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АКТУАЛЬНО

ЗДЕСЬ  ПРОШЛОГО  ЖИВЫЕ  ГОЛОСА...

Октябрь в округе начался с проверки соблюдения масочного режима. На улицах и в учреждениях  
1 и 2 октября прошли рейды по проверке готовности оскольчан противостоять коронавирусу. В пер-
вую очередь это коснулось водителей маршрутных такси и их пассажиров. 

Маска  –  не  аксессуар!

Выходит
с 1918 года

2

НОВОСТИ ОКРУГА

ОСКОЛЬЧАНКЕ 
ПОКОРИЛСЯ ПАРИЖ 
Оскольчанка стала победителем чем-

пионата мира по парикмахерскому ис-
кусству OMC Stylist Awards – 2020 в Па-
риже. Соревнования проходили в мае в 
шести номинациях. 20 сентября были 
подведены итоги.

1 место в номинации «Женская ком-
мерческая стрижка», в которой нужно 
было показать владение техникой, заня-
ла Эльмира Клепчинова – арт-директор 
Центра красоты и здоровья «Аурум», ма-
стер и тренер. В каждой номинации бо-
ролись по 10 лучших мастеров со всего 
мира. Оскольчанка превзошла представи-
телей Канады, Норвегии, Швеции, Амери-
ки, Бразилии, Аргентины, Франции, Ита-
лии, Германии. Больше призовых мест 
из России никто не занял.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа  на  пределе  возможностей
Врачи постоянно просят 

граждан носить маски в об-
щественных местах, соблю-
дать дистанцию, не посещать 
людные места, не находиться 
в толпе и мыть руки по возвра-
щении домой, но их слышат 
далеко не все.

Ситуацию прокомментиро-
вала агентству «Бел.ру» пер-
вый замначальника депар-
тамента здравоохранения и 
социальной защиты населения 
области Людмила Крылова. 

На минувшей неделе в не-
большое приёмное отделе-
ние Старооскольской окружной 
больницы Луки Крымского об-
ратилось очень много людей.

– В такой ситуации наш  
удел – объяснить и успокоить. 
Ходили или не ходили в ма-
сках – это уже не полномочия 
врача давать оценку. Его за-
дача на данный момент – ле- 
чить, – выразила свою пози-
цию Людмила Крылова.

Чтобы исправить ситуацию, 

в настоящее время в опера-
тивном порядке в больнице 
пристраивают третий пропуск-
ник специально для пациентов 
с коронавирусом, чтобы люди 
не стояли на холоде.

Крылова также отметила, 
что граждан, которым не хва-
тило мест в Старооскольской 
окружной больнице, по согла-
сию госпитализировали в об-
ластную детскую больницу.

Как сказала в интервью те-
леканалу «Оскольское вре-

мя» главврач больницы Луки 
Крымского Светлана Немце-
ва, в медучреждении допол-
нительно будут оборудова-
ны пункты приёма больных 
врачами-инфекционистами в 
зимнем саду, привлечены до-
полнительные силы для ра-
боты в приёмном отделении, 
из Белгорода в помощь ста-
рооскольцам прибыло около  
15 медиков.

 Анна ЯНИНА

Ситуация в медучреждениях округа остаётся напряжённой. Несмотря на то, что эпидемия гриппа и ОРВИ не на-
чалась, количество поступающих в стационары больных превышает число выписанных.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ШКОЛЬНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
В Обуховской школе выборы на пост 

председателя детско-юношеской обще-
ственной организации «Российское дви-
жение школьников «Школьная респуб- 
лика». Свои кандидатуры выдвинули 
восьмиклассницы Дарья Костина и Ан-
гелина Новосельцева. В рамках пред-
выборной кампании ими были подготов-
лены агитационные видеоматериалы.  
29 сентября состоялось голосование 
среди учащихся начальных классов, а  
30 сентября свой голос за кандидатов от-
дали старшеклассники и педагоги. Все-
го участие в выборах приняли 105 из-
бирателей. По результатам голосования 
должность председателя «Школьной рес- 
публики» Обуховской школы заняла Ан-
гелина Новосельцева. С 1 октября вось-
миклассница уже приступила к своим не-
посредственным обязанностям. 

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

На полях округа близится к заверше-
нию уборка сои. Она скошена на 1 418 га,  
что составляет более 95 % необходи-
мой площади.

