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Водитель школьного автобуса Александр Болотских своих юных пассажиров каждое утро встречает с улыбкой. 
Он всех знает по именам, а те его просто и душевно называют дядей Сашей. Уже четверть века рулевой детского 
маршрута вовремя доставляет городищенских ребятишек на уроки в школу.

Наш водитель дядя Саша

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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КАЛЕНДАРЬТЁЩА – ПРОСТО ЗОЛОТО!
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День моряка-надводника

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Комсомол был школой жизни
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) прекратил своё существование ещё в 1991 году. Но для 

многих россиян День рождения комсомола, которому 29 октября исполнилось бы 103 года, по-прежнему остаётся одним из 
любимых праздников.

Многие из тех, кому дове-
лось побывать в рядах ВЛКСМ, 
с трепетом хранят комсомоль-
ский значок и билет. Вот и за-
меститель председателя Сове-
та ветеранов округа Михаил 
Некрасов дорожит памятны-
ми атрибутами ВЛКСМ. 

– Я вступил в комсомол в 
1964 году, после окончания 
школы, мне тогда было 16 лет. 
Принимали самых дисципли-
нированных, тех, кто хорошо 
учился и себя зарекомендо-
вал. Престижно ли было быть 
комсомольцем? Не престиж-

но, а скорее почётно, ведь в 
ВЛКСМ принимали лучших, – 
рассказал Михаил Иванович. 

В 1965 году его избрали се-
кретарём комитета ВЛКСМ 
колхоза «Завет Ильича», ко-
торый потом переименовали 
в совхоз «Старооскольский» 

села Федосеевка. 
– Я в колхозе работал води-

телем, меня избрали как мо-
лодого специалиста. Это боль-
шая ответственность, нужно 
было много работать, соби-
рать комсомольцев. Жизнь 
бурлила!

К первым пассажирам Александр Бо-
лотских выезжает в семь утра. Делает 
по четыре рейса, чтобы забрать школь-
ников из Семаевки и с отдалённых улиц 
Городища. 

Первые уроки вождения наш собесед-
ник получил в 14-летнем возрасте. Тогда 
подросток во время летних каникул тру-
дился в колхозе на току, а его дядя Нико-
лай Васильевич Болотских свозил туда 
зерно. Александру нравилось сидеть в 
кабине у родственника и кататься по по-
лям. Понемногу Дядя Коля стал учить пар-

нишку крутить баранку. Однако гонять 
по селу Александр начал в 16 лет на мо-
педе, который купил на кровно зарабо-
танные деньги. 

– Отец мой трудился слесарем на крах-
малопаточном заводе, а мама – разнора-
бочей в колхозе. Они растили меня и двух 
старших сестрёнок. Я старался им помо-
гать во всём. Подрабатывал на кирпичном 
заводе, всё лето пас коров. У нас тогда ста-
до насчитывало тысячу голов! Пастухов 
было четверо. Ранним утром выгоняли 
бурёнок на пастбище, в обед – на дойку, 

а после – обратно до вечера на луга. И так 
каждый день. Но и зарплату мы получали 
хорошую, по 100–120 рублей за месяц. Это 
было больше, чем зарабатывали родите-
ли, – рассказывает Александр Болотских. – 
За два года подкопил денег и купил себе 
мопед за 200 рублей. А уже после армии 
у меня появился мотоцикл «Ява» – пода-
рок отца с матерью. Водительские права 
я получил после школы, когда отучился 
в ДОСААФ. Стать шофёром было мечтой 
детства. И вот уже более 35 лет я за ру-
лём, и кого только не возил!

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, 

ветераны отрасли! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс по праву счи-
тается одной из ключевых, стратегических 
отраслей отечественной экономики. Надёж-
ное автомобильное сообщение является ос-
новой жизнедеятельности практически всех 
населённых пунктов. От качественной, от-
ветственной работы перевозчиков, в пер-
вую очередь, зависит безопасность людей. 

Автомобилист – профессия особая, со сво-
ими традициями, характером и укладом. Ваш 
труд требует высокой физической и эмоцио- 
нальной самоотдачи, повышенной концен-
трации внимания, мастерства, отточенного 
до совершенства.

Отдельные слова благодарности говорим 
тем, кто ежедневно оказывает услуги пасса-
жирских перевозок населению Староосколь-
ского городского округа – водителям рейсо-
вых и школьных автобусов.

 Желаем вам безаварийного движения по 
дорогам, крепкого здоровья, радости, благо-
получия, оптимизма, бодрости духа, прекрас-
ного настроения и удачи в пути!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа
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31 октября - День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта

НА СЦЕНЕ – КЛАССИКА
В Старом Осколе начался II Межрегиональ-

ный форум классического искусства, посвя-
щённый 130-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева. Его организатором выступают 
благотворительный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта 
«Класс от маэстро», ДМШ № 5 при поддерж-
ке компании «Металлоинвест» и Президент-
ского фонда культурных инициатив.

