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За добросовестный труд, высокие производственные достижения и в связи с Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности тракторист-машинист ООО «Агропредприятие «Потудань» 
Сергей Шариков в этом году удостоен благодарности Совета депутатов Старооскольского городского округа. 

Скромный человек труда

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

УШУ – СПЛАВ КРАСОТЫ И СИЛЫ

ПОД  ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМ

22 октября Старый Оскол посетил заме-
ститель губернатора Белгородской области – 
начальник департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Константин Полежаев. 
Цель визита – лично проверить, как идёт 
капремонт многоквартирных домов. В объ-
езде приняли участие также представители 
фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В этом году на ремонт и утепление фа-
садов из областного бюджета было выде-
лено более 1 млрд 700 млн рублей. Из них 
491 млн направлен на ремонт фасадов 
40 старооскольских многоквартирных до-
мов. Всего в программе капремонта этого 
года участвует 42 дома. Один не утепляют, 
так как он является объектом культурного 
наследия и строители обязаны сохранить 
фасад в первозданном виде. В другом заме-
нят только поквартирные стояки, остальные 
виды работ были выполнены в 2015 году. 

НОВОСТИ ОКРУГА

КОРЗИНКА  ДОБРА
Ребята из Обуховской школы не первый 

год участвуют в муниципальной акции 
«Большая помощь маленькому другу». 
Для животных Старооскольского зоопар-
ка они собрали 300 кг овощей и фруктов. 

Среди учащихся 1–8 классов были опре-
делены победители, которые принесли 
больше всех сочного корма. Ими стали 
Арина Нечаева, Эвелина Рябова, Влади-
мир Шарапов, Илья Медведев, Маргарита 
Золотухина, Анастасия Алифанова, Захар 
Анисимов и Дарья Горожанкина. Педаго-
ги вручили активистам почётные грамо-
ты и организовали для школьников экс-
курсию в зоопарк. 

В образовательном комплексе «Озёр-
ки» состоялась акция «Корзинка добра». 
Сухие корма для собак и кошек, наполни-
тели для лотков, одноразовые пелёнки и 
другие необходимые предметы гигиены и 
жизнеобеспечения переданы животным, 
находящимся под опекой благотворитель-
ных организаций «Умка», «4 лапы», «Мис-
сия: Спасём мир!».

Мы встретились с сель-
ским тружеником у автома-
стерской. Сергей Шариков как 
раз вернулся на своём «Доне – 
1600» с полей, где полным хо-
дом шла уборка кукурузы на 
зерно. Уавидев нас, тракто-
рист заулыбался.

– Про меня писать приеха-
ли? Уже ведь выходила статья. 
Кроме меня и других достой-
ных людей хватает, – засму-
щавшись, произнёс Сергей 
Николаевич.

Действительно, в прошлом 
году нам уже доводилось об-
щаться с одним из лучших ме-

ханизаторов округа. Повод на-
шёлся соответствующий – в 
День города портрет Сергея 
Шарикова был занесён на До-
ску почёта. За девять лет рабо-
ты на агропредприятии «По-
тудань» наш герой не раз был 
награждён грамотами и благо-
дарностями со стороны руко-
водства, его фотография укра-
шала местную Доску почёта. 
Но от сезона к сезону Сергей 
Николаевич увеличивает вы-
работку, перевыполняя норму. 
А по заслугам и награда. 

Позади уборка зерновых 
культур, сои. Предстоит на-

молотить кукурузу на зерно 
ещё с 200 гектаров. Чтобы 
уложиться в короткие сроки, 
тракторист-машинист тру-
дится в поле до позднего вече-
ра, порой без выходных. Вме-
сте с ним убирает кукурузу 
Пётр Сорокин. Вместе дело 
быстро ладится. 

– Пока погода позволяет, 
успеваем урожай собрать. 
Часть уже намолотили, – го-
ворит Сергей Шариков. – О 
том, что удостоен благодар-
ности Совета депутатов, я и 
не знал. Приятно слышать. 
Но я не ради заслуг работаю...

С самого первого дня ра-
боты на предприятии наш 
собеседник выходит в поля 
на своём «Доне». Комбай-
ну 14 лет, уже восемь из них 
он исправно служит хозяину. 
Сергей Шариков старается 
поддерживать железного коня 
в рабочем состоянии: вовре-
мя ремонтирует, при необ-
ходимости меняет запчасти. 
Главный принцип опытного 
механизатора – работать с же-
ланием и любить своё дело. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ПОТОМОК  
МАСТЕРОВ

Старооскольский мастер гончарного ре-
месла завоевал первое место Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Потомки вели-
ких мастеров». Он проходил в одном из 
старейших городов мира – Дербенте Ре-
спублики Дагестан, на территории древ-
ней крепости. Местное жюри высоко оце-
нило работу Александра Бурова – кухлю, 
традиционный сосуд для напитков в Древ-
ней Руси. Наш земляк сделал её в режиме 
реального времени за пять часов.

