество наград и ценных по-
дарков. Лишь выйдя на пенсию, сменил же-
лезного коня на водовозку и ещё несколько 
лет развозил по селу воду. Трудился до само-
го последнего времени, ведь в сельском доме 
работа находится всегда. 

Здоровье его тоже, слава богу, ничего себе. 
Конечно, определённый набор лекарств в ап-
течке имеется, но вполне умеренный, обыч-
ный для пожилого человека. Вот только зре-
ние плохое, оно испортилось ещё в молодости, 
когда пахали на тракторах даже ночью. Как-
то в темноте пошёл за горючим, споткнулся о 
лежащего вола и при падении бензин попал в 
глаз… Поэтому и в армии не служил. 

Митрофан Алексеевич ещё неплохо ходит. 
Правда, в последнее время только по двору, 
а вот пойти до магазина не рискует. Впрочем, 
и двор у него немаленький. Хватает места и 
для загона для кур – их около десятка во гла-
ве с петухом. Живёт ветеран один – супруга 
Александра Захаровна давно умерла, детей 
Бог не дал. Брат, который жил на Донбассе, 
тоже умер, зато обосновалась в Старом Оско-
ле младшая сестра Валентина Алексеевна. В 
доме через дорогу проживает племянник по 
линии жены Владимир Михайлович – тоже 
пенсионер, который относится к Митрофану 
Алексеевичу как к отцу и вместе со своей до-
черью Мариной помогает во всём. Регулярно 
захаживают к долгожителю и соцработники. 

– Мы с детства живём практически вместе. 
Я с ним больше времени проводил, чем с от-
цом. Он меня и к работе с пятилетнего возрас-
та приобщал, – рассказывает племянник Вла-
димир Михайлович. 

Митрофан Алексеевич всю жизнь не поки-
дал родного села. В 1955 году здесь построили 
новое здание для клуба и библиотеки, в 70-х –  
ФАП и магазин, в 60-х началась работа по во-
доснабжению и электрификации, а в 1995-м 
была завершена программа газификации. В 
прошлом году проложили новую дорогу от Сол-
датского до Архангельского… 

Юбиляр лично участвовал во многих этих 
преобразованиях, вложил немало сил в до-
брые дела, а значит, жизнь прожита не зря.

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора 

В шестой раз фестиваль собрал самые инте-
ресные фольклорные коллективы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Орлов-
ской, Смоленской, Тульской областей. Наш 
Белгородский регион достойно представил 
фольклорный ансамбль «Карусель» под ру-
ководством Елены Поздышевой из Федосе-
евской ДШИ. 

Первый день проходил в посёлке Навля, а 
второй – в Брянске. Заместитель губернато-
ра Брянской области Александр Коробко от-
метил на открытии мероприятия, что «Деснян-
ский хоровод» сразу заявил о себе как яркий 
неординарный проект, который направлен на 
сохранение нематериального культурного на-
следия, огромного песенного богатства рус-
ского народного творчества, рассказала в ин-
тервью нашей газете Елена Поздышева. Идея 
проведения фестиваля принадлежит лау- 
реату премии правительства РФ «Душа Рос-
сии – 2010», заслуженному работнику культу-
ры Брянской области Ивану Булаткину, руко-
водителю народного фольклорного семейного 
ансамбля «Горошины», заведующему секто-
ром традиционной художественной культуры 
«Народное творчество».

– В этом году программа фестиваля была 
разнообразна и насыщенна. В рамках «Дес-
няского хоровода» состоялись праздничное 

театрализованное открытие, фольклорные и 
обрядовые представления. Также была пред-
усмотрена творческая лаборатория для руко-
водителей коллективов с участием ведущих 
фольклористов России, – отметила Елена 
Александровна. – Были и интерактивная ак-
ция – обрядовый хоровод «Улица», выстав-
ка работ мастеров декоративно-прикладного 
творчества. А торжественное закрытие фести-
валя сопровождалось церемонией награжде-

ния участников, которые затем выступили на 
заключительном концерте. Нашему коллекти-
ву был вручён диплом лауреата фестиваля. 
Все участницы получили массу положитель-
ных эмоций. Считаю, благодаря проведению 
подобных мероприятий сохраняется культу-
ра нашей страны, расширяются и укрепляют-
ся связи между регионами. 