На открытии форума прозвучала музы-
ка великих русских композиторов П.И. Чай-
ковского, С.С. Прокофьева в исполнении ла-
уреатов международных конкурсов Лукаса 
Генюшаса и  Анны Генюшене и симфониче-
ского оркестра Белгородской государствен-
ной филармонии под руководством лауреа-
та международного конкурса имени Евгения 
Светланова Дмитрия Филатова.

В программе, рассчитанной до 17 ноября, – 
концерты, встречи с музыкантами мирового 
уровня, беседы и круглые столы. В них при-
нимают участие более 200 юных музыкан-
тов из Белгородской, Курской, Новгород-
ской, Оренбургской областей. 

НОВОСТИ ОКРУГА

30 октября принято считать днём основания 
Российского Военно-морского флота. По при-
казу главнокомандующего ВМФ в эту дату от-
мечается профессиональный праздник моря-
ка-надводника.

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по насто-
янию царя Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного Военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Развернулось военное кораблестроение 
в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. 
Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже – 
Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и 
Каспийская флотилия. 
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Наш водитель дядя Саша

Сиди дома, не гуляй
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Что делается в округе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции? Как защитить себя от этой 
опасной болезни? Откуда возьмут кадры в новый ковид-госпиталь, который планируется открыть в декабре? Эти вопросы 
обсуждались на пресс-конференции 27 октября в администрации округа. 

 РОСПОТРЕБНАДЗОР временно 
запретил ввоз турецких мандаринов 
из-за обнаруженного в них пестици-
да хлорпирифос.
  РОБОРУКУ с сухожилиями и 

мышцами создали инженеры из Поль-
ши. Она выглядит и двигается, как на-
стоящая человеческая рука, и подни-
мает вес до семи килограммов. Цели у 
изобретателей серьёзные: они плани-
руют создать полноценного андроида.
 ЕГИПЕТ проводит конкурс по вы-

бору названия для новой столицы, 
которая строится в 50 километрах от 
20-миллионого Каира, чтобы разгру-
зить его. Победитель конкурса полу-
чит 50 тысяч египетских фунтов (боль-
ше 220 тысяч рублей).
  КОМПАНИЯ 3deluxe предста-

вила концепт суперъяхты с нулевым 
выбросом углерода. Двигатель на во-
дороде, солнечные панели и фотоэлек-
трические элементы обеспечивают со-
блюдение всех экостандартов. Кроме 
того, на яхте есть огороды для выра-
щивания здоровой пищи и опресни-
тельная система для полива растений.
 ВОЗ посмертно наградила афро-

американку Генриетту Лакс, умершую 
в 1951 году. Во время лечения рака 
врачи тайно взяли образцы её опухо-
ли. Используя эти клетки, учёные со-
здали вакцины против полиомиелита 
и вируса папилломы человека, пре-
параты для лечения ВИЧ, СПИД, лей-
кемии и болезни Паркинсона, а так-
же технологии ЭКО. Премию получил 
87-летний сын Генриетты.
 ВАХТЁРША-пенсионерка в Чу-

вашии обезвредила человека с авто-
матом во время учебной тренировки 
по захвату школы. Женщина не зна-
ла, что это инсценировка, и обезору-
жила «стрелка» за три минуты.
 В ЦЕНТРЕ Токио прошли проте-

сты из-за свадьбы принцессы Мако, 
которая вышла замуж за простолюди-
на и покинула императорскую семью. 
Дело в том, что это обострит пробле-
му сокращения династии монархов в 
Японии. Молодожёны планируют уе-
хать жить и работать в США.
  СПЕЦИАЛИСТЫ компании 

Kayrros SAS, занимающейся анали-
зом данных со спутниковых сним-
ков, заметили выброс метана на га-
зопроводе в Нижегородской области. 
Газпром заявил, что он был незначи-
тельным, а Kayrros SAS уверена, что 
вред от него сопоставим с выброса-
ми 8 000 автомобилей в Великобри-
тании за целый год.
 ПЕРЕНЕСЁННАЯ коронавирус-

ная инфекция может способствовать 
преждевременному облысению, счи-
тают эксперты НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Г. Н. Габри-
чевского, так как  болезнь часто со-
провождается повышенным тром-
бообразованием, нарушениями 
кровоснабжения и дисфункцией эн-
докринной системы.
 КАЖДЫЙ житель России в сред-

нем выбросил чуть более 450 кг бы-
товых отходов за 2020 год, подсчита-
ла компания FinExpertiza. Максимум 
приходится на Сахалин – 1,2 тонны 
мусора на человека. А меньше все-
го отходов оставляют после себя жи-
тели Чечни и Марий Эл – 201 и 202 кг 
соответственно.
 УЧЁНЫЕ нашли следы гигант-

ского пожара в Антарктиде. Во время 
одного из самых тёплых периодов на 
Земле, 75 млн лет назад, там произ-
растал хвойный лес с обилием папо-
ротников и жили динозавры. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

– Как намекнуть гостю, что ему пора 
бы уже домой? – Подайте чашечку чая 
с ложечкой для обуви.