Александр работает в Центре народ-
ных промыслов с 2016 года, является на-
родным мастером Белгородской области 
по гончарному ремеслу.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Без вакцины – никуда 
Вакцинация становится обязательной для отдельных категорий населения. Требования главного санитарного врача области 

озвучили 22 октября на совещании в администрации округа.  

Эпидемиологическая об-
становка на Белгородчине 
и в нашем округе продол-
жает ухудшаться. Об этом в 

который раз говорили глав-
ный врач детской окружной 
больницы Елена Колединце-
ва и заместитель главврача 

по поликлинической работе 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Людмила 
Заворуева. Речь шла и о не-

обходимости прививок, соб- 
людения масочного режима, 
самоизоляции для заболев-
ших и контактных лиц. 2
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Без вакцины – никуда
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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О тротуарах и автобусах
Сложная ситуация с коронавирусом изменила все сферы деятельности. Профилактические меры распространились и 

на работу органов власти. Очередной личный приём граждан глава администрации округа Александр Сергиенко провёл 
в дистанционном формате по телефону. Также старооскольцы могли обратиться к нему лично, но предъявив QR-код или 
справку о вакцинации.

Всего 19 октября руководитель муниципа-
литета рассмотрел 18 вопросов. Большинство 
из них были посвящены ремонту автодорог 
и проблемам сферы ЖКХ. 

Раиса Фомина из Роговатого попросила 
провести водопровод до её дома. В этом году 
строители начали прокладывать сети водо-
снабжения по улице Советской, но до неё по-
чему-то не дошли. Александр Сергиенко заве-
рил, что разберётся в ситуации, водопровод 
непременно проведут.

О проблемах района ИЖС «Маришкин 
Лог» рассказала Елена Яцун. На улице Бо-
гатырской, где расположен её дом, отсут-
ствует тротуар. Люди вынуждены ходить 

прямо по проезжей части.
– Нет не только тротуара, но и какой-либо 

отсыпки вдоль дороги, – пожаловалась Еле-
на Викторовна. – Я здесь живу девять лет. 
Когда заселялась, верила, что со временем 
будет всё благоустроено. 

– Понимаю вас, тротуар там действительно 
необходим, – ответил руководитель муници-
палитета. – Сейчас объём строительства пе-
шеходных дорожек в городе очень большой. 
И на Богатырской тоже сделаем тротуар. Так-
же там появится новое наружное освещение.

Ещё Елена Яцун попросила сделать что-ни-
будь с маршрутом № 25А. По её словам, авто-
бусы ездят переполненные и редко. 

– По этому маршруту я посмотрю плот-
ность, график движения, интенсивность, – 
прокомментировал Александр Сергиенко. – 
Все автобусы обеспечены навигаторами, по 
системе ГЛОНАСС мы отслеживаем движе-
ние машин до минуты. Если будет необходи-
мо добавить автобусов или заменить их на 
более вместительные, сделаем это. 

Елена Гладких из села Воротниково проси-
ла заасфальтировать съезд с восточной объ-
ездной дороги на улицу Центральную. Сейчас 
там просто укатанная местными жителя-
ми грунтовка. Замначальника департамента 
строительства и архитектуры Дмитрий Ду-
найцев рассказал, что эта дорога в плане на 
2023 год. Однако, по словам главы админи-
страции, жители Воротниково могут рассчи-
тывать, что асфальт у них появится раньше. 
Дело в том, что в нынешнем году в Старом 
Осколе сработали с опережением и уже вы-
полнили план 2022 года по ремонту дорог. 

Практически каждый третий вопрос на 
приёме касался строительства или ремонта 
проездов и тротуаров. Александр Сергиенко 
обратил внимание старооскольцев, что часть 
проблем можно решить с помощью иници-
ативного бюджетирования. Например, в де-
ревнях жителям готовы в этом помочь на-
чальники управлений сельских территорий.

Галина Будкова с улицы Рябиновой попро-
сила решить вопрос, связанный с работой 
почты. Она рассказала, что почтальонов не 
хватает из-за низких зарплат и большой на-
грузки. К сожалению, администрация окру-
га не имеет полномочий вмешиваться в дела 
коммерческой организации. Тем не менее 
Александр Сергиенко пообещал изучить про-
блему, возможно, удастся найти решение.