К 5 октября кукурузы на зерно убра-
но 2 035 га из 6 662 га. Намолочено её  
12 049 тонны. Урожайность культуры со-
ставила 59,2 ц/га. К сожалению, это не-
много ниже, чем в прошлом году. От-
рицательно сказалась на показателях 
длительная засуха.

Подсолнечник скошен на 5 601 га, это 
75 % уборочной площади, его урожай-
ность – 27,6 ц/га. Намолочено подсол-
нечника 15 485 тонн.

Сахарная свёкла убрана на 334 га из  
1 420 га. Накопано 15 352 тонны, выве-
зено на сахарные заводы 14 077 тонн. 
Битва за урожай продолжается. 
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Сотрудники ГИБДД останавливали 
маршрутки и совместно с работниками 
управления транспорта и связи адми-
нистрации округа проводили разъясни-
тельные беседы. В большинстве слу-
чаев нарушителями масочного режима 
были школьники и студенты. Кто-то из 
водителей сетовал, что не может посто-
янно контролировать ситуацию в сало-

не маршрутки, а некоторые просто не 
желали соблюдать общие правила без- 
опасности и агрессивно реагировали на 
предупреждения. Был случай останов-
ки машины с водителем, который ранее 
был оштрафован на крупную сумму за 
езду без гигиенической маски, но нака-
зание рублём не помогло ему сделать 
правильные выводы. Порой бурно реа-

гировали на замечания и пассажиры. К 
примеру, женщина громко возмущалась 
и отказывалась надевать маску, хотя та 
была у неё в руке. Сравнивая противо-
ковидный режим с геноцидом, она утвер-
ждала, что её лишают конституционного 
права на свободное перемещение. Сто-
ит ли скандала простая просьба надеть 
маску или проще покинуть авто?

Продолжается 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 1 по 11 октября «Почта России» про-
водит 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 
ветеранов, 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 газета бу-
дет приходить трижды в неделю целых пол-
года. О вашем подарке вспомнят каждый 
раз, открывая свежий номер!



В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Достоевский  и  Шаталовка

НОВОСТИ

Одним из важных событий нового учебного года для коллектива Шаталовской школы стал приезд сотрудников Старо- 
оскольского краеведческого музея с передвижной выставкой под названием «Знал ли Достоевский о Шаталовке?» в рамках  
проекта «Открываем свой край заново». 

Маска  –  не  аксессуар!
АКТУАЛЬНО

Передвижной выставочный проект посвя-
щён малоизвестным страницам в истории При-
осколья и предполагает организацию пяти пе-
редвижных выставок, каждая из которых будет 
создаваться адресно для сёл Шаталовка, Фе-
досеевка, Сорокино, Терехово, Казачок. Про-
ект уже побывал в Сорокино с рассказом об 
Усть-Ублинском острожке.

Презентация замечательной экспозиции, 
посвящённой истории Шаталовки, посвящена 
архитектурной жемчужине села – усадьбе по-
мещика Харкеевича. И если некоторые исто-
рические факты, которые поведали в её ходе 
сотрудники музея, нашим детям были уже из-
вестны, то новые исследования поразили сво-
ей уникальностью. Заместитель директора 

музея по научной работе Елена Андрусенко 
рассказала присутствующим, что жена поме-
щика Якова Алексеевича Харкеевича Мария 
Флориановна (в девичестве Завадская) буду-
чи начинающей писательницей отправила са-
мому Достоевскому рукописи своих сочинений 
на отзыв. Письмо, датированное 7 марта 1877 
года, было подписано криптонимом «М.З.» и 
содержало изысканное и довольно убедитель-
ное обращение: «Милостивый государь, Фё-
дор Михайлович. Обращаюсь к Вам со своей 
покорнейшей просьбой. Я даже не извиняюсь 
за смелость, с которой начинаю моё письмо: 
если бы я хоть на минутку усомнилась в Ва-
шей готовности помочь делом и словом, я бы, 
конечно, не обратилась к Вам! ...Надеюсь, Вы 

не откажете мне в Вашем честном, правдивом 
ответе! …В ожидании ответа остаюсь готовая 
к услугам Вашим М.З.». «Адрес следующий: 
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, 
село Шаталовка. Его В.б. Якову Алексеевичу 
Харкеевичу. Для передачи М.Ф.З.).