По словам секретаря Совета безопасности 
Анатолия Азарова, по состоянию на среду 
амбулаторное лечение проходил 1 991 чело-
век, в режиме самоизоляции – 2 534. С начала 
года с режима изоляции снято более 41 тыся-
чи старооскольцев. Только 27 октября кови-
дом заболели 48 человек, один умер.  

Анатолий Азаров отметил, что дети также 
являются распространителями новой коро-
навирусной инфекции. Поэтому губернато-
ром области Вячеславом Гладковым принято 
решение отпустить учеников на каникулы на 
неделю раньше. Об этом говорила и замести-
тель главы администрации по социальному 
развитию Светлана Халеева: ежедневно 19–20 
детей заражаются коронавирусом. Их родите-
ли, как правило, оказываются непривитыми. 

На сегодняшний день в округе вакциниро-
вано 119 064 человека, что составляет 71,9 % 
при необходимом минимуме 80 %. 

По статистике, основные места распро-
странения COVID-19 – медучреждения и об-
щественный транспорт. Заместитель главы 
администрации напомнил, что водителям 
рейсовых автобусов запретили отъезжать 
от остановок, пока все пассажиры не наде-

нут защитные маски. Нарушителей будут 
штрафовать.

В округе постоянно контролируют соблю-
дение требований Роспотребнадзора и поста-
новления губернатора № 58. Это в том чис-
ле касается соблюдения масочного режима, 
дезинфекции общественных пространств. В 
этом году проверено 46 775 объектов тор-
говли, общественного питания и сферы ус-
луг. В основном требования соблюдаются, 
но всё же выявлено 1 781 нарушение, толь-
ко с 18 по 24 октября – уже 207. 

Анатолий Азаров напомнил, что в пери-
од нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 
приостановлена деятельность многих пред-
приятий сферы услуг. Мера эта, к сожалению, 
вынужденная. За её соблюдением будет ве-
стись усиленный контроль.

Светлана Халеева отметила, что по реко-
мендации Роспотребнадзора в школах окру-
га не стали организовывать осенние лагеря. 
Мероприятия, которые были запланирова-
ны управлениями культуры, физкультуры и 
спорта, пройдут в дистанционном формате. 
Информацию об этом разместят на сайтах. 

В период нерабочих дней в штатном режи-

ме будут работать только учреждения здра-
воохранения и соцзащиты. 

Главный врач окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского Светлана Немцева при-
вела тревожную статистику. Заболеваемость 
COVID-19 растёт. Если три недели назад с по-
вышенной температурой к врачам в красную 
зону обращались 500 человек, то сейчас – 
1 500–1 600! Ещё недавно медики обслужи-
вали по 200 вызов в день. В минувший втор-
ник был 621.

– Если мы не включим инстинкт самосо-
хранения, не ограничим мероприятия, будем 
продолжать ездить в транспорте без масок, 
завтра у нас будет не 600 вызовов, а 900, – 
сказала Светлана Алексеевна. – Ресурсы си-
стемы здравоохранения не бесконечны. Мож-
но сколько угодно звонить на номер 122, но 
при такой нагрузке врач сможет прийти к 
вам только на третий день после вызова. 
Больница в лесу рассчитана на 700 коек. На 
сегодняшний день пациентов с ковидом и 
вирусной пневмонией там 860. В детском 
инфекционном отделении, рассчитанном на 
50 коек, – 86 человек. Мы выписываем недо-
леченных больных, которые могут самосто-
ятельно дышать, если у них нет температу-
ры или каких-либо органических нарушений. 
Многих переводим на долечивание в осво-
бождённый перинатальный центр. Наша за-
дача – освободить как минимум сто коек, 
чтобы у нас был резерв. Три недели подряд 
доктора работают без выходных по десять 
часов в день. Но есть предел прочности. Вы-
ход один: ограничить общение населения, 
носить маски и, если мы хотим жить, – при-
виться. Планируется организовать ковидный 
кол-центр, куда пригласим на работу адми-
нистраторов, а также водителей. 

Говоря о будущем ковид-госпитале, Свет-
лана Немцева сказала, что он станет подраз-
делением окружной больницы, работать там 
будут наши врачи. Планируется также при-
влечь выпускников медвузов и медколледжа. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

Светлана Халеева, Анатолий Азаров, Светлана Немцева

Окончание. Начало на 1 стр.

