
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МИКРОБАМ  И  ВИРУСАМ  НЕ  ДАДУТ  ШАНСА

№ 142 (15237)  Суббота, 19 декабря 2020 г.

Выходит
с 1918 года

стр. 3

Первый пациент прошёл спиральную компьютерную томографию на новейшем оборудовании. Его 
закупку и строительство модуля взяла на себя компания «Металлоинвест». Новое одноэтажное меди-
цинское здание расположилось в микрорайоне Олимпийском рядом с поликлиникой № 2 окружной 
больницы Святителя Луки Крымского. 

Космический  томограф

Главный врач Светлана Немцева в ин-
тервью нашей газете рассказала, что до 
этого модуль СКТ был только на первой 
площадке больницы, что на проспекте 
Комсомольском, 81. Здесь проходили об-
следование пациенты с разными диагно-

зами, но оборудование выпуска 2008 года 
морально и физически устарело, к тому же 
несло огромную нагрузку. 

В связи с тем, что на нём невозможно 
было диагностировать вирусную пневмо-
нию, на средства федерального бюдже-

та был приобретён и установлен в ковид-
ном госпитале на Ублинских горах новый 
томограф «Кэнон». Однако из-за больших 
очередей на обследование оставался от-
крытым вопрос диагностирования амбу-
латорных пациентов. 2

АКТУАЛЬНО

Новогодние  выплаты  на  детей
Президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию. Он заявил, что семьям с детьми до 

семи лет включительно выплатят по пять тысяч рублей к Новому году.

НОВОСТИ ОКРУГА

ПЕРЕЗВОН 
ТАЛАНТОВ 

Воспитанники Городищенской дет-
ской школы искусств стали победителя-
ми межрегионального конкурса народ-
ного творчества «Перезвон талантов». 
Лауреаты первой степени – вокаль-
ный ансамбль «Мелодия», фольклор-
ный коллектив «Щебетуха», Варвара 
Родоченко, Алёна Устинова, Виктория 
Гвоздырькова, Екатерина Фёдорова 
и Ольга Глушич. Иван Родоченко и 
Анастасия Евтюхина – лауреаты вто-
рой степени. 

 НОВЫЙ 
НАСТОЯТЕЛЬ 

Протоиерей Олег Зеленевич был 
освобождён от должности клирика 
Крестовоздвиженского храма Старого 
Оскола и назначен настоятелем хра-
ма Сретения Господня в Лапыгино. 
Он родился 30 августа 1973 года в 
г. Почаев (Украина). С 1997 по 2002 год 
обучался в Белгородской православ-
ной духовной семинарии (с миссионер-
ской направленностью). Воспитывает 
четверых детей. За время служения 
награждён набедренником, камилав-
кой, наперсным крестом и правом 
ношения палицы. 

 ДЕТСАД ГОДА 
Старооскольский детсад № 11 «Звёз-

дочка» стал призёром регионального 
этапа всероссийского конкурса «Дет-
ский сад года». Из 18 дошкольных уч-
реждений Белгородской области в фи-
нал вышли четыре. В этом году в связи 
со сложной эпидемиологической об-
становкой конкурс впервые прошёл 
в дистанционном формате.

За призовое место полагается пре-
мия – 60 тысяч рублей. На эти сред-
ства решили приобрести игровое обо-
рудование.

По 20 декабря «Почта России» прово-
дит декаду подписки на I полугодие 2021 
года. Газету «Путь Октября» в эти дни мож-
но выписать по наиболее выгодной цене – 
531 руб. 12 коп. Для ветеранов, 
участников войны, инвалидов I и II групп 
при предъявлении удостоверения на по-
чте полугодовая подписка обойдётся в 
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям. 
Цветы завянут, конфеты съедят, а газе-
та будет приходить трижды в неделю це-
лых полгода. О вашем подарке вспом-
нят каждый раз, открывая свежий номер!

Дешевле не будет 

Глава государства уточнил, 
что такое решение было при-
нято совместно с правитель-
ством и администрацией пре-
зидента. По его словам, это 
даст возможность почувство-
вать атмосферу праздника и 

надежду на хорошее будущее.
– Мы тоже сделаем нашим 

детям подарок – небольшой, 
скромный, но тем не менее, – 
сказал Путин. 