Фёдор Михайлович, в отличие от многих со-
временных ему литераторов, приветствовал 
обращение женщин к литературной деятель-
ности. Такая позиция Достоевского вызыва-
ла доверие у его современниц и вдохновля-
ла их писать ему, в надежде на авторитетное 
мнение и моральную поддержку. В российских 
архивах сохранились письма более двух де-
сятков сочинительниц к великому современ-
нику, в том числе и послание нашей землячки.

О многом рассказала Елена Алексеев-
на школьникам. Продемонстрированные ею 
экспонаты хранят истории не одного столе-
тия. Чего стоит хотя бы кирпич с инициалами 
«А.Х.» с территории усадьбы, где жили не-
сколько поколений семьи Харкеевичей! И мы 
уверены, что исследователей ждут новые на-
ходки и открытия. 

Мы гордимся своим селом. Многие приезжие 
через год-два не представляют своей жизни вне 
Шаталовки. Искренне надеемся, что каждый из 
нас, наши дети не останутся равнодушными к 
прошлому. Будем стараться приложить мак-
симум усилий к сохранению и преумножению 
благополучия и неповторимости нашего села.

А коллективу краеведческого музея выража-
ем особую признательность за внимательное, 
бережное отношение к истории нашей малой 
родины. И надеемся на дальнейшее плодо- 
творное сотрудничество. 

 О.И. АНИСИМОВА, 
социальный педагог, 

руководитель школьного музея

Окончание. Начало на 1 стр.

Согласно требованиям Роспо-
требнадзора, при поездке на об-
щественном транспорте все на-
ходящиеся в нём должны носить 
медицинские маски. В противном 
случае пассажирам грозит отказ 
от перевозки, водителям – от-
странение от работы или денеж-
ные взыскания, работодателям – 
штрафы. Несмотря на простоту 
требований, больше половины 
пассажиров и водителей ездят 
без масок и подвергают опасно-
сти друг друга. 

Люди разделились на два ус-
ловных лагеря. Первые катего-
рически против масок и других 
способов защиты, вторые – со-
знательные граждане, которым 
дороги жизнь и здоровье. Такое 
разделение существует и в тор-
гово-развлекательной отрасли. 
Совместно с администрацией 
округа была проведена провер-
ка магазинов, спортивных ком-
плексов, фитнес-центров, ярма-
рок, столовых и кинотеатров. В 
большинстве магазинов консуль-
танты буквально ходят за посе-
тителями по пятам до тех пор, 
пока те не наденут маску. Адми-
нистраторы фитнес-центров и ки-
нотеатров напоминают каждому 
о важности соблюдения дистан-
ции. Разметка на полу, предупре-
ждающие надписи и антисептики 
были в каждом помещении. Од-
нако не везде проводят термо-
метрию, и не все продавцы пра-
вильно носят средства защиты. 

Ношение масок на подбородке 

стало «трендом» во время панде-
мии. В интернете распространены 
карикатуры на эту тему. Люди го-
товы носить маски на ухе, на за-
тылке, под носом, но только не на 
положенном месте. Медицинская 
маска воспринимается как аксес-
суар или пропуск. Будем надеять-
ся, что вскоре в моду войдут пра-
вильное ношение средств защиты 
и ответственность за свою жизнь 
и жизнь родных. 

По моим наблюдениям, про-
верки и беседы с населением 
дали результаты. Термометрию в 
учреждениях возобновили, боль-
шинство водителей стали строже 
и не пускают в маршрутки людей 
без масок. 

Больше полугода медики все-

го мира изобретают «волшеб-
ную таблетку» от коронавируса, 
который безжалостно уносит 
жизни людей, не разделяя их 
по статусу и возрасту. За та-
кое долгое время люди уста-
ли от постоянного страха и 
не видят смысла в соблюде-
нии правил. Но нужно помнить, 
что только общими усилиями 
мы сможем избавиться от не-
дуга. Напоминаем, что в насто-
ящее время масочный режим 
в регионе действует соглас-
но постановлению губернато-
ра Белгородской области № 58  
от 8 мая текущего года.