Шоферить юноша начал в 
колхозе «Городищенский», куда 
устроился ещё до службы в ар-
мии. Работал на зернопогрузчи-
ке, был личным водителем ме-
ханика, зоотехника, а потом и 
директора колхоза. Было и та-
кое, что Александр развозил 
хлеб в столовую и лесхоз. Машин 
сменил и не перечесть – ГАЗ-51,  
ГАЗ-52, ГАЗ-53, УАЗ. В 1996 году 
Александр Дмитриевич пересел 
на ПАЗ – первый свой автобус. 
Как сейчас помнит наш герой, он 
был красного цвета. 

– Когда колхоз стал развали-
ваться, в центре села построи-
ли новую школу. Мне предло-
жили работу там. Восемь лет я 
один развозил детей на уроки 
и обратно. Сейчас нас три во-
дителя школьных автобусов, – 
продолжает рассказ Александр 
Болотских. – За годы работы сме-
нил четыре пазика, последне-
му пять лет. Он ещё молодой, на 
ходу. Поддерживаю его в исправ-
ном состоянии, в салоне у меня 
всегда чистота и порядок. Я за 
этим строго слежу. 

На плечах городищенского ав-
томобилиста лежит большая от-

ветственность – он отвечает за 
жизнь и здоровье своих малень-
ких пассажиров. А они у него ой 
какие шумные, говорливые и 
смешливые! Не раз Александру 
Дмитриевичу доводилось ез-
дить с ними в соседние горо-
да на предметные олимпиа-
ды, спортивные соревнования, 
выставки, экскурсии. Говорит, 
всю дорогу школьники песни 
поют, смеются, резвятся, загад-
ки ему загадывают, а на обрат-
ном пути устают – спят. Балу-
ет ребят школьный водитель и 
сладостями, угощает конфета-
ми. А детишки своему дяде Саше 
подарки делают. 

– Один раз мне ребёнок принёс 
игрушку. Я повесил её у себя в ка-
бине. На следующий день осталь-
ные начали мне их дарить. Если 
видели, что я чью-то не повесил, 
спрашивали, почему. А их уже 
столько было – места не хватало! 
Чтобы никто не обижался, собрал 
все и домой отнёс. Храню как па-
мять, – с улыбкой рассказал Алек-
сандр Дмитриевич. – Мне моя ра-
бота в удовольствие. Я её люблю, 
потому что не устаю. А с детьми 
она особенно интересная и весё-
лая. Радуюсь их успехам в школе, 
за каждого переживаю. От ребят 

получаю заряд бодрости на весь 
день. И чувствую себя, как пре-
жде, молодым. 

Всякое случалось у водителя. 
Бывало, в зимние дни снега наме-
тало столько, что дороги тракто-
ра не успевали расчищать. Как-то 
посадил наш собеседник ребят в 
салон да завяз в сугробе. Взял ло-
пату, пошёл откапывать колёса. 
Но старшие школьники не оста-
лись в стороне, пришли на по-
мощь Александру Дмитриевичу – 
подтолкнули транспорт на засне-
женной дороге. 

Вспомнил наш водитель и 
мальчишек, которые частенько 
после уроков приходили к нему 
в гараж, чтобы вместе чинить ав-
тобус. Это Александр Киселёв и 
Сергей Ушаков – парни давно вы-
росли, завели семьи. 

Александр Болотских со сво-
ей супругой Екатериной Михай-
ловной поженились 17 лет назад. 
Если глава семейства заботит-
ся о молодёжи, то его жена – о 
старшем поколении села – она 
соцработник. У Болотских трое 
детей: 16-летний Андрей уже 
первокурсник геологоразведоч-
ного университета имени Серго 
Орджоникидзе, Дмитрий учится 
в седьмом классе, а Виктория – в 

пятом. Отец уже обучил старше-
го сына азам вождения.

Верой и правдой семнадцать 
лет служит Александру Болот-
ских его «Галюня» – так он ла-
сково называет свою семёрку. Эту 
машину супруги купили сразу по-
сле свадьбы. 

Отдыхать в деревне, говорит 
наш герой, некогда. После рабо-
ты он на хозяйстве. Правда один 
раз в жизни довелось Александру 
побыть в Адлере целых три дня 
и искупаться в Чёрном море. Это 
было много лет назад, когда он 
возил первого директора школы 
Валентину Дмитриевну Курчину 
и учителей в маленький курорт-
ный город на совещание. 