Данная сумма полагается на 
каждого ребёнка в семье и бу-

дет перечислена до наступле-
ния 2021 года.

Пенсионный фонд сооб-
щил, что родители детей до 
семи лет смогут получить но-
вогоднюю выплату без заяв-
лений, если им уже начисляли 

летние выплаты. Остальные 
смогут подать заявления до 
1 апреля.

Пресс-конференция длилась 
четыре часа тридцать минут. 
Глава государства ответил на 
68 вопросов журналистов.

СОБРАЛИСЬ 
СУДАРУШКИ 

Во Владимировской модельной биб- 
лиотеке в тёплой обстановке прошло 
заседание клуба «Сударушки». Чем 
заняться женщине в долгий зимний 
вечер посоветовала библиотекарь 
Ольга Васильева, подготовившая 
выставку творческих изделий руко-
дельниц села.

Рядом с книгами расположились ра-
боты С.А. Анисимовой: вязаная шаль, 
бижутерия из бисера, брошь к празд-
ничной одежде и другие изделия. Зна-
комство с выставкой позволило женщи-
нам выбрать для себя понравившийся 
вид рукоделия. 
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ОТОВСЮДУ
 ГОСДУМА приняла закон об ад-

министративных штрафах за пропа-
ганду наркотиков в интернете. Мак-
симальная сумма взыскания составит 
1,5 млн рублей для юридических лиц.
 МЭРИЯ Парижа оштрафована 

на 90 тысяч евро за нарушение за-
кона о равенстве. Руководство об-
виняют в дискриминации в отноше-
нии лиц мужского пола, потому что 
ведущие посты занимают 11 женщин 
и всего 5 мужчин. Закон предписыва-
ет, чтобы в госдепартаментах и орга-
нах местного управления должности 
распределялись равномерно.
 ШКОЛЬНИК из Киргизии по-

просил президента Владимира Пути-
на исполнить его мечту: стать акцио-
нером «Газпрома» или «Роснефти», а 
также попробовать тульский пряник. 
Мальчику уже отправлена посылка из 
Кремля, а подарки будут вручены в 
Российском центре науки и культуры 
накануне Нового года.
 МИЛЛИАРДЕРЫ мира за 2020 

год разбогатели на $1,9 трлн, по оцен-
кам журнала Forbes. На первом мес- 
те – Китай ($2 трлн), на втором – США 
($650 млн), на третьем – Франция 
($500 млрд).
 ЗАБАВНЫЕ открытки к Рожде-

ству создают супруги из США. Они 
фотографируют курьёзные ситуации 
из своей жизни с тремя маленькими 
детьми и собакой. Поэтому каждый 
год близкие и друзья ждут эти открыт- 
ки с нетерпением.
 СУД во Франции признал ква-

канье лягушек в пруду двух пенсио-
неров из деревни Гриньоль слишком 
громким и потребовал от них осу-
шить его в течение трёх месяцев. За 
каждый просроченный день они обя-
заны выплачивать штраф 150 евро. 
 ФАЗЫ полного солнечного за- 

тмения можно было наблюдать на 
территории Южной Америки и юго-
западе Африки. Длительность соста-
вила около 2 минут, а ширина тени 
на Земле – 90 км.
 ПАМЯТНИК волчице, создан-

ный на пожертвования местных жи-
телей, установили в Карагандинской 
области Казахстана. Скульптура ве-
сом 2 тонны выдерживает темпера-
туру от +60 до -60 оС. Высота состав-
ляет почти 10 метров. 
 ВЛАСТИ Португалии передали 

нуждающимся семьям 3 000 рож-
дественских наборов с продуктами 
питания. Бюджет в 350 тысяч евро 
пойдёт на оплату аренды и решение 
других социальных проблем.
  МУЗЕЙ Бетховена в Бонне к 

250-летию со дня рождения компо-
зитора подготовил онлайн-тур из 
25 виртуальных экскурсий. Они зна-
комят с коллекцией инструментов, 
рукописей, портретов и личных ве-
щей гения.
  ГРАЖДАНЕ Нидерландов 

