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С мастерицей мы встрети-
лись непосредственно на её 
рабочем месте. В Доме-му-
зее она занимает скромную, 
но важную должность ночно-
го сторожа. Вместе с другими 

тремя Татьянами – сотрудни-
цами учреждения – много де-
лает для музея, который дав-
но стал местом притяжения 
для селян.

В Обуховку семья Диатроп-

товых переехала около 30 лет 
назад из Архангельской обла-
сти. На новом месте Татьяна 
Валентиновна работала по 
специальности – фельдшером. 
Вышла на пенсию, но дома не 

смогла усидеть, попросилась 
на работу в музей.

– Рада, что меня приняли в 
его небольшой, но дружный 
коллектив, – говорит она, улы-
баясь. 

Мастерица  и  волонтёр  
из  Обуховки 

В зелёном классе Поляны сказок Дома-музея В.Я. Ерошенко на деревянных сиденьях появились 
недавно яркие накидки. Связала их сотрудница Татьяна Диатроптова – человек с активной жизненной 
позицией, волонтёр, заядлая путешественница и очень приятный собеседник.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Детский  сад  для  пенсионеров
В Старом Осколе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»  

презентовали детский сад для пожилых людей. 

Новую форму работы предложили 
специалисты комплексного центра об-
служивания населения. Администрация 
округа выделила пенсионерам отдельно 
стоящее здание в микрорайоне Интерна-
циональном, д. 51. В торжественной об-
становке сотрудников КЦСОН поздрави-
ли заместитель начальника департамента 
по социальному развитию Михаил Глеков 
и начальник управления социальной за-
щиты населения Елена Перова.

Планируется, что в детсаду будут ра-
ботать клубы и студии различной на-
правленности. Пожилые «воспитанники» 
смогут заниматься декоративно-приклад-
ным творчеством, шитьём и рукодели-
ем, пением и танцами. Заработают ма-
стерские, студия красоты, спортивная 
комната, классы иностранных языков, 
компьютерный класс и интернет-кафе 
«Пенсионеры.ру».

Кроме того, здесь можно будет прово-

дить концерты, конкурсы и иные меропри-
ятия: актовый зал вмещает до ста человек.

Детский сад в настоящее время готов 
не полностью. Благодаря победе в гран-
товом конкурсе «Стальное дерево» про-
ведён частичный ремонт спортивной ком-
наты для клуба «Активное долголетие». 
Остальные помещения ещё только пред-
стоит привести в порядок. Предполагает-
ся, что сделано это будет за счёт внебюд-
жетных источников, сообщает оskol.city.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Все годы существования органов внутрен-
них дел наполнены героическими буднями, 
служением закону, преданностью народу Рос-
сии и присяге.

От вашей работы зависят не только уро-
вень общественной безопасности, но и уве-
ренность в завтрашнем дне, спокойствие 
каждого жителя Старооскольского город-
ского округа.

Ваша служба всегда была и остаётся при-
мером самоотверженности и готовности прий- 
ти на помощь, отстаивать справедливость, 
порядок и закон.

Высокая ответственность, честность и му-
жество – то, чем обладает каждый сотруд-
ник органов внутренних дел.

Особую благодарность выражаем вете-
ранам МВД. Опыт, верность долгу, береж-
ное отношение к традициям бесценны для 
действующих сотрудников, которые достой-
но продолжают ваш путь.

Желаем успехов в выполнении профес-
сиональных задач, неиссякаемого здоровья 
и жизнелюбия, благополучия, мира, добра!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов региона!

 Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –
Днём сотрудника органов внутренних

дел Российской Федерации
 
В этот день принято чествовать тех, кто из-

брал для себя непростое, но почётное при-
звание – стоять на страже закона и справед-
ливости, обеспечивая безопасность граждан, 
защищая жизнь и права каждого человека. 

Служить Отечеству – это не просто рабо-
та, а трудная, ответственная  и очень почёт-
ная миссия, любимое дело, которому нужно 
посвятить всю жизнь. Мужество, дисципли-
нированность, смелость – главные качества 
сотрудника органов внутренних дел. Для лю-
бого блюстителя правопорядка эти качества 
были, есть и будут основными моральны-
ми и профессиональными ориентирами. Мы 
гордимся теми, кто верен присяге и достой-
но выполняет свой долг!  

Особые слова признательности и благо-
дарности – ветеранам: вы посвятили охра-
не правопорядка годы службы и по сей день 
продолжаете вносить неоценимый вклад в 
воспитание и становление молодых сотруд-
ников, передавая им богатый опыт и лучшие 
традиции. Ваши заслуги перед Отечеством, 
преданность долгу и интересам службы слож-
но переоценить!

Дорогие сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Белгородской области! Мы 
высоко ценим ваш труд и благодарим за до-
бросовестную и результативную работу. От 
всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в нелёгком труде, благополучия и 
дальнейших успехов в служении на благо 
жителей Белгородской области! 