Записаться на следующий приём можно 
по телефону 8 (4725) 22-19-44.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 СИСТЕМУ по предотвращению 
стрельбы в школах начали тестиро-
вать в России. Заметив человека с ору-
жием, устройство подаст сигнал на 
школьный пункт охраны, при необхо-
димости заблокирует входы и вызо-
вет полицию. Разработчики предупре-
ждают, что система распознаёт только 
определённые виды оружия и не мо-
жет отследить небольшой пистолет.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО не поддержа-

ло инициативу депутата Госдумы от 
«Справедливой России» Олега Нилова 
о наказании за невыполнение предвы-
борных обещаний. По мнению мини-
стров, из-за «неконкретизированных 
оценочных формулировок» законом 
могут злоупотреблять. 
 ПРОИЗВОДИТЕЛИ круп преду-

предили о повышении цен на гречку, 
овсянку и хлопья на 10-20 %. Причины – 
проблемы с урожаем в Алтайском 
крае, основном поставщике гречки в 
РФ, а также то, что цена полипропи-
леновой и картонной тары за год вы-
росла более чем на 100 %.
  УЧЁНЫЕ сфотографировали 

одну из самых молодых планет Млеч-
ного пути. Чтобы получить достовер-
ное и чёткое изображение, фото три 
года собирали с помощью высокогор-
ных оптических телескопов. 
 ИЛОН Маск задумал избавить 

автолюбителей от пробок с помощью 
подземных тоннелей. Его компания 
уже начала строительство 50-киломе-
тровой сети под Лас-Вегасом.
  САМОГО опасного наркотор-

говца в мире задержали в Колумбии. 
Наркобарон Даиро Антонио Усугу по 
прозвищу Отониэль был предводи-
телем крупнейшего картеля со вре-
мён империи Пабло Эскобара. Против 
него возбуждено более 120 уголовных 
дел – в том числе за убийства, вербов-
ку и растление несовершеннолетних.
  ПОПУЛЯРНОСТЬ президента 

США Джо Байдена за девять месяцев 
упала сильнее, чем рейтинг любого 
другого лидера страны со времён Вто-
рой мировой войны, по результатам 
исследований американского инсти-
тута общественного мнения Gallup.
 ИНДУС продал свою 26-летнюю 

супругу за 180 тысяч рупий (почти 170 
тысяч рублей)  ради смартфона и обе-
да в ресторане. Родным жены сказал, 
что она бросила его и уехала, но те 
ему не поверили. Полицейские нашли 
женщину, сейчас она на свободе, а её 
бывший супруг под арестом.
 В TWITTER набирает популяр-

ность хештег #AlecForPrison, призы-
вающий посадить в тюрьму амери-
канского актёра Алека Болдуина. По 
мнению пользователей, опытный ак-
тёр не мог не знать, что огнестрель-
ное оружие никогда нельзя направ-
лять в сторону людей.
 В КИТАЙСКОЙ версии TikTok ре-

шили позаботиться о пользователях с 
интернет-зависимостью. Теперь по-
сле роликов появляются врезки «пора 
спать» и «завтра на работу». Их нель-
зя закрыть или промотать. 
 ВЛАСТИ Молдавии не устрои-

ла 25-процентная скидка на газ – они 
планировали покупать его в два раза 
дешевле. Если Молдавия не оплатит 
долг, «Газпром» остановит поставки.
  ВОЛНЫ Байкала почернели и 

пахнут мазутом в одном из сёл Буря-
тии. По словам жителей Дубинино, ря-
дом с ними строят дорогу, при этом 
никаких очистительных мероприя-
тий там не ведётся. Власти утвержда-
ют, что причиной необычного цвета и 
запаха стали водоросли.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Объявление: «Требуется няня. Ребёнок 
спокойный, к компьютеру приучен».

Окончание. Начало на 1 стр.

Несмотря на постоянное ин-
формирование, рейды и штрафы, 
многие продолжают поддержи-
вать «антиваксеров» и искрен-
не полагают, что вместе с новой 
вакциной им вколют чипы, на-
нороботов и, собственно, сам 
коронавирус. Непонятно, поче-
му именно с новой, ведь мы с 
самого рождения подвергаем-
ся иммунизации от многих дру-
гих болезней. Хотели бы – вко-
лоли уже, и не раз. Но не будем 
искать логику там, где дело ка-
сается веры. Просто посмотрим 
в лицо фактам. 

Как следует из постановления 
№ 592 «О проведении профилак-
тических прививок против но-
вой коронавирусной инфекции 
отдельным группам граждан по 
эпидпоказаниям», «коэффици-
ент распространения инфекции 
среди населения не снижается 
и составляет 1,22, темп приро-
ста заболеваемости за 14 дней 
составляет 23,1 %. В структуре 
заболевших до 60 % приходится 
на лиц трудоспособного возрас-
та 18 – 60 лет. Анализ возрастной 
структуры инфицированных но-
вой коронавирусной инфекцией 
показал, что высокие еженедель-

ные относительные показатели 
заболеваемости на 100 тысяч 
населения в возрастной группе 
50-64 года и старше 65 лет». 

Полный текст документа мож-
но прочесть на сайте «Роспо-
требнадзора» или в «Россий-
ской газете» rg.ru/2021/10/19/
belgorod-post592-reg-dok.    