выбрали слово года anderhal-
vemetersamenleving, что в переводе 
с голландского означает «полутора-
метровое общество». Оно было вне-
сено в словари в апреле этого года.
 МАСТЕР из Китая создал копию 

боевой колесницы эпохи императо-
ра Цинь Шихуана. На конструкцию 
ушло более 900 бамбуковых палочек.
 АРТ-ОБЪЕКТ площадью 3 000 м2 

появился в севастопольской бухте 
Голландия. Основными мотивами 
стали море и движение воды. Здесь 
будут расположены зоны активного 
отдыха, беговые дорожки.
 «УМНАЯ» майка для спортсме-

нов разработана сотрудниками уни-
верситета Иннополис в Татарстане. С 
её помощью фиксируется активность 
мышц, ошибки в упражнениях, таким 
образом, она способствует оптими-
зации тренировок.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Скоро Новый год! Хорошие мужья на-
ряжают ёлку, а очень хорошие – жену.

Вот что они написали:  
«Мы, пенсионеры с улицы Зелёной, 

обращаемся к вам с наболевшим во-
просом. На нашей улице сняли ко-
лонку. Теперь нам негде брать воду. 
Посреди дороги остался лишь один 
гусак. Обращаемся к вам с просьбой 
посодействовать в возвращении ко-
лонки. Каждый месяц «Водоканал» 
присылает счёт за воду, а мы её не 
видим. Четыре двора сидят без воды. 
Хотим, чтобы колонку нам поставили 
на прежнее место».

Редакция связалась с «Водоканалом». 
Там подтвердили, что на улице Зелёной 
этой организацией действительно была 
демонтирована колонка. Её сейчас ре-

монтируют и в самое ближайшее время 
вернут на прежнее место, поскольку за 
ней закреплён абонент. 

При этом оказалось, что за воду не 
платили аж с 2010 года. Квитанции за 
её пользование «Водоканал» исправно 
высылает, а также требования о пога-
шении задолженности. Тем не менее 
было принято решение отремонтиро-
вать колонку, а за время её фактиче-
ского отсутствия абоненту будет сде-
лан перерасчёт. 

Пока верстался номер, редакции со-
общили, что колонку в Озёрках восста-
новили.

 ■Валентина ПАЮСОВА

Окончание. Начало на 1 стр.

– Поскольку в поликлинике нельзя сме-
шивать потоки больных и выздоравлива-
ющих пациентов, – отметила Светлана 
Алексеевна, – компания «Металлоинвест» 
приняла решение оказать помощь в при-
обретении СКТ и строительстве модульно-
го здания. Аппарат – космический, делает 
80 снимков-срезов, однако при необходимости 
его можно настроить на 160. Он единственный 
в нашем регионе осуществляет неинвазивную 
коронографию – то есть при необходимости 
в вену вводится контраст, и сердце полно-
стью обследуется, как при ангиографии – ме-
тоде контрастного исследования кровенос-
ных сосудов. 

Заведующая отделением лучевой диагно-
стики Виктория Савченко рассказала, что в 
новом здании есть регистратура, гардероб-
ная, ординаторская, комната персонала, са-

нитарная комната, пульт управления и, соот-
ветственно, помещение для томографа. Он 
обладает высокой точностью исследования 
и позволяет получать качественное трёхмер-
ное изображение нужного органа с разной 
экспозицией. 

Врачи здесь будут работать в две смены – 
с восьми утра до восьми вечера. Смогут прой-
ти обследование амбулаторные пациенты с 
онкологическими и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а также с болезнями лёгких и 
брюшной полости. В течение смены планиру-
ется принимать от 100 до 150 человек. Соот-
ветственно, значительно сократится очередь 
на томографию. Кстати, врачи прошли специ-
альное обучение в Москве. 

Новое оборудование настраивал врач-
аппликатор Артём Грановский, представитель 
фирмы «Кэнон». Он отметил высокий профес-
сионализм старооскольских медработников. 

В церемонии торжественного запуска то-

мографа приняли участие временно ис-
полняющий обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслав Гладков, 
генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев, его первый заместитель – 
директор по производству Андрей Угаров, 
управляющий директор ОЭМК им. А.А. Уга-
рова Сергей Шишковец, глава администра-
ции округа Александр Сергиенко. 