Правительство Белгородской области
Белгородская областная дума

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области    

Сегодня – День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Горячая линия
Специалисты Управления Росреестра 

по Белгородской области ответят на во-
просы жителей региона. 

Отдел кадастровой оценки недвижимо-
сти аппарата управления 11 ноября по те-
лефону 8 (4722) 30-00-34 с 9:00 до 13:00 
проконсультирует граждан по вопросам 
обжалования результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости.

25 ноября специалисты Староосколь-
ского отдела по телефону 8 (4722) 30-00-51 
с 9:00 до 13:00 ответят на вопросы, каса-
ющиеся осуществления госрегистрации 
недвижимости.



НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Мы  зависим  от  погоды

Это  не  финал  –  это  начало!
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Терапевт белгородского центра медпрофилактики Надежда Витонене – о метеозависимых людях.

Человек, как животные и расте-
ния, тесно связан с природой. Так 
что все мы в той или иной степе-
ни реагируем на смену климати-
ческих условий. Разберёмся, кому 
именно стоит быть аккуратнее при 
резком похолодании или во вре-
мя сильного ветра.

«Сегодня атмосферное давле-
ние – 750 миллиметров ртутного 
столба», – слышим мы в прогно-
зе погоды, но для большинства 
этот показатель ничего не зна-
чит. А зря: если давление выше, 
страдают сердечники, астматики, 
люди с психическими отклонения-
ми. При давлении ниже 748 гипо-
тоники теряют силы и хотят спать, 
а гипертоники мучаются от голов-
ной боли.

«Атмосферное давление счи-
тается самым важным фактором 
погоды. Стоит ему измениться, и 
сразу же меняется давление в по-
лостях организма, из-за этого раз-
дражаются нервные окончания – 
барорецепторы органов дыхания, 
суставов, сосудов, брюшной по-
лости. Рецепторы передают сиг-
нал в головной мозг, а он в свою 
очередь – вегетососудистой си-
стеме, которая отвечает за тонус 
сосудов, артериальное давление 
и контролирует деятельность эн-
докринных желёз», – объясняет 
врач-терапевт Надежда Витонене.

Вот почему при изменении ат-
мосферного давления обостряет-
ся артрит, болят суставы, прыгает 
артериальное давление, наруша-
ется ритм сердечных сокраще-

ний. Такие реакции проявляются 
у людей, страдающих повышен-
ным внутричерепным давлени-
ем, перенёсших черепно-мозго-
вые травмы, с пороками сердца 
и хронической сердечной недо-
статочностью, хроническими за-
болеваниями дыхательных путей.

 «При скачках давления проис-
ходит одновременное снижение 
парциального (обеспечивающе-
го переход кислорода из лёгких в 
кровь –  Прим. авт.) давления кис-
лорода в крови, от гипоксии стра-
дают клетки головного мозга. По-
этому даже у здоровых людей от 
перепадов давления болит голо-
ва», – рассказывает врач.

Температура
Наиболее комфортной для че-

ловека считается температура 
16–18о. Перепад плюс-минус 3–4о 
особо никто не замечает, а вот 
резкое похолодание или внезап-
ное потепление на 7–8о и более в 
течение 12 часов может вызвать 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем у пациентов с сосудистыми 
заболеваниями, а также у людей, 
перенёсших инсульт или инфаркт. 
«Я всегда предупреждаю своих 
пациентов с хроническими забо-
леваниями сердца и сосудов, эн-
докринной и нервной систем, что 
им опасно резко менять климати-
ческие пояса: зимой – на тёплые 
края, а летом – на регионы с по-
ниженной температурой», – гово-
рит Надежда Витонене.

Многие с градусником под мыш-

кой и с носовым платком в руке на 
себе убедились, что резкое похо-
лодание неблагоприятно влияет 
на иммунную систему. Если уши, 
горло и нос – ваши слабые ме-
ста и у вас случаются отиты, фа-
рингиты и тонзиллиты, во время 
похолоданий будьте предельно 
осторожны.

Ветер
«Ветер раздражает рецепто-

ры кожи и незащищённые слизи-
стые оболочки, поэтому он влияет 
на людей с патологиями нервной 
системы. У человека с заболева-
ниями глаз и кожи могут случать-
ся рецидивы болезни, ведь ветер 
механически воздействует на по-
ражённые участки», – объясняет 
Надежда Витонене.

На ветер беспокойно реагиру-
ют многие дети, люди с неурав-
новешенной психикой. Но и пол-
ное безветрие для кого-то беда: 
из-за возрастных гормональных 
колебаний начинают беспричин-
но беспокоиться пожилые люди 
и подростки. 

Влажность 
Слушая прогноз погоды, обра-

щайте внимания и на влажность 
воздуха – от неё тоже сильно за-
висит самочувствие. 