 Мария НЕЧАЕВА
Фото автора

  ВСЕОБЩИЙ режим самоизо-
ляции в России вновь вводить не бу-
дут, отметил первый замглавы соци-
ального комитета Совфеда Валерий 
Рязанский. По его словам, вряд ли 
удастся избежать режима самоизо-
ляции для пожилых людей. 
 СКР возбудил уголовное дело 

о взяточничестве в отношении быв-
шего совладельца Промсвязьбанка 
Алексея Ананьева. Его подозревают 
в выдаче денежных сумм руководи-
телям департаментов Пенсионного 
фонда за покровительство при заклю-
чении госконтрактов, сообщает РБК.
 НОБЕЛЕВСКИЙ комитет в Сток-

гольме объявил  лауреатов премии в 
области медицины. Ими стали аме-
риканцы Харви Альтер и Чарльз 
Райс и британец Майкл Хоутон за 
«исследования гепатита С».  В этом 
году организаторы решили награ-
дить победителей в декабре на он-
лайн-церемонии, а не лично, как это 
было прежде.
 МИНЮСТ РФ разработал проект 

поправок в УПК с целью охраны жи-
лья заключённых. Теперь суд, с учё-
том обстоятельств конкретного дела, 
может запретить прописку сторон-
них лиц или продажу защищённой 
квартиры, чтобы оградить владель-
ца от недобросовестных родствен-
ников или чёрных риелторов.
 РОССИЯ профинансирует повы-

шение зарплат бюджетников Абхазии 
и Южной Осетии. В 2021–2023 годах 
на эти цели в проекте федерально-
го бюджета заложено в общей слож-
ности 3,6 млрд руб., сообщает РБК.
 В ВАШИНГТОНЕ открылась пиц-

церия для глухих и слабослышащих 
людей. Все сотрудники с нарушени-
ями слуха общаются с посетителями 
на языке жестов. Несмотря на панде-
мию руководитель пиццерии таким 
образом даёт возможность людям с 
инвалидностью заработать на жизнь.
 НА ГАВАЙЯХ безработные полу-

чат по 500 долларов, которые мож-
но тратить только на еду в местных 
ресторанах. Так власти штата наде-
ются поддержать население и мест-
ный бизнес. 
 ЖИТЕЛЬ индийской деревни 

увидел, как огромный питон свер-
нулся кольцами вокруг его собаки и 
пытается проглотить. Не теряя време-
ни, он бросился освобождать питом-
ца, а затем позвонил другу. Тот пой-
мал змею и выпустил в лесу.
 ЛЮБИТЕЛИ ракии – фруктового 

коньяка – из разных уголков Сербии 
приняли участие в ежегодном кон-
курсе. Сначала они выпивают боль-
шое количество напитка, а затем вы-
полняют различные задания: ходят по 
деревянной балке, пытаясь сохранять 
равновесие. Команду победителей 
наградили небольшой бочкой ракии.
 МАРС и Земля будут находиться 

на ближайшем расстоянии 62,1 млн 
км друг к другу за последние два года. 
Лучшее время наблюдения – ночь  
6 октября, когда ближе к горизонту 
будут хорошо видны также и Юпи-
тер, и Сатурн.
  НОВАЯ разработка учёных – 

прозрачный древесный материал – 
станет «окном будущего». Он более 
безопасный, экономичный, прочнее 
обычного стекла и может значитель-
но снизить расход энергии.
 ОСТАНКИ плиозавров, морских 

хищников юрского периода, найдены 
в чилийской пустыне Атакама. Эти 
животные, напоминающие косаток и 
крокодилов, обитали в тёплых морях.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Один учитель жалуется другому: – Ну 
и ученики мне попались. Объясняю 
им теорему – не понимают. Второй 
раз объясняю – не понимают. Третий 
раз объясняю – сам понял, а они всё 
равно не понимают...

ПРАЗДНИК 
«ЗОЛОТОГО 
ВОЗРАСТА»

В Международный день пожи-
лых людей ЦКР Песчанской сель-
ской территории организовал и 
провёл акцию «Спешите делать 
добро». 

Творческий коллектив в составе 
директора ЦКР Елены Дорошевой, 
художественного руководителя Свет-
ланы Вяльцевой, мастера ДПТ На-
тальи Аллакуловой, председателя 
первичной ветеранской организа-
ции Натальи Глазуновой, члена сове-
та ветеранов Ольги Волковой побы-
вали в гостях у односельчан. 

Сладкие подарки, цветы и тёплые 
пожелания были адресованы вете-
рану войны и труда, почётному жи-
телю села Владимиру Викторовичу 
Неляпину, вдове участника Великой 
Отечественной войны Зинаиде Ми-
хайловне Водяхе и ветерану худо-
жественной самодеятельности Нине 
Романовне Топоровой. Для людей 
старшего возраста в этот день про-
звучали стихи и песни в исполнении 
Светланы Вяльцевой.