– Ситуация действительно очень слож-
ная, и мы предпринимаем экстраординар-
ные меры, чтобы защитить людей, – сказал в 
интервью журналистам Вячеслав Гладков. – 
Большую помощь в этом оказывает компа-
ния «Металлоинвест», которая была, есть 
и всегда будет рядом. Это пятый по счёту 
томограф, который она приобрела. Собы-
тие можно назвать уникальным. Исчезнет 
очередь на томографию, кроме того, наши 
жители получат высокопрофессиональную 
медицинскую помощь. Хочу выразить ис-
креннюю благодарность Назиму Тофикови-
чу Эфендиеву и в его лице всей компании 
«Металлоинвест». Такое взаимодействие 
власти и социально ответственного бизне-
са дорогого стоит. 

– Мы ни секунды не колебались в решении 
оказать помощь в приобретении медицинского 
оборудования для больниц Белгородской об-
ласти, получив на это полномочия от наше-
го главного акционера Алишера Бурханови-
ча Усманова, – сказал Назим Эфендиев. – В 
этом отражается, прежде всего, философия 
нашей компании – мы не просто здесь работа-
ем, добываем руду. Здесь живут наши люди. И 
компания не может считаться успешной, если 
живущие вокруг не получают должного меди-
цинского обслуживания. Поэтому в решении 
проблем холдинг всегда будет рядом с белго-
родцами. Ведь развитие и процветание обла-
сти – одна из наших главных задач. 

 ■Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Колонку  вернут  на  место
В редакцию «Путёвки» пришло письмо из Озёрок от пенсионера Дмитрия Степановича Ряполова, который живёт на ули-

це Зелёной. Под его обращением подписались ещё несколько односельчан.

ОФИЦИАЛЬНО

У  металлургов  всегда  будет  работа
16 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков побывал на предприятиях холдинга 

«Металлоинвест» – ОЭМК имени А.А. Угарова и Лебединском ГОКе.

Врио губернатора области со-
провождали генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев, руководители пред-
приятий и главы администраций 
Старооскольского и Губкинско-
го городских округов. Вячеслав 
Гладков познакомился с основ-
ными производственными про-
цессами комбинатов.

– Первые впечатления – гор-

дость за область, потому что не 
каждый регион может похвастать-
ся тем, что на таком высоком 
уровне работают компании, кон-
курируют с мировыми произво-
дителями, поставляют огромный 
объём не только на российский, 
но и на зарубежный рынок, – ска-
зал Вячеслав Владимирович. – Я 
узнал, что практически нет ника-
ких кадровых проблем, потому 

что уровень зарплаты, конечно, 
очень высокий. Благодарен судь-
бе, что у меня есть возможность 
соприкоснуться с этой отраслью, 
с такими героическими людьми.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
отметил также социально ориен-
тированную политику предприя-
тий, их вклад в развитие Губкина 
и Старого Оскола.

– Мы не хотим, чтобы отсюда 
уезжали люди. Нужно, чтобы раз-
вивалась городская среда, соци-
альная инфраструктура. Планы 
у предприятий есть – здесь всег-
да будет работа. Бизнес, муни-
ципалитеты и областная власть 
должны трудиться вместе. Тог-
да никакие проблемы не будут 
иметь большого значения, – под-
черкнул Вячеслав Гладков.
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НОВОСТИ

Пар  против  микробов  и  вирусов
СОБЫТИЕ

Старооскольская ветстанция первая в области приобрела современное оборудование для санитарной обработки. 
Его презентация состоялась 16 декабря.

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Сохраняют  традиции  и  стремятся  к  новому

АХ, РУССКИЙ 
ЧАЙ!

В Детской школе искусств села 
Монаково 17 декабря прошла му-
зыкальная гостиная «Эх чай, рус-
ский чай». 

В ней дети познакомились с 
историей и традициями праздни-
ка «Международный день чая». 
Они узнали о появлении этого на-
питка в России, разнообразии его 
сортов и способах приготовления. 
Ребята приняли участие в весёлых 
конкурсах, музыкальных виктори-
нах, командных играх, которые со-
провождались музыкально-тема-
тическими номерами. Также детям 
был предложен горячий чай, и они 
смогли отведать баранки, сладости 
и другие угощения.

ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА

В Старооскольском городском 
округе продолжается бесплатная 
выездная вакцинация животных 
против бешенства. 

С 7 октября по 12 декабря вра-
чи ветстанции по Старооскольско-
му городскому округу привили бо-
лее тысячи животных. Среди них 
470 собак и 538 кошек. Мобильные 
пункты вакцинации будут работать 
ежедневно с 16:00 до 18:00 до 27 де-
кабря включительно. 

НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

17 декабря врио главы Белго-
родской области запретил прове-
дение зрелищных и развлекатель-
ных мероприятий по 1 февраля с 
23:00 до 6:00 в будни. 

На Новый год и Рождество срок 
продлевается до полуночи. Анало-
гичный график должны соблюдать 
кафе и рестораны. 

Разрешили работу общепита толь-
ко в радиусе 500 метров от мест пе-
ресечения границы, на территории 
аэропортов, вокзалов и автозапра-
вок. Эти ограничения не относятся 
к работе навынос.

ФЕЙЕРВЕРК – 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Старооскольскому го-
родскому округу ГУ МЧС России 
провели профилактическое об-
следование мест продажи пиро-
техники.

Инспекторы обратили внимание 
на состояние путей эвакуации и 
выходов в торговых помещениях, 
проверили работу систем автома-
тической противопожарной сигна-
лизации, провели инструктаж. Так-
же сотрудники МЧС напомнили, что 
категорически запрещено прода-
вать фейерверки лицам, не достиг-
шим 16 лет.

«ЗИМА-
ЧАРОДЕЙКА»

Так называется выставка рисун-
ков, которую проводит в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники» Центр культурного 
развития Солдатской сельской 
территории. 

Представлены работы по темам: 
«Зимний пейзаж», «Дед Мороз и 
Снегурочка», «Зимние забавы», 
«Новогодняя ёлка», «Рождество 
Христово», «Рождественские по-
дарки», «Сказочные персонажи».

Одно нажатие кнопки, и густой 
пар начинает заполнять помеще-
ние, дезинфицируя его. Благода-
ря своему составу он способен 
проникнуть в каждую щель, не 
оставляя микробам и вирусам ни-
какого шанса. Так работает новая 
современная техника для сани-
тарной обработки, которую Меж-
районная ветеринарная станция 
по Старооскольскому и Чернян-
скому районам приобрела за счёт 
внебюджетных средств. 

Всего куплено три устройства. 
Два аэрозольных генератора хо-
лодного тумана – стационарный 
«Шторм» и переносной SM BURE 
В100, а также генератор горяче-
го тумана Thermal fogger AR35. 
О принципе их работы расска-
зал врач противоэпизоотического 
отряда старооскольской ветстан-
ции Евгений Безносов:

– Оба генератора холодно-
го тумана функционируют по 
идентичному принципу. В ём-
кость заливается дезинфици-
рующий раствор, который пре-
образуется в мелкодисперсный 
туман. «Шторм» предназначен 
для обработки перемещений. 
Его устанавливают, включают, 
и некоторое время он работа-
ет в автономном режиме, запол-
няя всё аэрозольной взвесью. 
За минуту он выдаёт от 50 до 
260 миллилитров дезинфициру-
ющего средства. SM BURE В100 
можно использовать как в поме-

щении, так и на улице. Он лёгкий, 
в заправленном состоянии весит 
около шести килограммов. В баки 
приборов можно заливать лю-
бое дезинфекционное средство. 
Очень мелкие капли проникают 
даже в самые небольшие щели, 
таким образом, необработанных 
поверхностей просто не остаётся. 

Демонстрация генератора го-
рячего тумана прошла на ули-
це. Специалисты показали, как 
просто и легко можно продезин-
фицировать автомобиль, а так-
же карантинный бокс, где содер-

жатся животные с подозрением 
на бешенство и другие опасные 
заболевания. Температура пара 
регулируется от 40 до 60 граду-
сов, подача – 4–5 метров в се-
кунду. Горячий туман покрывает 
все поверхности, делая помеще-
ние полностью стерильным как 
от вирусов, так и от патогенной 
флоры. 