«Комфортным показателем для 
нашей местности считается влаж-
ность воздуха 50 %, – уточняет 
Надежда Владимировна. – Ког-
да она понижена, воздух стано-
вится сухим, – так часто бывает 
во время отопительного сезона в 
помещении. Слизистые оболоч-
ки пересыхают, а это способству-
ет развитию инфекций». 

Повышенная влажность – тоже 
плохо. В холодное время года 
она провоцирует бронхоспазмы 
и скачки артериального давле-
ния у людей, страдающих брон-
холёгочными и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Сырость снижает способность 
организма справляться с холод-
ной температурой воздуха: бы-
вает, обморожение наступает при 
температуре даже выше нуля, 
особенно если на улице силь-
ный ветер.

Смена сезонов
Работники скорой помощи зна-

ют: во время смены сезонов всег-
да увеличивается число вызовов. 
Казалось бы, отчего осенью бо-

леть, если за лето мы набрались 
сил на солнышке и наелись ви-
таминов? Но именно в это время 
начинаются рецидивы язвенной 
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, депрессий и не-
врозов, хронических воспалитель-
ных заболеваний. 

«Часть пациентов с хронически-
ми болезнями напрямую зависят 
от погодных факторов, характер-
ных для того или иного време-
ни года. Поэтому, допустим, на 
границе осени и зимы мы наблю-
даем всплеск заболеваний, – го-
ворит медик. – Впрочем, врачи 
часто встречаются и с обратной 
ситуацией: «хроники» могут бла-
гополучно противостоять влиянию 
погоды, а потом заболеть без ви-
димой причины. На способность 
сопротивляться погодным усло-
виям влияют адаптационные воз-
можности организма». 

Метеозависимым людям врачи 
советуют не злоупотреблять ал-
коголем и кофе, чаще бывать на 
свежем воздухе и больше двигать-
ся – эти полезные привычки мини-
мизируют влияние погодных ано-
малий на организм. 

Это интересно
От погоды зависит поведение 

животных, птиц и насекомых, о 
чём хорошо знали наши предки. 
Поэтому в старину на Руси лягуш-
ку использовали как барометр. 
Она жила в ёмкости с водой с 
маленькой деревянной лесен-
кой. Если квакушка поднялась 
по лесенке вверх – жди дождя, 
если плавает в воде – будет сухо 
и ясно. Коже земноводного нуж-
но постоянное увлажнение, по- 
этому в жаркую погоду лягушки 
сидят в воде, а перед дождём, 
когда влажность воздуха увели-
чивается, выходят прогуляться. 

Погода влияет и на домашних 
животных. Хозяева кошек заме-
чали: когда животные спят, при-
крыв лапкой нос, – будет похоло-
дание. Если растянулись на спине 
кверху животом – грядёт потепле-
ние. Чувствительны к изменению 
температуры сверчки и кузнечики. 
Сильно стрекочет кузнечик вече-
ром – к хорошему дню, молчит – 
к дождю. Светлячки светятся ярче 
обычно перед тёплой и солнеч-
ной погодой. 

 Елена МИРОШНИЧЕНКО 
«Белгородская правда»

 ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
провёл кадровые перестановки в пра-
вительстве РФ. Несколько министров 
отправлены в отставку. На замену 
им премьер Михаил Мишустин уже 
представил новые кандидатуры. Они 
будут назначены по новой процедуре. 
Одобрять кандидатуры премьера, его 
заместителей и министров теперь бу-
дет Госдума, а назначать – президент.
 ЗАТРАТЫ на программы гази-

фикации регионов России составят 
более 1,9 трлн рублей. По оценкам 
Минэнерго, текущий уровень гази-
фикации в стране составляет 70 % 
от потребности, а чтобы довести его 
до 83 %, потребуется 10 лет. 
 СВЫШЕ половины россиян (61 %) 

назвали 2020 год одним из худших в 
жизни, согласно исследованию сер-
виса «Работа.ру». Среди причин – 
потеря работы, снижение доходов, 
беспокойство за здоровье, невозмож-
ность выехать за границу.
 ЗАПЛЫВ «Черноморская эста-

фета Победы» завершился в Сева-
стополе в субботу. Участники из 
25 регионов России за 17 дней вплавь 
преодолели 555 км по маршруту Но-
вороссийск–Керчь–Ялта–Севасто-
поль. Они посещали мемориалы 
воинской славы, памятные места и 
возлагали цветы к Вечному огню. 
  СЁЛА Чукотки стали перехо-

дить на возобновляемые источники 
энергии. Самая крупная в Арктике 
ветряная электростанция снабжа-
ет Анадырский узел. Планируется 
установка солнечных батарей. По 
словам главы региона, за счёт со-
кращения выбросов на 15-20 % улуч-
шается экология и уменьшается рас-
ход бюджета.
  ЖИТЕЛЬНИЦА башкирско-