В Старом Осколе число леча-
щихся в ковид-госпитале пере-
валило за тысячу. Каждый день в 
больницу обращаются более 200 
пациентов, порядка 60 из них го-
спитализируют.  

– Постановление требует от нас 
активизировать работу по вак-
цинации в целом. Кроме того, 
поручает определённым груп-
пам населения вакцинировать-
ся в обязательном порядке. Оно 
касается всех проживающих на 
территории нашей области, а ис-
полнение возлагается на руково-
дителей организаций и предпри-
ятий. Сотрудники должны быть 
иммунизированы до 15 декабря. 
Чтобы создать коллективный им-
мунитет и успешно противосто-
ять коронавирусу, должно быть 
вакцинировано не менее 80 % 
граждан, – сказала начальник ста-
рооскольского отдела управления 
Роспотребнадзора Елена Катае- 
ва. – За уклонение наступает адми-

нистративная ответственность. 
Для граждан – штраф от 15 000 до 
40 000 рублей, для должностных 
лиц – от 50 000 до 150 000 рублей. 
Для ИП – от 50 000 до 150 000 руб- 
лей или приостановление дея-
тельности, для юридических лиц – 
от 200 000 до 500 000 рублей или 
приостановление деятельности. 

На совещание были приглаше-
ны руководители и представите-
ли малого бизнеса в сфере тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания населе-
ния. Они озвучили волнующие 
их вопросы. Например, что де-
лать, если работник категори-
чески отказывается вакциниро-
ваться? 

Как следует из пояснений за-
местителя главы администрации 
городского округа по экономи-
ческому развитию Елены Поля-
ковой и Елены Катаевой, сло-
жившаяся ситуация допускает 
возможность отстранения от ра-
боты без сохранения заработной 
платы. При этом руководитель 
должен не только провести неод-
нократные беседы о необходимо-
сти вакцинации, предложить сде-
лать прививки, но и составить об 
этом уведомления под подпись 
сотрудников. Должен быть так-
же составлен график вакцинации. 

Собранную доказательную базу 
необходимо передать в Роспо-
требнадзор. С полным списком 
документов, которые позволяют 
воздействовать на работника за 
отказ от иммунизации, можно оз-
накомиться в Роспотребнадзоре 
или в управлении потребитель-
ского рынка.  

Сделать прививки от COVID-19 
обязаны лица в возрасте 60 лет 
и старше; работники организа-
ций сферы предоставления ус-
луг, транспорта и энергетики, 
многофункциональных центров, 
правоохранительных и государ-
ственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу, а также лица, 
работающие вахтовым методом, 
и волонтёры.

Что ж, дожили мы и до таких 
мер. Довольно жёстких. А впро-
чем, чего вы хотели? Те, кто пе-
реболел или видел, как болеют 
близкие, уже и сами привились, 
и семью сводили на вакцинацию. 
Идейным же противникам приви-
вок предлагаю выйти из интерне-
та, встать с дивана и поработать 
в ковид-госпиталях волонтёрами, 
чтобы лично увидеть, что корона-
вирус делает с людьми.  

 Ирина ФЁДОРОВА

Вопросы о дорогах Александр Сергиенко обсудил с Дмитрием Дунайцевым
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ВАЖНО ЗНАТЬ

О чём нельзя молчать

Есть новости? 
Звоните 44-22-30!

ОФИЦИАЛЬНОПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Куда сдать клеща? 
ПУТЬ ОКТЯБРЯ №№№ 26 октября 2021 года,  вторник

Нам позвонил читатель «Путёвки» (назовём его Николаем). Он рассказал, что любит проводить выходные на природе. И 
вот, вернувшись на днях с очередной вылазки, обнаружил на себе клеща. Сам вытаскивать не стал, обратился в травмопункт. 
Заодно решил, как советуют медики в телепередачах, проверить насекомое на инфицированность опасными заболеваниями. 
Оказалось, это стоит больших нервов и немалых денег.

В травмопункте до какого-то 
момента всё шло хорошо – вежли-
вая регистратор, отсутствие оче-
реди. Правда, врач в кабинете ос-
матривать не стал, о жалобах не 
спросил. Только написал направ-
ление к инфекционисту и отпра-
вил в процедурный кабинет, где 
молодая медсестра удалила на-
секомое специальным зажимом, 
обработала ранку и отдала кле-
ща Николаю… на ватке. Кровосос 
сидел тихо и шевелил хоботком. 

Молодой человек, наслышан-
ный о боррелиозе, энцефалите 
и других опасных заболеваниях, 
переносчиками которых являют-
ся эти насекомые, поинтересо-
вался, что теперь с клещом де-
лать, куда сдать для экспертизы. 
Медсестричка пожала плечиком 
и сообщила: «У нас это не делает-
ся, везите в Белгород – обязатель-
но живого! – и там платно делай-
те анализ. Можете в Интернете 
поискать информацию». 