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте

oskol-kray.ru
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ЭХО ПРАЗДНИКА

У  того  картошка  родится, 
кто  умеет  веселиться

Запах пирогов и ароматной картошки, витающий над площадью у Дмитриевского Дома культуры, не давал покоя селянам, собравшимся 26 сентября  
на праздник «Её Величество Картошка». Чествовать второй хлеб в выходной день пришли взрослые и дети со всего городского округа.

Картофельный фестиваль на дмитри-
евской земле проходил в шестой раз. И с 
каждым годом желающих побывать на нём 
становится больше. Например, Клавдия 
Сивкова приехала из Городища. Она сама 
автор и исполнительница частушек, к тому 
же солистка ансамбля «Вечерины».

– Праздник картошки постоянно совпа-
дал с нашим брендовым мероприятием 

«Край хлебосольный», и мне никак не уда-
валось здесь побывать, так как я выступа-
ла перед односельчанами, – говорит Клав-
дия Анатольевна. – А в этот раз он у нас 
проходит на неделю позже, поэтому такую 
возможность не смогла упустить. Взяла и 
приехала в Дмитриевку. Посмотрела вы-
ставку мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Очень понравилось. Я вообще 
преклоняюсь перед людьми, которые уме-
ют делать такую красоту. Ещё мы с мужем 
купили домой сетку картофеля за 1000 руб- 
лей. Сорт хороший, весной высадим на сво-
ём огороде. 

Валентин Клышников не первый год реа-
лизует в Дмитриевке выращенный на сво-
их полях картофель. Фермерское хозяйство 
Клышниковых известно далеко за предела-
ми Солдатского. И их картофель пользует-
ся спросом: на фестивале у автолавки шла 
торговля. Местные жители не просто инте-
ресовались вкусовыми качествами сортов 
«удача», «великан», но и увозили с собой 
по нескольку килограммов картошки ново-
го урожая. 

Чуть поодаль располагались лавки суве-
нирной продукции мастериц из Дмитриев-
ки, Архангельского, Терехова, Озёрок. Пока 
одни зрители с интересом рассматривали 
работы сельских умельцев, другие зани-
мали места у сценической площадки. Тем 
временем ведущие – Скоморохи уже вов-
сю зазывали гостей на открытие праздника. 

– Эй, народ, приходи, веселиться захо-
ди! Для гостей накроем стол: и соленья, и 
варенья на столе стоят здесь в ряд. Только 
лучше всех картошка – правду люди гово-
рят! – своими кричалками приглашали они. 

С открытием традиционного фестива-

ля картофеля собравшихся поздравил на-
чальник управления Дмитриевской сель-
ской территории Олег Деряев. Пожелал 
всем крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия и счастья. И дал наставление – ве-
селиться от души!

И вот на площадь вышла сама Государы-
ня Картошка в сопровождении своих род-
ственников – Картофеля в мундире, Пюре и 
Чипсов. Тут-то и началось настоящее весе-
лье! Они пели частушки, загадывали зрите-
лям загадки, танцевали. Взрослых и детей 
ждали увлекательные конкурсы: им необ-
ходимо было на скорость съесть картошку 
в мундире, попасть клубнем в ведро, акку-
ратно пронести корнеплод в ложке и даже 
загнать веником в импровизированные во-
рота. Всем участникам были вручены слад-
кие подарки и билеты на аттракционы. 

13-летнему Саше Флигинских из Старо-
го Оскола довелось вволю откушать варё-
ной картошечки. Причём делал он это хоть 
и на скорость, но с удовольствием, и стал 
победителем среди шести конкурсантов.

– В таком конкурсе раньше участвовать не 
доводилось. И в Дмитриевке я впервые, –  
признаётся юноша. – Было сложно есть кар-
тошку в мундире. Но я справился с задани-
ем. Люблю этот овощ и больше всего пред-
почитаю из него пюре.

Каких только блюд с самым главным ин-
гредиентом – картофелем – не было на 
празднике! Пироги, поджаристые драники, 
зразы, блинчики, рулетики, манты, пирожки –  
всё это можно было приобрести и полако-
миться за символическую плату. Кулинар-
ные изыски были приготовлены умелыми 
руками работников ДК и местных жителей. 

Елена Симонова в Дмитриевку приехала 
из Витебска 23 года назад. Работает в клубе 
сторожем и активно участвует в брендовом 
фестивале. На праздник женщина пригото-
вила треугольники из лаваша, начинённые 
пюре с жареным луком. 