го села Исянгулово Лилия Акчури-
на выиграла в лотерею, проводимую 
среди подписчиков местных газет, 
5 тонн асфальта. Рабочие уже уложи-
ли «приз» во дворе её дома.
  СОТНИ квадратов леса ока-

зались «забетонированы» произ-
водственными отходами в Ленин-
градской области. Восстанавливать 
зелёные насаждения придётся ру-
ководству бетонного завода «Порт- 
бетон», допустившему аварию.
  ЧЕШСКИЕ археологи начали 

подготовку к проведению раско-
пок в лесу, где грибник случайно 
обнаружил артефакты бронзового 
века – меч и топор возрастом около 
3 300 лет. 
 ТЫСЯЧА дронов поднялась в 

небо над Петропавловской крепо-
стью в Санкт-Петербурге, выстроив-
шись в красочные фигуры в рамках 
светового шоу на фестивале «Чудо 
света», посвящённого истории оте-
чественного военно-морского флота.
  ВОПРОС происхождения не-

парнокопытных долго был загадкой 
для науки, и наконец учёные нашли 
возможного предка лошадей и но-
сорогов. На территории полуостро-
ва Индостан обнаружены останки 
Cambaytherium. Животные появи-
лись там после вымирания динозав-
ров и не могли попасть на другие тер-
ритории, так как были изолированы 
на острове.
 МИНЕРАЛ хакманит способен 

излучать свет в темноте после дли-
тельного воздействия солнца. На это 
влияет концентрация титана, а также 
сочетание других элементов, таких 
как железо, сера и калий.
 РОБОТ размером менее 1 мм2, 

разработанный американскими учё-
ными, способен перемещаться в вяз-
ких жидкостях, поэтому может до-
ставлять лекарства по кровеносной 
системе со скоростью до 5 см/с. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Теперь люди больше боятся не забо-
леть и умереть, а заболеть и попасть 
в больницу.

«Отдыхаем всем селом» – так называется проект по созданию игровой и спортивной пло-
щадки для жителей села Незнамово. В сентябре–октябре этого года мы провели ряд увле-
кательных спортивных и семейных мероприятий, которые ознаменовали его завершение.

Проведённый в конце октября для учащихся 5–6 
классов Незнамовской школы спортивный квест 
стал заключительным в проекте. Игра проходила 
на территории площадки, теперь одним из люби-
мейших мест не только для школьников, но и их 
родителей. Отличная погода и хорошее настрое-
ние нацеливали ребят только на победу! Образо-
вавшимся командам предстояло выполнить шесть 
заданий согласно их маршрутному листу. Все они 
были так или иначе связаны со спортом: участникам 
предстояло ответить на вопросы викторины о здо-
ровом образе жизни, показать свои силу, ловкость, 
точность, подтягиваясь на турнике, кидая мяч в ба-
скетбольное кольцо и стреляя по мишени из рогат-
ки. Также ребята продемонстрировали умение мыс-
лить логически, ведь в последнем этапе квеста им 
пришлось расшифровывать послание. 

Нужно отметить, что команды отлично справились 
с задачами, поэтому среди участников не было вы-
игравших и проигравших – победила дружба! Все 
получили грамоты и памятные призы: наборы для 
творчества и комплекты настольных игр. Уходя с 
площадки, ребята были очень довольны весело и 
с пользой проведённым временем. 

В заключение хочется сказать: завершение проек-
та вовсе не означает, что пришёл конец интересным 
мероприятиям, играм и веселью. Ведь площадка, 
созданная в рамках реализации проекта «Отдыха-
ем всем селом», – это место, куда всегда хочется 
вернуться; концентрация детской радости и смеха. 
Мы должны ценить и беречь такие места!

  А.С. ХАРЫКИНА, 
учитель русского языка и литературы

НОВОСТИ

КТО ВЫВЕЗЕТ 
ВЕТКИ

В Старом Осколе определились 
с предприятием, которое займёт-
ся вывозом строительных отхо-
дов, веток и порубочных остатков. 

Эти отходы не относятся к твёр-
дым коммунальным, поэтому, что-
бы их убрать, нужно заключить от-
дельный договор.

В Центре экологической безопас-
ности рассказали, что в нашем окру-
ге договорные отношения на вывоз 
веток необходимо оформлять с ком-
панией «Экотранс». Коммунальщи-
ки просят складировать их на своём 
участке, не выбрасывать в контейне-
ры и не создавать свалки на улицах. 
А если кто увидит такую свалку, мо-
жет обратиться в Центр экологиче-
ской безопасности, который и зай-
мётся её ликвидацией.
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ТРАНСПОРТ

Нет,  мой  милый,  никуда  я  не  уеду…
В РЖД сообщили об отмене рейсов внутригосударственного сообщения. Временно не будут курсировать более 100 поездов.