Баночка для анализов в апте-
ке была и сошла за переноску. 
Но вот вопрос – как насекомое 
до Белгорода довезти живым? 
Ему вода, еда нужна? А если по-
мрёт по дороге от стресса – тра-
ты на автобусный билет или бен-
зин напрасны? 

Интернет посоветовал для со-
хранности положить клеща на 

влажную ткань или ватку и плот-
но закрыть крышку банки. Заодно 
Николай узнал, что анализ насеко-
мого на инфицированность дела-
ют и в Старом Осколе. Например, 
в «Инвитро» – за четыре с лишним 
тысячи рублей. Дешевле в «Гемо-
тесте» – чуть больше двух тысяч. 

Укушенный попытался выяс-
нить, можно ли сделать в горо-
де бесплатный тест. Служба 112 
послала его в «Скорую помощь», 
а оттуда направили… в травмо-
пункт. Круг замкнулся. 

Николай предположил, что ин-
формацию даст врач-инфекцио-
нист в поликлинике. Но записаться 
к нему сразу не получилось – 
нет приёма. А доживёт ли насе-
комое до момента, когда человек 
сможет посетить доктора, неиз-
вестно. Мёртвого же клеща на экс-
пертизу не берут.

И тогда Николай позвонил в га-
зету. Что ж, мы всегда рады по-
мочь нашим читателям, в том 
числе и с получением нужной ин-
формации. 

Я также позвонила в несколько 
организаций, которые могли бы 
пролить свет на этот тёмный во-
прос, но везде получила ответы 
либо «мы не в курсе», либо «на-
сколько нам известно, надо ехать 
в Белгород». 

Направила редакционные за-

просы в окружную больницу Свя-
тителя Луки Крымского и в мест-
ное отделение Роспотребнадзора. 
Мы интересовались, должны ли 
медики в травмопункте дать чёт-
кие инструкции, куда обратить-
ся пациенту после того, как клещ 
извлечён? 

Нам ответили, что медработни-
ки должны собрать эпидемиоло-
гический и прививочный анам-
незы (в отношении энцефалита, 
туляремии, лихорадки Ку) и про-
информировать о необходимо-
сти передать клеща в лаборато-
рию областного Центра гигиены 
и эпидемиологии в Белгороде. 

И всё. Судя по этим строчкам, 
работники травмопункта не име-
ют инструкций, а значит, людям 
придётся самостоятельно изыски-
вать возможность сделать анализ 
клеща в нашем городе. Конечно, 
Интернет – велик, могуч, и в нём 
много информации. Молодёжь 
справится. А как быть пациентам 
старшего поколения? Почему бы 
не давать людям краткую инфор-
мацию о местных лабораториях? 

Мы также поинтересовались у 
врачей, как быстро доктор в по-
ликлинике должен принять па-
циента после обращения в трав-
мопункт. Обязательно ли иметь 
при себе анализ из лаборатории? 

Нам ответили: «Пациент на-
правляется на приём к инфек-
ционисту или терапевту для 
назначения экстренной антибио-
тикопрофилактики, в том числе 
с учётом результатов лаборатор-
ных исследований, и для прове-
дения информационно-разъясни-
тельной работы. К врачу пациент 
должен обратиться как можно 
раньше с целью более эффектив-
ной экстренной антибиотикопро-
филактики». Но что делать, если 
записи на приём нет, так и оста-
лось без ответа. 

У местного отдела управления 
Роспотребнадзора мы спросили: 
почему в Старом Осколе не дела-
ют бесплатный анализ на инфи-
цированность клеща? Нам отве-
тили: «Территория Белгородской 
области не является эндемичной 
по клещевому вирусному энцефа-

литу. Наша территория является 
неблагополучной по клещевому 
боррелиозу, о чем свидетельству-
ет ежегодная регистрация случа-
ев заболевания и результаты ис-
следования клещей». 

Статистические данные тако-
вы, что в этом году в травмопункт 
обратились 498 жителей округа 
с укусами клещей. Трое взрослых 
и один ребёнок заболели клеще-
вым боррелиозом.

Получается, болезнь, которая 
может поразить любую из систем 
организма – кожу, нервы, сердце, 
суставы, – недостаточный повод, 
чтобы иметь возможность бес-
платно исследовать кровососу-
щих насекомых в своём городе, а 
не за сотни километров? «Исход 
заболевания во многом зависит 
от своевременности и правильно-
сти постановки диагноза и ранне-
го начала лечения инфекции. Не-
своевременная и неадекватная 
терапия может привести к раз-
витию «поздней стадии», которая 
трудноизлечима и может закон-
читься инвалидностью или даже 
смертью заболевшего», – сообща-
ет сайт Федерального центра ги-
гиены и эпидемиологии.

Мы очень много говорим о про-
филактике заболеваний, о том, 
что легче предупредить, чем ле-
чить. Но когда человек попытал-
ся реально позаботиться о своём 
здоровье, ему пришлось стучать-
ся в закрытые двери. 