Начальник межрайонной вет-
станции по Старооскольскому 
и Чернянскому районам Вале-
рий Сорокин рассказал, что все 
три аппарата – многоцелевые, их 

В Шаталовской средней общеобразова-
тельной школе старт методическим предмет-
ным неделям в 2020–2021 учебном году дан 
неделей начальных классов, анализируя ито-
ги которой, мы не раз отмечали неподдель-
ный интерес, интеллектуальные, творческие, 
физические способности и возможности на-
ших младших школьников.

Мы не могли оторвать пристальный взгляд 
от усердия первоклассников, когда на откры-
том уроке окружающего мира они рассужда-
ли об очистных сооружениях для воды, о не-
обходимости беречь её и охранять. В ответах 
некоторых ребят уже сейчас прослеживаются 
суждения аналитического и исследователь-
ского характера.

Наши второклассники на уроке родного 

можно использовать для аэро-
зольной вакцинации птиц и круп-
ного рогатого скота, снижения ми-
кробной нагрузки в коровниках, 
свинарниках и птичниках, а также 
для дезинфекции в очагах особо 
опасных заболеваний, например, 
свиной чумы. Ветстанция в рабо-
чем порядке регулярно занима-
ется такой обработкой, а с новой 
аппаратурой это будет в разы бы-
стрее и качественнее. 

– Мобильность, 100-процент-
ная эффективность, лёгкость в 
использовании – вот главные до-
стоинства новой техники, – от-
метил начальник управления 
ветеринарии – главный госу-
дарственный ветеринарный врач 
Белгородской области Данила Ка-
райченцев. – Её приобретение – 
важный шаг, поскольку наша 
область сельскохозяйственная, 
животные и птицы нередко бо-
леют. Теперь можно более эф-
фективно предотвращать вспыш-
ки заболеваний и не давать им 
распространяться. Планируем 
использовать генераторы на ве-
теринарных постах, которых в 
области всего восемь, для об-
работки спецтранспорта. Старый 
Оскол первым приобрёл такую 
аппаратуру, в следующем году 
она появится и на других вет-
станциях Белгородчины. 

 ■Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Школьные предметные недели с массой открытых уроков и мероприятий являются ярким отображением успешного 
результата совместного труда творчески работающего учителя и активно думающего ученика.

языка очаровали и удивили всех особо соз-
данной атмосферой в духе исконно русских 
традиций с народными костюмами, самова-
рами, самоткаными скатертями и рушника-
ми. Изучение истории самоваров на Руси, 
русского чаепития было тесно связано с уни-
кальными чертами нашего народа – щедро-
стью и гостеприимством.

Третьеклассники, знакомясь на уроке ан-
глийского языка с повседневной жизнью бри-
танских сверстников, с удивительной лёгко-
стью осваивают новые лексические единицы 
и осознанно воспринимают аутентичную ан-
глийскую речь на слух. Здесь же, под руко-
водством педагога, они были готовы к соз-
данию мини-проектов «Мой ланч-бокс». На 
уроке математики увлечённо, активно ре-

шали задачи, уравнения, работая в парах 
и группами, при этом всем присутствующим 
смогли создать предновогоднее настроение 
яркими снеговиками, нарядными ёлочками, 
выдержанными в стиле конструкций матема-
тических примеров и задач. Благодаря своей 
эрудиции, любви к чтению учащиеся 3 клас-
са справились и с большинством вопросов 
викторины по произведениям о зиме «Здрав-
ствуй, Зимушка-Зима».

Приятно удивлены, что наши четвероклас- 
сники во время урока литературного чтения 
могут по-взрослому рассуждать о чести, вер-
ности, преданности, добре и любви. Настра-
иваясь на выразительное чтение, они за-
трагивают все струнки чувств и эмоций, тем 
самым не оставляя равнодушным никого из 
присутствующих. Крепость силы духа, само-
контроль ребят проявились и на уроке физи-
ческой культуры. Во время выполнения акро-
батических элементов они смогли достойно 
продемонстрировать и чёткость движений, и 
пластику линий. 