Завтра, 31 октября, Александр 
Дмитриевич будет отмечать День 
автомобилиста. К профессио-
нальному празднику он дважды 
был отмечен почётными грамо-
тами руководства за многолет-
ний и добросовестный труд. Всей 
своей колонне, коллегам-водите-
лям Александр Болотских жела-
ет безаварийной работы, глад-
кой дороги, а главное – ни гвоздя 
ни жезла!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора
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Комсомол был школой жизни
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Дошла очередь до Трамвайной
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая дорога по улице Трамвайной – хороший подарок ко Дню народного единства для жителей Обуховки. Её ждали больше двадцати 
лет. «Путёвка» побывала на объекте, когда там кипела работа.

 Эта дорога протяжённостью 1,1 км для жи-
телей села давно стала притчей во языцех.

– Она является основной, ведущей в село от 
трамвайной остановки, – сказала нашей газе-
те начальник управления Обуховской сель-
ской территории Ирина Пискаль. – По этой 
дороге дети идут в школу, родители ведут ре-
бят в детский сад. Вдоль Трамвайной в 52 до-
мах проживают 109 человек. Больше 20 лет 
ведётся разговор о строительстве дороги. С 
этой просьбой селяне не раз обращались к 
депутатам. Поднимали вопрос и на приёме 
у главы Александра Николаевича Сергиенко 
14 июля.  Тогда он пообещал, что в текущем 
году дорогу построят, и слова не разошлись 
с делом. Планировалось начать строитель-
ство дороги 26 октября, но белдорстроевцы 
приступили раньше – 22 октября. 

Вместе с Ириной Леонидовной едем к месту 

работ. По пути удалось побеседовать с Алек-
сандром Невинных, водительский стаж ко-
торого – полвека.

– По Трамвайной ездить приходится ча-
сто, – говорит Александр Иванович. – Боль-
ше 20 лет прошло, как сделали там отсып-
ку, и с тех пор дорогой не занимались. Ехать 
было сплошное мучение – одну ямку объе-
дешь, в две попадёшь. Теперь всё меняется 
к лучшему. Совсем недавно дорожники сде-
лали капитальный ремонт дорог по улицам 
Полевой и Ерошенко, теперь дошла очередь 
и до Трамвайной. 

Ещё издали мы заметили каток, который 
выравнивал только что уложенный слой ас-
фальта, покрывавший полширины дороги. На 
объекте встретили прораба старооскольско-
го участка компании «Белдорстрой» Михаи-
ла Мамонова, который рассказал: 

– Сегодня приступили к укладке выравни-
вающего слоя крупнозернистого асфальта, 
высота которого 7 см. Тут работают асфаль-
тоукладчик, гудронатор, два дорожных кат-
ка и поливомоечная машина. Трудятся девять 
специалистов. На улице Трамвайной уложим 
два слоя асфальтобетона, ширина дороги со-
ставит шесть метров. Планируем сделать её 
за три дня. С материалом проблем нет, посту-
пает с завода бесперебойно. 

Пока беседовали с прорабом, подъехали са-
мосвалы с новой партией асфальта. Его бы-
стро загрузили в асфальтоукладчик, который 
начал покрывать вторую половину дороги  
ровным чёрным полотном.

После окончания работ на этом участке 
дорожники отправятся на улицу Централь-
ную и в переулок Сосновый бор в Бабанинке. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

В 1966 году Михаила призва-
ли в армию, направили служить 
в Тульскую десантную дивизию, 
оттуда в Забайкалье, а потом в 
Марийскую АССР. 

В 1969 году в звании младше-
го лейтенанта Михаил Иванович 
вернулся в Старый Оскол. Соби-
рался уезжать в Губкин, там у 
него жила и работала сестра. Но 
как-то раз, гуляя по улице Лени-
на, встретил своего знакомовго, 
который в то время был первым 
секретарём райкома ВЛКСМ. Он 

предложил молодому человеку 
поработать секретарём комите-
та комсомола в престижном по 
тем временам училище № 26. Оно 
находилось рядом со стадионом 
«Труд» и готовило будущих шофё-
ров, трактористов, комбайнёров. 
Параллельно молодой человек 
поступил в Харьковский сельско-
хозяйственный университет на 
инженера-автомобилиста.

– Мы с заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 
проводили занятия и собрания 
со студентами училища, прини-
мали молодых ребят в комсомол. 

Говорили о бережливости по от-
ношению ко всему, что нас окру-
жало, потому что были уверены, 
что это залог могущества нашей 
страны. Меня не раз избирали де-
легатом районных конференций. 
Работа была разноплановой, – 
рассказал Михаил Иванович. 

В 1970 году молодого активно-
го комсомольца наградили юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Михаилу Ива-
новичу работать в училище нра-
вилось, но его перевели на долж-
ность председателя районного 
комитета ВЛКСМ ДОСААФ.

– Партия сказала: надо! Комсо-
мол ответил: есть! – с улыбкой го-
ворит бывший комсомолец. 