– Картофель – это бренд нашего села. У 
себя на участке сажаю сорт «красная ша-
почка», он радует своей урожайностью. В 
этом году много накопала, приезжают ко 
мне за картошкой даже из Старого Оско-
ла, – сказала Елена Анатольевна. 

Самый богатый стол был у Валентины 
Степанищевой, коренной жительницы Дми-
триевки с улицы Подлесной. На нём были 
представлены более десяти блюд из кар-
тофеля. Жареные чипсы, картофель фри, 
грибочки из маленькой картошечки – чи-
стые опята! – красовались на тарелке. Тут 
же ароматом манили пышные пирожки, кор-
зиночки, начинённые картошкой. Валенти-
на Алексеевна постоянно экспериментиру-
ет с рецептами, придумывает оригинальную 
подачу. Вот картофельные поросятки лежат 
на блюде, а на другой тарелке представле-

на целая лесная полянка: здесь и лисёнок 
из моркови, и божьи коровки из помидоров, 
картофельные ёжики. Залюбуешься! Разве 
такое можно съесть?

– Всё сама придумываю. Люблю готовить 
и фантазировать. Каждый раз ищу новые 
рецепты, пробую, добавляю что-то своё,– 
сказала нам Валентина Степанищева. – Вот 
это у меня картофельный пирог с прослой-
кой из моркови, украшенный помидорками 
и козьим сыром. А это блинчики из печени, 
начинённые картошкой, помидорами и мор-
ковью по-корейски. Все мои домочадцы –  
двое детей и четверо внуков – их очень лю-
бят. Вот я на праздник и блины приготови-
ла. Утром рано встала, а к обеду у меня 
всё было готово.

Вот это мастерица! И по достоинству 
были оценены её труды. В конкурсе блюд 
Валентине Алексеевне не было равных. 
Олег Деряев вручил ей подарок и грамоту. 
Таких же наград были удостоены и победи-
тели в конкурсе рисунков и поделок – Улья-
на Лопатина и Назар Мельников. Творчески-
ми номерами гостей праздника радовали 
коллективы из Озёрок, Терехова, Архан-
гельского, Хорошилова и Воротникова. Изю-
минкой стало выступление ансамбля пес-
ни и танца «Завалинка». 

С шестилетней дочерью Дианой в Дми-
триевку приехала Татьяна Рубанова из Фе-
досеевки. Фестиваль они посетили вместе 
с другими участниками Белгородской ре-
гиональной организации «Мы вместе» в 
рамках проекта «Качу по свету». Поездка 
стала возможна благодаря поддержке Ме-
таллоинвеста. 

– Мне так приятно сюда вернуться. Это 
моя родина. Я здесь росла и воспитывалась 
у бабушки, которой не стало десять лет на-
зад. Село очень изменилось: клуб новый, 
магазин отремонтировали, а школа ещё при 
мне строилась. Как сейчас помню, девчон-
кой сажала, полола картошку у бабушки, со-
бирала колорадского жука в баночку. А как 
вкусно бабуля её жарила на чугунной сково-
роде! – с ностальгией вспоминает Татьяна 
Васильевна. – Замечательный фестиваль, 
всё было очень здорово! Покушали манты, 
грибочки, попили компота. Сами любим и 
выращиваем картошку, правда, она у нас 
в этом году не уродилась. У меня трое де-
тей: 18-летний Кирилл, 13-летний Денис и 
Диана. Для всей нашей семьи картофель –  
второй хлеб. И все блюда из неё любим. 

Вдоволь повеселившись, подкрепившись, 
с хорошим настроением дмитриевцы и гости 
праздника нехотя расходились по домам с 
надеждой, что в следующем году встретят-
ся на фестивале вновь.

Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Пользуется спросом картофель Клышниковых

Кто быстрее съест картошку?

Е.А. Симонова

Татьяна Рубанова с дочерью Дианой
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Счастье  внутри  нас

Окончание. Начало в № 109.

Очный этап конкурса «Не-
вская краса – 2020» проходил в 
Санкт-Петербургском историче-
ском парке «Россия – моя исто-
рия». Его предварял этап заоч-
ный, где претендентки на участие 
должны были представить домаш-
нее задание: разработать тури-
стический маршрут по своему 
родному городу, чтобы он был до-
ступен для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
записать видеовизитку о себе и 
представить бизнес-план соци-
ально ориентированного проек-
та. Бизнес-план Марии Киреевой 
был посвящён созданию Центра 
реабилитации и адаптации инва-
лидов «Возрождение». И если бы 
нашёлся инвестор, этот проект 
имел бы шанс быть реализован-
ным. В итоге из 45 претенденток 
на очный этап отобрали 25, в том 
числе и Марию.