Занятия внеурочной деятельностью для 
учащихся – это неотъемлемая часть развития 
и совершенствования их логического мыш-
ления, музыкального таланта, нравственных 
качеств, физического здоровья, стремления 
к обеспечению личной безопасности и окру-
жающих, что в совокупности способствует 
успешности каждого ребёнка. Открытые ме-
роприятия – тому подтверждение.

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников выставки поделок и рисунков, как 
результат усердных трудов младших школь-
ников, родителей и педагогов, стали ярким и 
добрым подарком для всех.

 ■О.И. АНИСИМОВА, 
заместитель директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
Шаталовская школа»
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О  чём  писала  «Путёвка»  до  войны
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Экспозиция «Новые поступления» открылась в краеведческом музее. Это традиционная ежегодная выставка, на которой 
представлены уникальные экспонаты.

В этом году в фонды Старооскольского крае- 
ведческого музея поступило свыше 1 700 раз-
личных предметов. В экспозицию «Новые 
поступления» вошли те из них, которые от-
ражают историю Великой Отечественной. Со-
трудниками Военного музея Карельского пе-
решейка были переданы кружка с землёй, 
гильзы, разорванные мины, найденные в ходе 
Вахты Памяти в сентябре 2020 года поиско-
виками объединения «Северо-Запад» в рай-
оне бывшей деревни Вороново, где наш зем-
ляк Семён Васильевич Грецов (санинструктор, 
награждённый шестью медалями «За отвагу») 
получил самую первую. 

Представлены номера газеты «Путь Октя-

бря» 1937, 1938 и 1939 годов. Они хранились 
в библиотеке и были переданы музею. В од-
ной из газет упоминается об открытии сель-
скохозяйственной выставки, в другой опуб- 
ликована речь старооскольского депутата 
С.Н. Барышева на открытии сессии Верхов-
ного Совета РСФСР первого созыва. 

Также коллекцию музея пополнили об-
наруженные на территории области и Ста-
рого Оскола экспонаты, относящиеся к ну-
мизматике, археологии, религии, предметы 
быта: чайный сервиз 1957 года производ-
ства завода «Дулёво», ситечко, серебря-
ные солонка и ложечка XIX–XX веков, шах-
маты для слепых. 

Представлены случайные находки. Среди 
них каменный топор II-III тысячелетия до на-
шей эры, медальон и нательный крест. При 
проведении ремонта в здании модельной 
библиотеки № 14 им. митрополита Макария 
(Булгакова) в 2019 году было обнаружено 
множество предметов быта второй четверти 
XX века: флаконы для туши и парфюмерии, 
столовые приборы, коробочки для махорки и 
папирос, спичек. 

Вниманию посетителей представлены фо-
тографии 1930-х годов и послевоенного вре-
мени. До войны в Старом Осколе было две 
футбольные команды: городская, в которой 
играли 18 человек, и команда железнодо-
рожного узла «Локомотив». 22 июня, в день, 
когда началась Великая Отечественная вой-
на, все футболисты подали заявления в во-
енкомат с просьбой отправить их на фронт. 
15 человек не вернулись. 

Выставка продлится до 10 января 2021 года.

 ■Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

АО «Газпром  
газораспределение 

Белгород» 
ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ 

по эксплуатации 
и ремонту газового 

оборудования.  
Тел.: 

8 (4722) 34-92-63 Ре
кл

ам
а

ПОГОДА

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БЕЛГОРОД» НАПОМИНАЕТ 
о необходимости оплаты и своевременной поверке 

приборов учёта газа
С целью сокращения периода расчётов с 

использованием нормативов во время выпол-
нения работ по снятию, поверке, установке и 
опломбировке приборов учёта газа ООО «Газ- 
пром межрегионгаз Белгород» рекомендует 
гражданам не откладывать поверку или заме-
ну приборов учёта газа на конец года. 

 Единовременное обращение в повероч-
ные лаборатории в декабре приведёт к уве-
личению сроков выполнения работ в несколь-
ко раз и риску дополнительных нормативных 
начислений.

В текущем году действия ограничений для 
ресурсоснабжающих организаций в части при-
остановления предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям-должникам закан-
чиваются. 

С 1 января 2021 возобновляется прове-
дение расчётов за потреблённый газ в со-
ответствии с утверждёнными нормативами 
потребления газа при использовании непо-
веренных приборов учёта газа, а также при-
менении к абонентам-должникам меры воз-
действия в виде приостановления поставки 
газа до полной оплаты задолженности.