В конце 1978 года его назначи-
ли начальником автоколонны в 
службу быта. Михаил Иванович 
обеспечивал транспортом город 
и район, а также Губкин, Корочу 
и Прохоровку. Он посвятил этой 
работе 30 лет, а потом вышел на 
пенсию. 

В 2017 году ему предложили 
стать заместителем Совета вете-
ранов Старооскольского округа. 
До сих пор Михаил Иванович не 
утратил комсомольский задор, 
он искренне любит свою рабо-
ту и вкладывает в неё всю душу.

– В нашем ведении – все ветера-
ны округа. Вместе с главами сель-
ских территорий и корреспонден-
тами газеты «Путь Октября» мы 
поздравляем тружеников тыла и 
участников Великой Отечествен-
ной войны с юбилеями и значи-
мыми событиями. Для них очень 
важно знать, что о них помнят.  

Развал ВЛКСМ был большой 
ошибкой, считает Михаил Некра-
сов. Можно было изменить фор-
му, но оставить главное: патрио-
тическое воспитание, любовь к 
родной стране.

– Наша молодёжь воспитывает-
ся по западному типу, к сожале-
нию. Вот приходят ко мне ребята, 
на стене висит портрет Жукова, а 
они спрашивают: «Это дед ваш?» 
Ну о чём тут говорить… – сетует 
Михаил Иванович. – Комсомол 
дал мне многое, он научил быть 
порядочным человеком, показал 
значимость образования, чему я 
очень рад. А перед комсомольца-
ми были октябрята и пионеры. У 
молодёжи была идейность и со-
знательность! Хорошо, что сей-
час существуют различные во-
лонтёрские течения, и они очень 
напоминают бурную деятель-
ность нашей юности.

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

ПЕРЕЕЗД – В НОЯБРЕ
Строители вышли на финиш-

ную прямую по возведению ново-
го здания Станции скорой помо-
щи в Старом Осколе, сообщил на 
своей странице в соцсети губер-
натор Белгородской области Вяче- 
слав Гладков.

– Учли все пожелания сотрудников, – 
сказал Вячеслав Владимирович. – Из 
старого аварийного здания 18 бригад 
неотложки в полном составе перее-
дут уже в середине ноября. Выездные 
бригады разместятся в двух корпусах. 
Теперь у них будут комфортные усло-
вия для работы и современное меди-
цинское оборудование для оказания 
экстренной помощи.

Обновлённое трёхэтажное здание 
Станции скорой медицинской помо-
щи находится на территории окруж-
ной больницы Святителя Луки Крым-
ского на Ублинских горах. Рядом 
построены гаражи для спецтехники.

СОКРАТИТЬ НАЛОГИ
Магазины в небольших сёлах Бел-

городской области освободили от 
налога на имущество, сообщает 
«БелПресса».

Законопроект в Думу внёс депутат 
Валерий Сергачёв. В сентябре прошли 
нулевые чтения, на которых эти пред-
ложения обсуждали предпринимате-
ли и законодатели.

Законопроект предусматривал для 
магазинов в сёлах с населением до 
1 000 человек ввести нулевую ставку 
налога на имущество, в отношении ко-
торого она применяется, исходя из ка-
дастровой стоимости. Сейчас юрлица 
платят ежегодно по 2 % от кадастровой 
стоимости зданий своих магазинов.

28 октября депутаты единогласно 
поддержали этот законопроект. Пред-
принимателям не нужно будет уплачи-
вать налог начиная с 2022 года.

Как сообщили в облдуме, под дей-
ствие нового закона подпадают 297 
магазинов, общая кадастровая стои-
мость которых составляет 610 млн руб- 
лей. Они платят в год 12,2 млн руб- 
лей налога.

Закон призван помочь не только 
бизнесу в селе, но и самим жителям, 
большинство которых пожилого воз-
раста, и не каждый может поехать за 
товарами первой необходимости в 
райцентр.

И ГОРШКИ, И КУКЛЫ
Выставка «Любо-дорого…» от-

крылась в Центральной библио-
теке имени А.С. Пушкина. На ней 
представлены творческие портре-
ты одиннадцати мастеров объеди-
нения «Родное ремесло».

Экспозиции своих работ представи-
ли Ирина Шаповалова – старший на-
учный сотрудник Староооскольского 
художественного музея, мастер ро-
списи по дереву и металлу, Оксана Ро-
щупкина – хранительница истории и 
секретов старооскольской глиняной 
игрушки, мастер лоскутного шитья 
Елена Ислентьева и другие известные 
в городе мастера.

Это вторая выставка за четыре года 
работы объединения, своеобразный 
творческий отчёт о проделанной ра-
боте. Полюбоваться разнообразными 
произведениями – традиционной и 
авторской тряпичной куклой, гончар-
ной керамикой, лоскутным шитьём, 
вышивкой и кружевом – можно до 
23 ноября. Вход свободный.