Нашему читателю повезло: 
клещ, которого он отнёс на плат-
ный анализ, оказался чист, здо-
ров и не опасен. А всем жителям 
нашего округа мы напомина-
ем: отправляясь в лес, заправьте 
брюки в высокую обувь, гетры 
или гольфы, плотно застегните 
манжеты на запястьях, надень-
те на голову кепку, панаму, шап-
ку с полями или платок. Перед 
возвращением домой тщатель-
но осмотрите одежду и открытые 
участки тела, а также волосы, бо-
роды и усы (у кого они есть). Это 
поможет вам сохранить своё здо-
ровье, да и финансы в придачу. 

 Ирина ФЁДОРОВА

ВЫХОДНЫЕ – ДОМА
Губернатор Белгородской обла-

сти Вячеслав Гладков подписал по-
становление о работе предприятий 
в период нерабочих дней. 

Согласно документу, не будут рабо-
тать с 30 октября по 7 ноября рестора-
ны, кафе, столовые, буфеты, бары, заку-
сочные и другие общепиты, в том числе 
в парках культуры и отдыха; объек-
ты торговли; парикмахерские, салоны 
красоты, косметические, массажные 
и СПА-салоны, солярии, бани, сауны; 
ФОКи, фитнес-клубы, бассейны.

Под запретом досуговые, развлека-
тельные, зрелищные, рекламные меро-
приятия, в том числе в парках культуры 
и отдыха, ТРЦ, на аттракционах, в ноч-
ных клубах, караоке, картинг-центрах и 
т. д.; кинотеатры, концертные залы, му-
зеи, театры, цирки и творческие репе-
тиции; детские игровые комнаты, раз-
влекательные центры, детские лагеря 
дневного пребывания; зоопарки, за ис-
ключением территорий, которые нахо-
дятся на открытом воздухе.

Приостанавливается предоставле-
ние государственных и муниципаль-
ных услуг, не будут работать МФЦ.

Продолжать работу смогут обще-
питы, которые работают на вынос; 
общепиты, которые находятся в 500 
метрах от мест въезда в многосторон-
ние пункты пропуска через границу, 
на территории аэропорта и вокзала; 
аптеки, ветеринарные аптеки и объ-
екты торговли зоотоварами; рынки, 
ярмарки; объекты, которые реализу-
ют продовольственные товары и не-
продовольственные товары первой 
необходимости; медорганизации по 
оказанию экстренных стоматологи-
ческих услуг; ветклиники; организа-
ции по срочному ремонту и облужива-
нию машин, в том числе шиномонтаж.

Хостелы, гостиницы, базы отдыха, 
санатории, пансионаты, дома отдыха, 
гостевые объекты и иные объекты, ко-
торые представляют гостиничные ус-
луги и услуги по размещению граж-
дан, могут работать при соблюдении 
соцдистанции и обязательного нали-
чия у всех работников и заселяемых 
(кроме несовершеннолетних) одного 
из следующих документов: QR-кода о 
вакцинации; справки о перенесённом 
заболевании за последние полгода; 
отрицательного ПЦР-теста, срок ко-
торого не превышает 72 часа.

Для них ограничения вступают в 
силу уже с 27 октября.  

ТЕСТ ЗА СУТКИ
Старооскольская городская про-

куратура сообщает о том, что со-
кратился срок выполнения лабора-
торного исследования на COVID-19.

Изменениями, внесёнными в поста-
новление Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-
рации от 11.10.2021 № 25 в санитар-
но-эпидемиологические правила СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утверждённые постановлением Глав-
ного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 
22.05.2020 № 15 предусмотрено, что 
срок выполнения лабораторного ис-
следования на COVID-19 не должен 
превышать 24 часов с момента по-
ступления биологического материа-
ла в лабораторию до получения его 
результата лицом, в отношении ко-
торого проведено соответствующее 
исследование.

До внесения указанных изменений 
срок проведения таких исследований 
составлял не более 48 часов.

В 2020 году в регионе зафиксировали более 500 преступлений против детей. Большая часть из них – уклонение от алиментов. 
Правоохранители выявили 63 случая сексуального насилия над детьми, 18 из которых совершили близкие родственники. Статистику 
за 2020 год озвучила начальник ПДН полиции Белгорода Марина Ченцова.

Наиболее резонансные и тяжкие престу-
пления по отношению к детям совершают-
ся именно в семьях, считают специалисты. 
Это и жестокое обращение, и изнасилования, 
и другие действия сексуального характера.

На профилактическом учёте в отделении 
полиции состоит больше тысячи белгород-
ских семей. В 2017 году на территории об-
ласти стражи порядка зафиксировали семь 
фактов жестокого обращения с детьми в Бо-
рисовском районе и Старооскольском, Ново- 
оскольском, Валуйском и Алексеевском го-
родских округах. В 2018-м таких случаев было 
три, а в 2019 году – четыре.