 Елена РОВЕНСКИХ

КАРАНТИН 
В ШКОЛАХ 

В Старом Осколе в связи с вы-
явленными случаями коронавиру-
са на дистанционное обучение пе-
реведены четыре класса в школах  
№ № 40, 33, 22 и в третьем лицее, 
сообщает «9 Канал».

По контакту с заболевшими изо-
лированы 92 ребёнка. В то же время 
ОРВИ дети стали болеть меньше. Пик 
заболеваемости пришёлся на начало 
сентября. Для детских врачей первый 
осенний месяц выдался напряжён-
ным –  участковые педиатры в день 
принимали от шестидесяти малень-
ких пациентов. В последние дни ко-
личество обращений сократилось на 
треть, вызовов на дом – почти вдвое. 
Врачи говорят, что первый пик забо-
леваемости пройден.

Продолжается прививочная кам-
пания против гриппа. Скоро прибу-
дет вторая партия вакцины. Задача 
медиков – привить 28 тысяч детей, 
45 % от плана уже выполнили.

Благоприятной пока остаётся об-
становка с заболеваемостью коро-
навирусом среди детей. Сегодня в 
округе восемь несовершеннолет-
них носителей вируса. Двое из них 
переносят болезнь бессимптомно. 

Медики призывают в этот непро-
стой период соблюдать масочный ре-
жим и не пренебрегать элементар-
ными правилами безопасности. Это 
обязательное мытьё рук, правиль-
ный режим дня, обязательные про-
гулки на свежем воздухе, наличие в 
рационе витаминов. 

ЖИВИ, ИГРАЙ! 
25-26 сентября в дистанционном 

режиме состоялся VIII Межрегио-
нальный детский конкурс глиня-
ной игрушки «Заиграй, моя игру-
шечка». 

Конкурс проводится раз в два года 
с целью сохранения, преемственно-
сти и популяризации гончарных тра-
диций региона и других областей 
России, а также поддержки юных та-
лантливых мастеров керамики.

Руководитель студии ДПТ Ольга 
Николаевна Сёмина приняла участие 
в семинаре-дискуссии по проблемам 
сохранения традиционной глиняной 
игрушки «Глиняная игрушка России: 
вчера, сегодня, завтра» с докладом 
«Влияние массовой культуры на тра-
диционную глиняную игрушку».

В номинации «Традиционная 
глиняная игрушка» в младшей воз-
растной группе (8–11 лет) учащий-
ся студии «Живая глина» Данил Не-
стеренко (рук. О.Н. Сёмина) занял 
3 место. 

ИСКУССТВО 
НАВСЕГДА

«Жанна Соломко и ученики» – 
под таким названием в Централь-
ной библиотеке имени А.С. Пушки-
на открылась выставка живописи. 

В экспозиции – работы старо- 
оскольской художницы и её учени-
ков. Здесь можно увидеть картины, 
написанные маслом и акварелью: на-
тюрморты, морские пейзажи, а также 
абстрактную живопись. Выставка ин-
тересна тем, что в ней, со слов Жанны, 
участвуют разные люди – «от домо-
хозяек до профессора», без возраст-
ных ограничений. Этот вернисаж –  
яркое доказательство того, что ни-
когда не поздно погрузиться в твор-
чество и в любом возрасте можно за-
няться любимым делом.

Жанна Соломко – личность мно-
гогранная. Для всех желающих она 
проводит мастер-классы по живо-
писи маслом и акварелью, увлека-
ется и созданием керамических из-
делий. Выставка будет работать до 
20 октября.
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Интересными экспонатами пополнился к этому учебному году исторический музей «Истоки» Обуховской школы. Все они 
связаны с бытом и ремёслами жителей сельской территории. Об этом «Путёвке» рассказала учитель начальных классов, 
заведующая музеем Светлана Горожанкина.