Есть новости? 
Звоните 44-22-30!М.В. Мамонов и И.Л. Пискаль

М.И. Некрасов
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ОВНЫ Убеждать и превращать 
противников в союзников – глав-
ная задача недели. Постарайтесь, 
чтобы между вами и окружающими 
не оставалось недосказанностей и 
обид, отношения лучше выяснять 
в открытую. Для развития дела по-
требуются финансовые вложения.

ТЕЛЬЦЫ Загляните в себя, что-
бы понять что нарушило ваш жиз-
ненный распорядок. Выбор часто 
бывает сложным, поэтому, прежде 
чем действовать, всё хорошенько 
обдумайте. На работе вас ждёт при-
знание, уважение и понимание.  

БЛИЗНЕЦЫ Если как следует по-
стараться, то можно получить мно-
гообещающее деловое предложение 
с хорошей финансовой прибылью 
в перспективе. Так что проявляйте 
инициативу и креатив.

РАКИ На этой неделе не ленитесь, 
потому что именно сейчас вы може-
те показать себя с лучшей стороны. 

Ваши конструктивные предложе-
ния будут по достоинству оценены 
начальством. Однако, помните, что 
перетягивание одеяла на себя мо-
жет осложнить отношения в кол-
лективе.

ЛЬВЫ В понедельник не начинай-
те новых дел, старт будет сложным. С 
проблемами справляйтесь собствен-
ными силами не влезая в долги. Не 
будьте падки на лесть, не усыпляйте 
себя дифирамбами окружающих. 

ДЕВЫ  Вы сейчас в центре внима-
ния, полны сил и энергии. Однако 
дела складываются не лучшим обра-
зом. Задуманное удастся воплотить, 
если превратите негодование в де-
ловую активность. Не ждите всего и 
сразу, наберитесь терпения. 

ВЕСЫ Начало недели благопри-
ятно для поездок и встреч с друзь-
ями. Ничего не планируйте, живите 
по свободному графику. В четверг 
может произойти событие, которое 
кардинально изменит вашу личную 
жизнь. 

СКОРПИОНЫ Проявив мудрость 
и сдержанность, вы успешно спра-
витесь с делами и получите солид-
ную прибыль. Ваше материальное 

положение стабильно и больше не 
беспокоит вас. 

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вы 
сможете значительно изменить мир 
вокруг себя. Наиболее практичное 
применение своего таланта найдут 
те, кто занимается ремонтом жилья. 
В четверг желательно снизить до 
минимума нагрузку на работе. 

КОЗЕРОГИ Залогом успешного 
хода дел станет соединение прак-
тической хватки со здоровым често-
любием. Вам необходимо сконцент- 
рироваться на самом главном и не 
распыляться по мелочам. Не теряйте 
времени на споры и выяснение – кто 
в коллективе лидер. 

ВОДОЛЕИ В вашей карьере важную 
роль сыграют коллеги. Не нервни-
чайте и не раздражайтесь по пустя-
кам, тогда работа будет спориться. 
Деньги у вас есть, но не спешите их 
тратить. 

РЫБЫ Избегайте импульсивности 
и нелогичности в словах и поступ-
ках. Если вы обойдёте эти подвод- 
ные камни, то атмосфера вокруг вас 
гармонизируется. Вы перестанете 
нервничать. Тщательно проверяйте 
поступающую информацию. 

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК.  
Доставка. 8-960-451-81-64 Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Реклама

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин 
8-951-762-00-22 Ре

кл
ам

а

1 НОЯБРЯ
День +11, ночь +5 

Давление 754 мм рт. ст. 
Ясно

31 ОКТЯБРЯ
День +11, ночь +3 

Давление 761 мм рт. ст. 
Ясно

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЁЩИ

Это страшное слово «тёща»
Мысль праздновать в конце октября День тёщи зародилась в 30-х годах прошлого века. Редактор одной из техасских газет в шутку сказал, что если есть 

дни матери и отца, то почему бы не сделать и День тёщи. Идею праздника восприняли на ура, и он стал отмечаться в США, затем – и в других странах. 

ООО «Агрофирма «Металлург» 
набирает сотрудников

Рабочих по уходу за растениями 
(огурцы, томаты) с заработной пла-
той от 29 000 рублей.

Подменного оператора ко-
тельной с заработной платой от 
35 000 рублей.

Водителя автомобиля (с катего-
риями В, С, Д, Е) с заработной пла-
той от 44 000 рублей.

Режим работы: 5-дневная рабо-
чая неделя,  8-часовой рабочий день.

Из сельской местности возможна 
доставка транспортом предприятия. 