Мастерица  и  волонтёр  из  Обуховки 

Окончание. Начало на 1 стр.

На новую работу сотрудни-
ца пришла с интересными иде- 
ями. Обратив внимание на то, что 
один из уголков двора выглядит 
пустынно, предложила превра-
тить его в оригинальную грядку 
из камней. Идею поддержали, а 
воплощала её в жизнь Татьяна 
Диатроптова вместе со смотрите-
лем музея, большой любительни-
цей цветов Татьяной Колеснико-
вой. Благо в то время только что 
закончилось строительство хра-
ма, камней около него оставалось 
немало. Чтобы перенести их во 
двор музея, женщины подключи-
ли своих родственников. Созда-
ли интересную композицию. По-
степенно грядка превратилась в 
мини-сад, в котором появились 
новые растения. 

К слову, и дома у Татьяны Диа-
троптовой во дворе и палисадни- 
ке – полный порядок и красо-
та. Некоторые садовые украше-
ния она сделала из подручных 
средств. Например, одуванчики 
в человеческий рост – из трубо-
чек для коктейля. Селяне, прохо-
дя мимо её усадьбы, всегда любу-
ются цветами, просят поделиться 
опытом изготовления необычных 
поделок. И по вязанию ковриков и 
накидок из старых вещей прово-
дила наша героиня мастер-класс 
для односельчанок.

Азы старинного ремесла Татья-
на Валентиновна унаследовала 
от мамы, которая тоже была боль-
шой мастерицей. На Севере в ка-
ждом доме обязательно имелись 
рукотворные вещицы. Этой вес-
ной, когда вместе с сотрудницами 
делали уборку на Поляне сказок, 
решила связать накидки для си-
дений в зелёном классе. 

– Девчата были только «за», и я 
принялась за дело. Самым слож-
ным было заготовить клубочки. 
Старые простыни, футболки, пла-
тьица, наволочки пошли в ход. 
Руки в мозолях были, пока всё 
на полоски разрезала. Ох и му-
торное это дело! Заготовок для 
вязания двух десятков сидушек 
много потребовалось. Потом взя-
лась за работу. К тому времени, 
как вернулись с карантина, накид-
ки были готовы. Застелила ими 
20 чурбачков и услышала много 
комплиментов. 

– Очень красивые и аккурат-
ные изделия получились, сразу 
стало уютнее в зелёном классе. 
Во время работы школьного ла-
геря мы там проводили для ре-
бят музейные уроки. Дети были 
в восторге от ярких поделок на-
шей сотрудницы, – вступила в бе-
седу заведующая музеем Татья-
на Новикова – А какие иконы она 
вышивает! Дома у неё красный 
угол из 14 самодельных образов. 

– Этим видом рукоделия заго-

релась четыре года назад. Ещё 
занимаюсь декупажем, делаю 
топиарии, а больше всего нра-
вится вышивка. Сколько сдела-
ла икон, сейчас и не припомню, – 
рассказывает мастерица. – В до-
машнем иконостасе есть «Тро-
ица», «Казанская», «Иверская», 
«Нерушимая стена», «Нечаян-
ная радость», «Владимирская», 
многие другие. Вышивала род-
ным и именные иконы. Я богатый 
человек! У нас с мужем Андреем 
четверо детей, девять внуков и 
правнук. Всем стараюсь подарить 
самодельные образа. 

Нам Татьяна Валентиновна по-
казывала новые работы – иконы 
«Покров Пресвятой Богородицы» 
и «Первые шаги Христа».

Рассказала рукодельница и о 
том, что недавно встречалась с 
бывшими однокурсницами. Уже 
полвека прошло после окончания 
Архангельского медучилища. Об 
этом событии им будут напоми-
нать подаренные Татьяной Диа-
троптовой вышитые иконы.

К слову, дружить она умеет, до 
сих пор поддерживает отношения 
с подругами юности, в гости друг 
к другу ездят. 

– В феврале 2018-го отправи-
лась на Север к подруге, которая 
живёт недалеко от центра лыж-
ного спорта «Малиновка». Там 
как раз финал кубка России на-
чинался. Мы напросились туда 
волонтёрами. Очень люблю я 
лыжные гонки! Со многими име-
нитыми спортсменами удалось 
пообщаться, сфотографировать-
ся. Мы им в решении различных 

бытовых вопросов помогали и не 
могли ими не восхищаться! До 
чего же это интересные и вынос-
ливые ребята, великие тружени-
ки! Неделя соревнований была 
насыщена до предела, пролетела 
незаметно. Домой я вернулась с 
массой впечатлений и благодар-
ностью от главы Устьянского му-
ниципального района. 

Наша собеседница – человек 
разносторонний, глубоко верую-
щий. Любит путешествовать, во 
многих странах побывала и разных 
уголках России. Недавно сбылась 
её мечта – посетила Псково-Пе-
черский монастырь.