Вместе с ней и пятиклассника-
ми местной школы мы совершили 
экскурс в прошлое села, во вре-
мена «старины глубокой». Свет-
лана Михайловна поведала, что 
прежде крестьяне использовали 
для постройки дома обычный дуб. 
Сруб оштукатуривали глиной и по-
крывали мелом. Такие избы назы-
вали белыми. Кровля у них была 
четырёхскатная, соломенная. На-
чиналась изба с сеней. Из неё по-
падали в кухонное помещение. 
Большая русская печь делила дом 
на две части. В музее есть макет 
такой печи в натуральную вели-
чину. Сделал его бывший учитель 
труда Виктор Иванович Кудряшов. 
Для кладки такой печи селяне ис-
пользовали кирпич-сырец. Изго-
тавливали его из смеси глины и 
песка, не обжигали, поэтому имел 
он серый цвет. В одной из недавно 
появившихся витрин представлен 
этот стройматериал. Такой кир-
пич, со слов Светланы Горожанки-
ной, ровесник самой Обуховки, то 
есть относится к концу XVII века. 

– А вот эти изразцы наши пред-
ки использовали в качестве отдел-
ки домов. Как и кирпич, делали их 
из песка и глины. Посмотрите, они 
хорошо сохранились до сих пор. 
Можно сказать, в идеальном со-
стоянии, не рассыпаются. 

Заведующая музеем берёт с 
полки один из изразцов: 

– Такие украшения позволить 
себе могли лишь зажиточные 
люди. Их жилища были из кирпи-
ча, а крестьянские избы – из де-
рева, крытые соломой. 

Подходим к следующей витрине 
и узнаём, что недавно музей по-
полнился и изделиями обуховских 
кузнецов. Чего теперь здесь толь-
ко нет! От крошечного гвоздя до 
массивных топоров. Тут подковы 
для лошадей, рогачи, тяпки, мо-
лотки, петли, дверные навесы и 
многое другое. Все эти экспона-
ты вместе со школьниками соби-
рала социальный педагог Антони-
да Яковлевна Головачко, которая 
долгое время возглавляла музей. 

Светлана Горожанкина, которая 
второй год как сменила предше-
ственницу, с гордостью расска-
зывает, что Обуховка издавна 
славилась ремесленниками – 
кожевенниками, сапожниками, 
кузнецами. Несколько раз в году 
устраивались в этом селе ярмар-
ки, на которых изделия местных 

мастеров были нарасхват. Осо-
бой популярностью пользовались 
топоры. За ними съезжались по-
купатели за тысячу километров. 
Пользовались спросом и другие 
поделки сельских ремесленников: 
ножи, сошники, зубья для бороны 
и десятки других нужных в хозяй-
стве вещиц. Хорошим кузнецом 
считался тот, кто умел подковать 
лошадь, таких среди обуховцев 
было немало. В селе создавались 
целые династии мастеров.

Гид рассказывает, что у знатно-
го кузнеца Трофима Яковлевича 
Киселёва было семеро сыновей, 
и все они пошли по стопам отца. 
В Обуховке сохранились дома не-
которых кузнецов. При въезде в 
село находятся два двухэтажных 
кирпичных здания, где они жили. 
На первых этажах располагались 

мастерские, на втором – семьи.
Много интересного в ходе экс-

курсии узнали ребята и о других 
ремёслах, которыми славились 
местные жители; познакомились 
с крестьянским бытом, историей 
родной школы, героическим про-
шлым села. Каждой этой теме в 
музее отведён отдельный уголок, 
собран богатый материал.

– Мне очень нравится прихо-
дить сюда, – сказала по окон-
чании экскурсии нашей газете 
пятиклассница Анна Селявкина. –  
Интересно знать о том, как жили 
наши предки, чем занимались. По-
смотрите, какие красивые печки 
раньше строили! 

А одноклассник девочки Сергей 
Шипилов восхищался изделиями 
местных мастеров. Говорил, что 
гордится своим селом, у которо-
го интересная и богатая история.