В Санкт-Петербурге участниц 
ждала интересная и насыщен-
ная программа: фотосессии и ма-
стер-классы, форумы и тренинги, 
танцы на колясках и дефиле. Ма-
рия представила свой народный 
костюм, исполнила песню и про-
демонстрировала вечерний наряд. 
Признаётся, что во время дефи-
ле у неё было ощущение, что по 
подиуму она не едет в коляске, 

а идёт своими ногами. Была воз-
можность рисовать на пленэре – 
Мария будто окунулась в детство, 
ведь она когда-то увлекалась изо-
бразительным искусством. И, ко-
нечно же, для конкурсанток орга-
низовали экскурсию по северной 
столице, Петергофу. Девушки по-
сетили Исаакиевкий собор, а ещё 
прокатились с ветерком на мото-
циклах.

По итогам конкурса Мария Кире-
ева одержала абсолютную побе-
ду, завоевав титул «Леди Невская 
Краса – 2020». В подарок от орга-
низаторов нашей героине доста-
лись корона и диплом, а ещё сер-
тификат на обследование в одном 
из питерских медцентров, набор 
косметики и парфюмерии, золо-
тая цепочка, которую Мария по-
дарила маме, и холодильник. Но 
главное – это море положительных 
эмоций, которые оскольская кра-
савица получила на конкурсе. А 
ещё – общение с другими конкур-
сантками, каждая из которых ока-
залась личностью сильной и мно-
гогранной. Некоторые из участниц 
после конкурса вышли замуж, кто-
то исполнил свою мечту. Со мно-
гими из них оскольчанка подружи-
лась. Мария считает, что подобный 
конкурс можно было бы организо-
вать и в нашем регионе.

В Санкт-Петербурге Мария по-
бывала уже не впервые. Регуляр-

но она проходит курсы реабили-
тации в Ленинградской области –  
городе Сестрорецке. Финансо-
вую помощь в этом ей оказыва-
ет фонд «Поколение» депутата 
Госдумы Андрея Скоча – опла-
чивает проживание. Андрей Вла-
димирович выделил Марии  
100 тысяч рублей на приобретение 
электрической коляски, на которой 
удобно добираться в магазин и по 
другим делам.

Для нашей героини очень важно 
быть в социуме, поэтому особен-
но остро стоит для неё квартирный 
вопрос. Их с мамой жилплощадь 
находится на последнем этаже пя-
тиэтажки. Лифта нет. Поменять на 
другую не получилось. Тогда реши-
ли искать жильё в частном секто-
ре и около трёх лет назад купили 
полдома. Благодаря содействию 
депутата Совета депутатов окру-
га Ирины Дружининой сделали там 
ремонт, септик, провели газ, при-
строили ещё пару комнат. Пока 
идёт отделка, Мария с мамой и 
сыном живут мечтой переехать из 
квартиры в дом. Тогда Мария смо-
жет хоть каждый день выходить на 
улицу. Сейчас же бывать на све-
жем воздухе у неё получается в 
основном летом, а зимой прихо-
дится неделями сидеть дома, что, 
конечно, не радует.

Столкнувшись с такими трудно-
стями в жизни, Мария задумалась, 
что ощущают совсем молодые 
люди, оказавшиеся в инвалид-
ном кресле. Ведь часто их близ-
кие, оберегая, сами ограждают их 
от проблем внешнего мира. Но Ма-
рия считает, что это неправильно. 
Нужно объяснять молодёжи, что 
важно не падать духом, а продол-
жать жить, создавать семьи, ро-
жать детей, не замыкаясь на сво-
ей беде. И особенно убедительно 
нужные слова прозвучат из уст тех, 
кто сам прошёл через подобные 
испытания. Мария вместе с еди-
номышленниками готова занять-
ся консультативной работой, что-
бы помочь кому-то справиться с 
депрессией, найти любимое дело, 
наладить личную жизнь, а может 
быть, просто научиться мечтать 
и быть счастливым, ведь счастье 
внутри нас.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото предоставлено 

Марией Киреевой 

1 октября на 60-м году жиз-
ни после болезни скончался 
Алексей Дмитриевич ЗОРИН. 