– Там я впервые за свои 69 лет 
окунулась в прорубь святого 
источника. Такое блаженство ис-
пытала, что с тех пор каждый день 
по утрам обливаюсь холодной во-
дой. Надеюсь, что закаливание 
поможет мне дожить до 95 лет. 
Такая у меня мечта. А ещё хоте-
лось бы побывать в Австрии, на 
родине Штрауса, музыку которо-
го я очень люблю.

С Татьяной Валентиновной мы 
прошлись по её усадьбе, которая 
утопает в цветах и декоративных 
растениях. Приходилось только 
удивляться, когда эта милая жен-
щина всё успевает? 

Приятно было пообщаться с че-
ловеком, который идёт по жизни 
с открытой душой, многое дела-
ет для людей, умеет радоваться 
каждому дню.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора и из архива 
Татьяны Диатроптовой

С двукратным чемпионом мира 
по лыжным гонкам  Сергееем Устюговым

В связи со снижением пассажиропотока 
часть поездов, которые не пользуются спро-
сом в настоящий момент, временно не будут 
курсировать, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, внесены изменения в расписание дви-
жения поезда 57/58 Старый Оскол – Москва 
«Приосколье». Временно он будет курсиро-
вать через день. То есть отменяется отправ-
ление из Старого Оскола по чётным числам, 
из Москвы – по нечётным числам. Такой по-
рядок вводится с 10 ноября по 23 декабря.

Под отмену попали и белгородские поез-
да питерского, новосибирского, московского 
и мурманского направлений.

119/120 Санкт-Петербург – Белгород отме-
няется отправлением из Санкт-Петербурга с 
30 ноября по 19 декабря, отправлением из 
Белгорода – с 1 по 20 декабря.

123/124 Новосибирск – Белгород отменяет-
ся отправлением из Новосибирска 15, 19, 23, 
27 ноября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря, от-
правлением из Белгорода – 19, 23, 27 ноября, 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 декабря и 2 января. 

743/744 Белгород – Москва отменяется от-
правлением из Белгорода и Москвы с 13 по 
23 декабря ежедневно.

120/16, 15/119 (вагоны беспересадочного 
сообщения) Белгород – Мурманск отменя-
ются отправлением из Белгорода с 29 нояб- 
ря по 20 декабря, отправлением из Мурман-
ска – с 1 по 22 декабря.

О ВОЗВРАТЕ БИЛЕТОВ
ЕСЛИ ВАШ ПОЕЗД ОТМЕНЁН, вы сможете 

вернуть полную стоимость билета, если такая 
процедура выполняется после официального 
объявления об отмене поезда. Данный поря-
док применяется как к обычным билетам, так 
и невозвратным.

Электронные билеты, которые не были рас-
печатаны на бланке в билетной кассе/тер-
минале самообслуживания, следует возвра-
щать через электронные сервисы, сайты или 
мобильные приложения, с помощью которых 
был куплен билет.

Возврат можно оформить в течение полу-
года после отмены поезда. Для этого необхо-
димо заполнить претензионный лист и иметь 
при себе оригинал билета и документ, на ос-
новании которого он был приобретён. При 
этом не имеет значения, был ли билет обыч-
ным или невозвратным.

Если вы планируете совершить поездку по 
своему маршруту на другом поезде, то може-
те обратиться в билетную кассу с номером 
этого билета и документом, удостоверяющим 
личность. Переоформление билета на другой 
поезд будет произведено на ближайшую дату 
по тому же маршруту бесплатно при наличии 
свободных мест.

ЕСЛИ ВАШ ПОЕЗД НЕ ОТМЕНЁН, при воз-
врате билета взимается сбор за возврат в раз-
мере 2 рублей 10 копеек. 

Для пассажиров старше 65 лет, которые вы-
нуждены отменить поездку из-за неблагопри-
ятиной эпидобстановки, действуют особые 
условия возврата билетов. В частности, раз-
решается дистанционно вернуть билет, при-
обретённый в кассе, проездной документ мо-
гут вернуть его близкие на основании простой 
письменной доверенности. Кроме того, об от-
мене поездки можно заявить в единый инфор-
мационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по 
тел. 8-800-775-00-00.

Подробнее об условиях возврата билетов 
можно прочитать на сайте РЖД.

 оskol.city

ПРОЕКТ  
РЕАЛИЗОВАН 

На Роговатовской сельской тер-
ритории в период с 1 июня по 22 ок- 
тября текущего года велись работы 
в рамках реализации проекта «Бла-
гоустройство части кладбища села 
Роговатое Старооскольского город-
ского округа». 