– Наш музей существует с 1998 го- 
да, – поведала «Путёвке» дирек-
тор школы Татьяна Дубченко, 
которая стояла у его истоков. –  
Начинался он с предметов старин-
ного быта, которые мы привезли 
после объезда сёл округа. Пер-
вые экспонаты «Истоков» нам пе-
редавали в дар жители сельской 
территории. После меня музеем 
заведовала социальный педа-
гог, уникальный человек Антони-
да Яковлевна Головачко, которая 
всей душой любила это дело, от-
давала ему много сил и време-
ни. Сейчас она возглавляет мест-
ный Совет ветеранов, а до 67 лет 
работала в школе, вместе с ре-
бятами пополняла фонды уни-
кальными экспонатами. Под её 
руководством в 2015 году мы уча-
ствовали в грантовой программе 
Металлоинвеста «С чего начина-
ется Родина?», получили матери-
альную поддержку от компании. 
Закупили всё необходимое для 
музея, в том числе современное 
оборудование. Теперь хозяйка 
«Истоков» – Светлана Михайлов-
на Горожанкина. Она продолжает 
традиции, заложенные Антонидой 
Яковлевной. Так же, как и её пред-
шественница, работает в тесном 
контакте с сотрудниками дома-му-
зея В.Я. Ерошенко, которые ока-
зывают нам помощь в сборе ма-
териалов о нашем знаменитом 
писателе-земляке. Некоторые эти 
экспонаты можно увидеть в разде-
ле «Литературная Белгородчина». 
Приятно, что «Истоки» являются 
местом притяжения не только для 
обучающихся нашей школы, но и 
для ребят из других учебных за-
ведений округа. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Экскурсию ведёт Светлана Горожанкина

Пятиклассники Аня Селявкина и Сергей Шипилов

30 СЕНТЯБРЯ
День +20, ночь +14

Давление 
749 мм рт. ст.
Солнечно

ПОГОДАПОГОДА
1 ОКТЯБРЯ

День +19, ночь +14
Давление 

750 мм рт. ст.
Солнечно

БЕЛАЯ ЛАПА 
Белая медведица с ласковым 

именем Лапа появилась в Старо-
оскольском зоопарке месяц назад 
и уже успешно прошла карантин. 

Лапе 20 лет, привезли её из Пяти-
горска, где она была на содержании 
Росгосцирка, рассказал нам дирек-
тор зоопарка Сергей Раздобудько.

Наверное, многие старооскольцы 
вспомнят, что несколько лет назад у 
нас уже была медведица-блондинка 
с таким же именем. Сергей Нико-
лаевич пояснил нам, что нынешняя 
Лапа – сестра той, что уехала от нас 
в Геленджик, где создала пару с Ко-
мандором-Седовым из Красноярска. 
Тогда для белых медведей у нас не 
было создано комфортных условий. 
Теперь же у новой Лапы есть удоб-
ный вольер с бассейном.

Медведицу передали нашему зоо- 
парку по программе сохранения 
этого вида животных, количество 
особей которых год от года сокра-
щается. Курирует эту программу 
компания «Роснефть». 

СЕЗОН ОТКРЫТ
Старооскольский театр для де-

тей и молодёжи после полугодо-
вого перерыва 25 сентября открыл 
новый сезон показом спектакля 
по пьесе Алексея Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович», сообщает  
«9 Канал». 

В этом театральном сезоне зри-
телей ждут сразу четыре премьеры. 
Новой постановкой Семёна Лосева, 
худрука СТДМ имени Бориса Равен-
ских, стала «Судьба человека» по од-
ноименному рассказу Михаила Шо-
лохова. Работа над пьесой заняла 
почти год, а увидели его зрители в 
это воскресенье, 27 сентября.

Маленьких театралов в октябре 
ждёт сюрприз от режиссёра Антона 
Дягтеренко – спектакль для семей-
ного просмотра по известной сказке 
Ганса Христиана Андерсена «Огни-
во». А в ноябре состоится премьера 
студенческого спектакля. Дипломник 
ГИТИСа Тимур Галиев, участник фе-
стиваля памяти Б.И. Равенских, бу-
дет ставить пьесу «Долина аистов» 
по рассказам Иона Друцэ. 

Также актёры работают над нео-
бычной историей особенного челове-
ка – в декабре на большой сцене по-
кажут спектакль «Сотворившая чудо» 
по пьесе Уильяма Гибсона. Завершит-
ся 2020-й новогодней сказкой.

Попасть в театр и раньше было 
непросто, а в сегодняшних реа-
лиях, когда театр по требованию 
Роспотребнадзора должен рабо-
тать с 50-процентной загрузкой 
зала, билеты на октябрь раскупи-
ли буквально за час. Поэтому ар-
тисты обещают продолжить нача-
тые в период пандемии проекты в 
интернете. Самым популярным из 
них оказался онлайн-проект «Театр 
с доставкой на дом», когда актёры 
читали вслух отрывки из любимых 
произведений. Также староосколь-
цам понравился «Обзор театраль-
ного сезона» с видеопоказом ар-
хивных записей спектаклей.
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