Телефоны в Старом Осколе : 
37-12-60, 37-12-53 Ре

кл
ам

а

Про тёщу придумано немало 
анекдотов, существует множество 
стереотипов. Сразу представля-
ется сварливая, огромная, похо-
жая на домоправительницу Фрё-
кен Бок из «Карлсона» женщина 
со скалкой в руках. Она поучает, 
во всё вмешивается, а ещё толь-
ко и делает, что портит бедному 
зятю жизнь. 

Но в каждом правиле есть ис-
ключения. Случается, что у мужа 
после свадьбы появляется не 
только любимая жена, но и вто-
рая мама. 

А что же думают наши мужчи-
ны про своих тёщ на самом деле?

Геннадий Хоркин, управля-
ющий агрофирмой «Краснен-
ская»:

– О существовании такого 
праздника я и не знал, но хоро-
шо, что он существует. Есть повод 
лишний раз сказать добрые сло-
ва тёще Клавдии Ильиничне Ла-
гуткиной, которую считаю второй 
мамой. Я благодарен ей за то, что 
вырастила замечательную дочь, 
мою жену Аллу, с которой я по-на-
стоящему счастлив. 

Моя тёща всю жизнь прорабо-
тала дояркой, воспитала пятерых 
детей, все нашли своё место в жиз-

ни. Между нами нет разногласий. 
Не понимаю, почему существует 
много анекдотов про тёщ, я ни-
чего плохого о своей второй маме 
сказать не могу.

Антон Евгеньевич, тракто-
рист: 

– О таком празднике и не слы-
шал. А с тёщей Еленой Алексе-
евной живём в разных городах. 
Общаемся по «Скайпу», иногда 
приезжаем в отпуск с внуками. 
Но тёщей похвастаюсь: за 11 лет 
семейной жизни не было натя-
нутых отношений. Даже в пери-
од разногласий она всегда оста-
ётся на моей стороне! За это я её 
уважаю и люблю.

Александр Мамонов, пенсио-
нер, село Нагольное:

– Моя тёща Вера Тихоновна Не-
журина хорошей женщиней была, 
доброй, приветливой. Всю жизнь 
провела в трудах и заботах. Ра-
ботала поваром на летней кухне, 
техничкой в сельском медпун-
кте. Я помню, какие ароматные 
булочки она пекла! Кормила меня 
от души. Никогда плохого слова 
и упрёка от неё в свой адрес не 
слышал. Она мне была как вто-
рая мама. Её не стало 29 лет на-
зад. Без сомнения, Вера Тихонов-
на – золотая тёща. 

Андрей Александрович, раз-
норабочий:

– С женой вместе уже семь лет. 
Жить стали сразу отдельно своей 
семьёй, наверное, поэтому тёплые 
отношения с тёщей сохранились 
по сей день. Ничего негативного о 
ней сказать не могу. У моей тёщи 
есть редкое и нужное качество: не 
лезть с советами и не учить жиз-
ни. Хоть и ссорились мы с женой, 
и мирились – дело молодое, в жиз-
ни всякое бывало. Наталья Бори-
совна – так зовут тёщу – человек 
с большой буквы. Открытая, по-
зитивная, мудрая. О такой тёще 
и мечтал!

Виктор, студент 4 курса БГУ: 
– Тёщей обзавёлся недавно, пол-

года назад. Женщина она строгая, 
если и ругает, то за дело. Елена 
Николаевна даёт жизненные со-
веты, например, как сэкономить 
деньги, но делает это тактично 
(смеётся). У тестя бизнес, а тёща 
преподаёт на курсах финансовой 
грамотности, поэтому учимся у 
них житейской мудрости. Пока от-
ношения тёплые, надеюсь, так бу-
дет и дальше.

Александр Сергеевич, пенсио- 
нер: 

– Моя тёща Валентина Фёдо-

ровна – друг и наставник! Мно-
го лет проработала продавцом в 
мясном отделе на рынке. Откры-
той души человек. До сих пор за-
готовки на зиму сама закатывает, 
а ей, между прочим, уже 82 года! 
На любые праздники стараемся 
собираться вместе. Гостеприим-
ная и хозяйственная, такой стол 
накрывает, вы бы видели! Он ло-
мится от угощений: домашние за-
куски, салатики, яблочный пирог, 
а чего стоит её фирменная нали-
вочка! Балует меня очень, одним 
словом – повезло.

Илья Годовников, руководи-
тель строительных проектов: 

– У нас с тёщей взаимопонима-
ние. Она в нашу семейную жизнь 
не вмешивается, и за это я её 
ценю. Татьяна – разносторонний 
и активный человек, в своё время 
занималась моржеванием. Посто-
янно в идеях и проектах. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить её с 
праздником. 

 Подготовили 
Татьяна КОТЛЯРОВА, 

Валентина ПАЮСОВА, 
Елена РОВЕНСКИХ