Об этом редакции сообщила замес- 
титель начальника управления сель-
ской территории Любовь Фомина. 
Разработали схему планировки зе-
мельного участка, выполнили работы 
по вырубке кустарников, очистке тер-
ритории кладбища на 100 м2 от сор- 
ной и кустарниковой растительно-
сти. Привели в порядок подъездной 
путь протяжённостью 30 м2, устано-
вили постамент под ритуальное ме-
сто. Кроме того, отремонтировали и 
побелили 200 метров ограждения, 
высадили на территории погоста 
20 лип и столько же рябин. 

Роговатовское кладбище существу-
ет более ста лет, согласно церковно-
му уставу на нём можно организовы-
вать захоронение с четырёх сторон 
по форме креста, поэтому выполнен-
ные работы по благоустройству по-
зволят организовать захоронение с 
западной стороны погоста тем са-
мым создать более комфортные ус-
ловия для посещения мест захороне-
ния родственниками.

БЫСТРО 
И БЕЗ ПОТЕРЬ 

К 9 ноября земледельцы ПУ № 3 
«Дмитриевское» ООО «Русагро- 
Инвест» выкопали сахарную свёк- 
лу на 1 238 га, что составляет 
87,2 % уборочной площади.

Всего к этому дню урожай слад-
ких корней составил 68 494,4 тон-
ны. На сахарный завод вывезено 
46 576,4 тонны корнеплодов. Средняя 
урожайность по сельхозпредприятию 
составила 553,3 ц/га. «Русагро-Ин-
вест» единственное в округе выращи-
вает сахарную свёклу. Аграрии ста-
раются быстро и без потерь убрать 
эту культуру.

Во всех хозяйствах района механи-
заторы приступили к ремонту сель-
скохозяйственной техники, её гото-
вят к предстоящей посевной.

ОСЕННИЕ
ПОСАДКИ

В рамках областной программы 
«Зелёная столица» на Песчанской 
сельской территории в конце про-
шлой недели началась посадка са-
женцев акации.

Этим занимаются специалисты 
сельского управления и работники 
Центра по благоустройству сельских 
территорий. Им предстоит провести 
ремонт пяти гектаров насаждений 
(то есть подсадить новые саженцы, 
где они были ранее, но погибли) и 
засадить участок площадью 1,6 га. 
На данный момент работы ведутся 
в селе Стойло. 

По словам заместителя начальни-
ка управления Песчанской сельской 
территории Елены Алексеевой, за два 
дня общими усилиями было отремон-
тировано четыре гектара. Семь тысяч 
саженцев акации привезены из пи-
томника Старооскольского лесхоза. 
Из них уже высажено 3 500 штук. За-
планировано увеличение количества 
саженцев. Впереди ещё посадка ака-
ции в Новосёловке.

Газету «ПУТЬ ОКТЯБРЯ» 
можно выписать с любо-
го месяца во всех отде-
лениях «Почты России».
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СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

В каждом доме 
живёт добро

РЕКЛАМА

12 НОЯБРЯ 
День 0, ночь 0 

Давление 761 мм рт. ст. 
Пасмурно

320 лет исполнилось 7 ноября селу Хорошилово. Впервые празднование круглой даты 
из-за пандемии коронавирусной инфекциипрошло в формате онлайн. 

Мамочка родная, 
дорогая,

Юбилей особенный 
настал, 

И с ним тебя душевно 
поздравляем.

Желаем здравия, 
терпения, добра.

С любовью,  дети, 
внуки и правнуки

Дорогая, любимая мама!
Вот живёшь ты почти целый век.
И, пожалуйста, помни, ты самый 
В моей жизни родной человек.

Пусть же сердце твоё не стареет,
И пусть мысль остаётся ясна.

Это счастье, ты можешь поверить, 
Что ты есть до сих пор у меня.

С любовью, дочь

Поздравляем
с 90 - 
летием!Марию 

Митрофановну
ЯКОВЛЕВУ

из Прокудино

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку

Ивана 
Степановича
КЛЫШНИКОВА

из Солдатского

Мы хотим от души пожелать, чтобы 
солнце, луна и все звёзды всегда в мир-
ном небе для тебя сияли. Любовь, уваже-
ние и признание тобой заработаны чест-
ным трудом, ты о долге помнишь прежде, 
чем о личных удобствах. Ты любимый и 
любящий отец, нежный и заботливый муж, 
всегда в делах, вечных заботах и тревогах. 
С присущим одному тебе упорством ты 
решаешь большие дела. За смелость, ум и 
терпение почёт тебе, и честь, и хвала! Здо-
ровья тебе, дорогой, и долгих лет жизни! С любовью, жена, 

дети, внуки

поздравляем
с юбилеем!