В 2020 году в Ровеньском районе отец пред-
стал перед судом за избиение двоих своих 
детей. Мужчина злоупотреблял алкоголем и 
нигде не работал. Заявление написала мать 
пострадавших.

В 2021 году уголовное дело завели на жи-
теля Губкинского горокруга. Отец пил, выго-
нял детей из дома и бил их ремнём. 

Ещё один чудовищный случай произошёл 
в мае этого года в Волоконовском районе. 
Мужчина избил своего пятилетнего пасын-
ка, после чего мальчик умер в больнице. Пре-
ступника осудили на 13 лет колонии строго-
го режима.

Правоохранители призывают 
сообщать о случаях насилия над 
детьми. Дети и взрослые, попав-
шие в трудную жизненную ситу-
ацию, могут обратиться по теле-
фону доверия 8-800-2000-122. 
Общение с психологами прохо-
дит анонимно, а звонок с любого 
вида связи бесплатный.

По материалам «Бел.ру»



За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 26.10.2021 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 1854. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 21-18386.
Цена свободная


Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

ПРОИСШЕСТВИЯСПОРТ

вторник,  26 октября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ4  СТР

Путь к совершенству
Спортивный зал Дома творчества «Славянский» в минувшие выходные стал ареной состязаний открытого первенства 

и чемпионата области «Кубок Белогорья по ушу».

РЕКЛАМА
КОНКУРС

Ёлочка на Новый год

ООО «Агрофирма «Металлург» 
набирает сотрудников
Рабочих по уходу за растения-

ми (огурцы, томаты) с заработной 
платой от 29 000 рублей.

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

Водителя автомобиля (с кате-
гориями В, С, Д, Е) с заработной 
платой от 44 000 рублей.

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

Из сельской местности возмож-
на доставка транспортом предпри-
ятия. 

Телефоны в Старом Осколе : 

37-12-60, 37-12-53 Ре
кл

ам
а

ЗАО «ОСКОЛЕЦ» 
объявляет о выдаче зерна 
акционерам,владельцам приви-
легированных акций по адресу: 
Белгородская область, Губкин-
ский р-он, х. Михайловский (про-
изводственная база).

 График  выдачи: 
 с 8 по 11 ноября,   с  8.00  до  16.00

 При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич- 
ность,  а для представителей ак-
ционеров – доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действу-
ющим законодательством.

АдминистрацияРеклама

Традиционный турнир давно 
вышел за рамки регионального 
и стал всероссийским. 

В соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены из Старого 
Оскола, Белгорода, Волоконовки, 
Орла и Москвы. К сожалению, из-
за карантина не смогли приехать 

ушуисты из Саратова, Энгельса, 
Санкт-Петербурга и Волгограда. 

Прежде чем попасть в зал, все 
в обязательном порядке предъ-
являли справку ПЦР, QR-код или 
сертификат о прививках, измеря-
ли температуру.

В соревнованиях приняли уча-

стие около ста человек. Ребята 
боролись за награды в условиях 
очень серьёзной конкуренции. 

– Ушу учит добиваться постав-
ленных целей, даёт уверенность 
в своих силах и, конечно, здоро-
вье, поэтому очень важно приоб-
щать молодёжь к спорту, – ска-
зал главный судья соревнований, 
старший тренер-преподаватель 
Дома творчества «Славянский», 
руководитель Центра подготов-
ки ушу Валерий Хаметбаев. 

Состязания проходили два дня. 
Ребята показывали мастерство 
по ушу-таолу и традиционному 
кунг-фу.

Представители ушу-таолу – бес-
контактный вид спорта – соревно-
вались в исполнении комплексов 
движений. Основу направления 
составляют элементы различных 
стилей атаки и защиты с добав-
лением акробатики. Спортсмены 
показывали гибкость, ловкость и 
выносливость, сальто и прыжки. 
Всё это чередовалось с красочной 
демонстрацией традиционного 
китайского оружия. 

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены грамота-
ми и медалями. Командный кубок 
и первое место заняли предста-

вители Старого Оскола, второе – 
сборная Орловской области, на 
третьем – москвичи. Наибольшее 
количество медалей также завое-
вали старооскольцы: 34 золотые, 
23 серебряные и 21 бронзовую. 

В многоборье среди девочек 
2012–2013 годов рождения пер-
вое место заняла наша землячка 
Ведара Калинина. 

В этой же категории среди 
мальчиков победа также за ста-
рооскольцами: на первом месте – 
Вячеслав Кудрявцев, на втором – 
Егор Морев, на третьем – Констан-
тин Колпаков. 

Среди мальчиков 2009-2011 го-
дов рождения наши земляки Ми-
хаил Ковалёв и Константин Бе-
лых заняли первое и третье места. 
Оскольчанин Владимир Калинин 
стал победителем среди спортсме-
нов 2006–2008 годов рождения. 