Протоиерей Алексий Зорин 
с 1994 по 2012 год возглав-
лял Старооскольское благо-
чиние, более 25 лет служил 
настоятелем Александро-Не-
вского кафедрального собора, 
являлся основателем инфор-
мационного митрополичьего 
центра «Православное Оско-
лье», главным редактором од-
ноимённой газеты.

Отец Алексий посвятил жизнь 
нравственному наставлению 
людей, укреплению веры в их 
сердцах. Его проникновенные 
слова всегда были наполнены 
глубоким смыслом, пробуждая 
в человеке милосердие, состра-
дание, стремление заботиться о 
ближнем и творить благие дела. 
Попечением Алексия Зорина на 
территории округа воплощались 
важные просветительские про-
граммы, утверждались ценно-
сти семьи и патриотизма среди 

Умер Алексей Зорин

молодёжи, возрождались пра-
вославные святыни. 

Совет депутатов, админи-
страция Старооскольского  
городского округа глубоко 
скорбят по поводу смерти 
протоиерея Алексия Зорина.  
Выражаем искренние собо-
лезнования его родным и 
близким. Добрая память об 
этом замечательном светлом 
человеке навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

День +11, ночь +9 
Давление 752 мм рт. ст., ясно9 ОКТЯБРЯ

НАКАЗАЛ СЕБЯ
Белгородец попал в колонию за 

попытку отомстить создателям  
финансовой пирамиды.

В Казани вынесли приговор жите-
лю нашей области, который приехал 
в Татарстан ради мести. В его уголов-
ном деле, помимо вымогательства, 
оказался эпизод о незаконном лише-
нии свободы.

Следствие установило, что в про-
шлом году мужчина вложил 50 тысяч 
долларов в интернет-проект, создате-
ли которого обещали высокие про-
центы. Идея провалилась, а инвестор 
потерял свои деньги, сообщили в ре-
гиональном СУ СКР.

Рассчитывая вернуть вложения, 

ОПРОКИНУЛСЯ 
В КЮВЕТ

Дорожно-транспортное происше-
ствие случилось минувшей суббо-
той в районе села Преображенка. 

3 октября в 20:15 на телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
поступило сообщение о ДТП. На ме-
сто происшествия прибыли дежурный 
караул пожарно-спасательной части 
№ 46, сотрудники ГИБДД и бригада 
скорой медицинской помощи. Было 
установлено, что водитель автомо-
биля «Фольксваген» не справился с 
управлением, съехал в кювет. Маши-
на опрокинулась на пешехода. Име-
ется пострадавший, ему была оказа-
на медицинская помощь.

белгородец выяснил, что проект 
продвигал житель Казани. Приехав 
в столицу Татарстана, он устроил-
ся таксистом и стал следить за про-
моутером.

В январе этого года подсудимый под-
караулил местного жителя на парков-
ке, избил, затолкнул в его же Audi A7.  
После привязал мужчину к сиденью и, 
угрожая ножом, потребовал $250 ты-
сяч и информацию о руководителях 
проекта. Промоутер согласился за-
платить белгородцу. Через несколько 
кварталов тот вышел из машины, по-
хитив 21 тысячу рублей и видеореги-
стратор, а пострадавший отправился 
в полицию писать заявление.

За совершённые преступления жи-
теля области приговорили к шести с 
половиной годам колонии.

В душе моей теснятся много нежных,
Самых простых и самых добрых слов.

Их посылаю Вам, чуть строгой и чуть нежной,
Я, первоклассник, Сербин Ваш Артём.
Прошли года, и я не первоклассник,

Теперь я парень – сильный, молодой,
Но всё равно, стоит в душе пред вами мальчик

Тот скромный и с чернявой головой…
Я вам дарю своё стихотворенье,

И не вернуть назад прошедших лет.
Спасибо Вам за всё, примите поздравленье,

И от бабушки огромный вам привет!
Сербин Артём 
с. Федосеевка

Людмилу Геннадьевну
ВОЛКОВУ

Поздравляю свою первую учительницу

из Каплинской средней школы

с Днём учителя!

Учительница первая моя!
Вы, Мальцева Людмила 

Вячеславовна!
 Вас поздравляет 

Сербин Владислав,
Здоровья, счастья, 
и живите славно.

Сербин Владислав 
с. Федосеевка

Людмилу 
Вячеславовну
МАЛЬЦЕВУ

Поздравляю свою первую учительницу

из Каплинской средней школы

с Днём 
учителя!
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