– Настоятельно рекомендуем абонентам 
своевременно и в полном объёме оплачи-
вать потреблённый газ и в срок провести 
поверку или замену приборов учёта газа, а 
в случае их отсутствия оснастить свои жи-
лые помещения приборами учёта до конца 
2020 года, – отметил заместитель генераль-
ного директора по работе с населением Кон-
стантин Выродов.

ОВНЫ У вас есть шанс завершить 
все дела в этом году. Стоит напрячься. 
Результатом усилий станут положи-
тельные изменения в карьере.

ТЕЛЬЦЫ Не позволяйте себя экс-
плуатировать, но и не прячьте свои 
способности, старайтесь проявить их 
в полной мере. Меньше верьте обе-
щаниям, объективно рассчитывайте 
свои силы и возможности. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваши идеи сейчас 
востребованы и приносят прибыль. 
Появится дополнительный доход или 
более выгодная работа. На подарках 
к Новому году можно не экономить. 

РАКИ  Придётся много времени 
уделить окружающим вас людям. Ин-
тересные предложения поступят от 
партнёров по бизнесу. Можно строить 
планы на ближайшее будущее.  

ЛЬВЫ В начале недели придётся 
разбираться со старыми долгами, воз-
можны непредвиденные расходы.  За-
думанное удастся воплотить в жизнь, 
если превратите негодование в дело-
вую активность.  

ДЕВЫ Чтобы решить поставленные 
задачи, вам понадобятся диплома-
тичность и умение договариваться. 
Проявите настойчивость в решении 
профессиональных и личных вопро-
сов, например, как провести зимние 
каникулы.  

ВЕСЫ Похоже, неприятности суще-
ствуют для того, чтобы успех оказался 
желаннее. Сделайте выводы из соб-
ственных ошибок и идите к желанной 
цели. Важно сохранять достоинство 
и самообладание в любых ситуациях. 

СКОРПИОНЫ Оставьте все страхи 
и опасения позади, соберитесь с сила-
ми и – вперёд. Позвольте себе многое, 
прислушайтесь к своим желаниям, не 
подавляйте их, а реализуйте.

СТРЕЛЬЦЫ Пришедшие в голову 
идеи могут быть очень плодотворны 
и приведут к успеху. В середине неде-
ли будут удачными деловые поездки 
и покупки, но не стоит безрассудно 
тратить деньги. 

КОЗЕРОГИ Эта неделя готовит вам 
встречи с людьми, важными в про-
фессиональной сфере. Не все они до-
ставят удовольствие, но постарайтесь 
вести себя корректно, тщательно об-
думывайте каждое слово и действие. 

ВОДОЛЕИ Не стоит доверять 
импульсивным желаниям и тратить 
слишком много, деньги имеют способ-
ность быстро заканчиваться. Поэтому 
не планируйте крупных покупок. В де-
ловых вопросах ищите компромисс. 

РЫБЫ Появится возможность сде-
лать много добрых и полезных дел. 
Сосредоточившись на главных вопро-
сах, вы достигнете высоких резуль-
татов и реализуете всё намеченное.

ГОРОСКОП
21 – 27 декабря

Купоны принимаются до 25 декабря

Купон для бесплатного поздравления

Поздравьте  с  Новым годом родных  и  близких!

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ 
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА 

от 6 месяцев до 
12 месяцев

Размеры 
от 40 до 70

С 22 по 25 декабря в ТЦ «Орбита» 
(мкр-н Королёва, 5б, 2 этаж) с 9:00 до 18:00

Выставка-распродажа ШУБ

Ре
кл

ам
а

СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, 
каракуль,  
бобрик, нутрия

ШУБЫ от 10 000 руб., ШАПКИ,  
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ

День -9 
Ночь -11 
Давление 
764 мм рт. ст. 
Пасмурно

21 ДЕКАБРЯ20 ДЕКАБРЯ
День -2 
Ночь -3 
Давление 
759 мм рт. ст. 
Пасмурно 
Снег

Неблагоприятные 
дни декабря 

19 (суббота), 24 (четверг), 
29 (вторник)
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