с 65 - 
летием

13 и 14 ноября в Старом Осколе на оптовом рынке с 9 до 14 ча- 
сов состоится продажа саженцев из Артёмовского 
питомника, одного из лучших на Урале. Его новинкой является 
сорт малины «Исполин». Этот сорт не даёт поросль, плодоно-
сит всё лето, урожай достигает 12–13 кг, а сама ягода крупная, слад-
кая. И ещё одна новинка – сорт кустовой яблони «Кроха», 
высотой до 60 см, ветви которой при соприкосновении с землёй 
образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. 
А также другие сорта яблонь, груш, слив, жимолости, 
смородины, многолетних луковичных цветов.

Тел. 8-988-560-99-00 Реклама

В сети «ВКонтакте» на стра-
нице Хорошиловского сельского 
клуба все желающие могли по-
смотреть видеоролик об истории 
образования села, узнать о юби-
лярах и долгожителях, а также о 
совсем маленьких хорошилов-
цах. С видеопоздравлением вы-
ступил начальник управления Ар-
хангельской сельской территории 
Владимир Черников. 

– День села – всегда особен-
ный праздник. Я от чистого серд-
ца хочу пожелать вам здоровья, 
процветания, плодородности на-
шей земле, счастья и мира вашим 
домам. А ещё, чтобы каждый год 
был более урожайным, чем пре-
дыдущий, – обратился он к одно-
сельчанам.

Сегодня в Хорошилове прожи-

вают 450 человек. В этом году село 
пополнилось ещё четырьмя юны-
ми жителями: на свет появились 
Анастасия Будникова, Илья Мы-
чак, Марк Тиллаев и Александр 
Широких. Семейный юбилей – 
50 лет совместной жизни – отме-
тили Виктор Михайлович и Ва-
лентина Ивановна Хлебниковы. 
По 70 лет исполнилось Ларисе 
Егоровне Бурьян, Леониду Васи-
льевичу Осокину, Вере Дмитриев-
не Туголуковой. Пелагея Степа-
новна Любкина, Мария Ивановна 
Медведева и Ольга Ильинична 
Сидельникова отпраздновали 
80-летие. А Варваре Ивановне 
Гончаровой и Анне Терентьев-
не Медведевой в этом году – 85. 
Есть и те, кому уже по 90 лет: это 
Анна Митрофановна Рукавицы-

на, Клавдия Акимовна Ушакова, 
Клавдия Григорьевна Щербак. 
7 ноября дни рождения вместе 
с сельским праздником отмети-
ли Сергей Юрьевич Выходцев 
и Наталия Игоревна Левашова. 

Всем новорождённым, именин-
никам, юбилярам, долгожителям 
Владимир Черников лично вру-
чил подарки и высказал тёплые 
пожелания. 

Благодарностями и сувенира-
ми были также награждены жите-
ли лучших домовладений: Андрей 
Павлович и Елена Николаевна 
Борисовы с улицы Рубежной, 
Людмила Тихоновна и Николай 
Фёдорович Воробьёвы, прожива-
ющие на улице Субботина. 

 Онлайн-мероприятие получи-
лось по-настоящему празднич-
ным, интересным и весьма не- 
обычным. В соцсетях можно было 
увидеть фотографии виновников 
торжества, знакомые лица одно-
сельчан. Помимо этого, все, кто 
любит народное творчество, мог-
ли насладиться музыкальными 
видеопоздравлениями от мест-
ного коллектива «Ивушки», соли-
стов Озёрского, Дмитриевского, 
Архангельского сельских Домов 
культуры, выступлением вокаль-
ного семейного дуэта «Отрада» 
из Терехова и юных архангель-
ских танцоров. 

Следующий праздник, Михай-
лов день, в таком же формате в 
Архангельском пройдёт 21 ноя-
бря. Селу исполнится 367 лет. 

 Елена РОВЕНСКИХ

Золотые юбиляры Хлебниковы

Читайте больше новостей 
на сайте oskol-kray.ru

Поздравления – 
Марии Ивановне Медведевой… …и Леониду Васильевичу Осокину

ПО ЭТАПУ В АЛЕКСЕЕВКУ
Актёр Михаил Ефремов, известный не только ролями в кино, но и ре-

зонансным ДТП со смертельным исходом, будет отбывать наказание в 
Белгородской области, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и РБК. 

НОВОСТИ

Его этапировали 6 ноября. Скорее 
всего, это будет исправительная ко-
лония № 4 в Алексеевке, где почти 
год провели футболисты Александр 
Кокорин и Павел Мамаев. Из пяти 
исправительных колоний региона 
лишь эта предназначена для впер-
вые осуждённых мужчин.

Напомним, за аварию Преснен-
ский районный суд Москвы приго-
ворил Михаила Ефремова к восьми 
годам лишения свободы, но позднее 
срок сократили на полгода. До эта-
пирования в колонию артист нахо-
дился в СИЗО № 5 Москвы, извест-
ном как «Водник».

11 НОЯБРЯ 
День +3, ночь -2 

Давление 760 мм рт. ст. 
Солнечно
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