Федерация ушу России вырази-
ла благодарность руководителю 
предприятий группы компаний 
«Славянка», депутату Белгород-
ской областной думы Сергею Гу-
севу за помощь в организации и 
проведении соревнований. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

ОГОНЬ ПОТУШИЛИ
В районе Майсюковой будки 

у разъезда Набокино в субботу, 
23 октября, произошло возгорание 
сухой травы. 

В это время мобильная группа 
управления Федосеевской сельской 
территории совершала объезд. Заме-
тив огонь, механизатор Стас Метелёв 
и водитель Андрей Харланов вызва-
ли огнеборцев и до их приезда при-
нялись тушить пожар собственными 
силами. Совместными усилиями бы-
стро удалось справиться с возгорани-
ем. Об этом нашей редакции расска-
зал начальник управления сельской 
территории Николай Калинин.

Днём раньше, в пятницу, горела 
трава в окрестностях Федосеевки. 
Благодаря быстрым действиям мест-
ных активистов пожар оперативно 
ликвидировали.

Николай Антонович рассказал, 
что мобильная группа постоянно па-
трулирует сельскую территорию по 
специальным маршрутам. В будние 
дни в её составе четыре человека, 
в выходные – два. В их распоряже-
нии ранцевые огнетушители, лопа-
ты, трактор с бочкой. 

27 ОКТЯБРЯ
День +9, ночь 0 

Давление 
751 мм рт. ст. 

Ясно

И вот однажды встретились юно-
ша и девушка в клубе. Пока фильм 
смотрели – друг к другу пригляды-
вались. Пока танцевали – друг друга 
изучали. Пока прогуливались – друг 
к другу прислушивались.

Понравились молодые люди друг 
другу. Начались встречи на деревян-
ном мостике через тихую речку. На-
право посмотришь – луг необъят-
ный. Налево – лес необъёмный. А 
за лесом – железная дорога. И колё-
са поездов по рельсам стучат. В од-
ном из таких поездов и уехал юноша 
в Краснодар в военное училище. Но 
обещал вернуться. А девушка его в 
Старом Осколе ждать осталась.

И начались письма частые да речи 
нежные. А на Новый год прислал он 
ей ёлочку – сама маленькая, игруш-
ки ещё меньше: стеклянные, разно-
цветные, необычные. Видно, мастер 
умелый делал.

Тут и учебный год миновал. Вер-
нулся юноша, как обещал. Сыграли 
свадьбу да поехали в края дальние, 
неповторимые. Ёлочку с собой взя-
ли, хотя в Охотске и на Камчатке сво-
их ёлок видимо-невидимо.

И народилась у них дочка. Бело-
курая и голубоглазая, как снег на 
камчатских сопках. И стала наря-
жать ёлочку на каждый Новый год.  

В Минске наряжала, в Днепропе-
тровске наряжала, в Старом Оско-
ле наряжала.

Шло время. Превратились юноша 
и девушка в смелых и молодых муж-
чину и женщину. Потом преврати-
лись в заботливых сына и дочь для 
своих пожилых родителей. После 
уже превратились в любящих де-
душку и бабушку для своих внуков.

Ёлочка с годами погрустнела на 
вид, игрушек поубавилось. И реши-
ла дочка наших героев её обновить. 
Принесла ребятам из детского дома, 
где в то время работала. А у них руки 
умелые, сердца добрые. Добавили 
они ёлочке пушистых веточек, за-
менили подставочку. Дочка игру-
шечек докупила. Внучки гирлянду 
сделали. Нарядилась ёлочка на Но-
вый год! Красота! И у бабушки с де-
душкой глаза молодостью засвети-
лись. Пошли свои наряды из шкафа 
доставать.

Долго ли, коротко, а пришло вре-
мя бабушке с дедушкой расставать-
ся навсегда. Но и на этот Новый год 
моя мама зажжёт на ёлочке звёздоч-
ку, поставит возле неё фотографию 
папы и будет вспоминать молодость.

 Елена САВИНЦЕВА
Фото из архива автора

Жили-были юноша и девушка. Красоты неописуемой. Романтичности необъятной. Она приезжала в деревню к бабушке, он – в село к маме. 
А село и деревенька были по разные стороны тихой речки. 

Конкурс продолжается!
Напоминаем, что изда-

тельский дом «Осколь-
ский край» и фотосту-
дия «Пятница» проводят 
конкурс. Присылайте в 
редакцию описание 
историй любви и жиз-
ни ваших родителей, де-

душек и бабушек. Мы 
опубликуем их в газете 
«Путь Октября». А тех, 
чьи письма окажутся са-
мыми интересными, фо-
тограф Оксана Придан-
никова пригласит на 
бесплатную фотосессию. 

ПОГОДА


