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Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой службы!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работника 

налоговых органов 
Российской Федерации!

От эффективности вашей деятельности во 
многом зависят социально-экономическое раз-
витие округа и региона, выполнение приори-
тетных национальных проектов, повышение 
качества жизни граждан. Своим трудом вы 
вносите вклад в совершенствование инфра-
структуры Старооскольской территории, ре-
ализацию социальных программ, улучшение 
инвестиционного климата.

Работникам налоговой службы присущи 
высокий профессионализм, ответственность, 
принципиальность, которые позволяют успеш-
но выполнять поставленные задачи: строго кон-
тролировать соблюдение законодательства и 
обеспечивать своевременное пополнение бюд-
жетов разных уровней. Уверены, такой подход 
и впредь будет обеспечивать прозрачность и 
чёткость налоговой политики.

Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям, новых успехов в работе на бла-
го родного края и его жителей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Административный участок № 454 «Шаталовский» круглосуточно находится под надёжным контролем 
участкового уполномоченного полиции Александра Каменева. Второй год на подведомственной ему 
территории он поддерживает порядок и отвечает за благополучие 1 680 жителей из четырёх деревень.

На  страже  правопорядка 
На селе Александр Каме-

нев – первый человек, к кото-
рому обращаются за помощью 
жители, если вдруг случилась 
беда. Рабочий день Алексан-
дра Николаевича начинается в 
восемь утра с планового сове-
щания, затем бумажная рабо-
та с материалами, после чего 

участковый выезжает на ад-
министративный участок. Ему, 
городскому жителю, уже при-
вычно каждый день преодоле-
вать расстояние в пятьдесят 
километров. 15 лет он был на 
страже правопорядка во Вла-
димировке, последние два года 
работает в Шаталовке.

– Пошёл служить в полицию 
по призванию. Мне всегда 
нравилось общаться с людь-
ми, оказывать им помощь, – 
рассказывает майор поли-
ции Александр Каменев. – 
По первой профессии я зоо-
инженер. Окончил Белгород-
скую сельскохозяйственную 

академию, после чего посту-
пил на заочное обучение в 
Белгородский юридический 
институт. Начинал службу по-
мощником участкового, через 
полгода меня назначили на 
должность участкового упол-
номоченного и сразу в сель-
ской местности. 2

ОФИЦИАЛЬНО

Назначен  врио  губернатора
18 ноября состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым, 

в ходе которой глава государства сообщил о его назначении временно исполняющим 
обязанности губернатора Белгородской области.

Как сообщает сайт президен-
та России, подписан указ «Об ис-
полняющем обязанности губер-
натора Белгородской области».

До этого Вячеслав Гладков 
возглавлял аппарат правитель-
ства в Ставропольском крае. 
Родился он 15 января 1969 г. 
в селе Кучки Каменского рай-
она Пензенской области. Окон-
чил Санкт-Петербургский уни-
верситет экономики и финансов 
по специальности «экономист», 

Пензенский госуниверситет по 
специальности «муниципаль-
ное управление» и Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ по специально-
сти «магистр менеджмента»; 
кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность на-
чал экономистом ОАО «ПУС». 
Более 16 лет посвятил служ-
бе в администрации г. Зареч-
ного Пензенской области – от 

начальника экономического от-
дела до главы администрации 
города.

С 2016 по 2018 годы рабо-
тал в должности заместителя 
губернатора – председателя 
правительства Севастополя, 
заместителем председателя 
правительства Ставрополь-
ского края. Руководителем ап-
парата правительства Ставро-
польского края был назначен с 
13 июня 2018 г.

НОВОСТИ ОКРУГА
 ДОБРОВОЛЕЦ 

ОСКОЛА 
Грантовый конкурс молодёжных ини-

циатив прошёл в октябре в рамках 
образовательной онлайн-програм-
мы «Крылья возможностей». Среди 
400 участников из разных регионов 
была Анна Мартынова – специалист 
по работе с молодёжью, руководи-
тель ресурсной площадки развития 
добровольчества (волонтёрства) на 
территории Старооскольского город-
ского округа на базе ЦМИ «Доброволец 
Оскола». Её работа попала в список 
33 лучших проектов конкурса.

В результате оскольчанка получи-
ла грант – сумму 96 000 рублей – на 
реализацию своего проекта «Образо-
вательная платформа «ДоброДел». 
Проект вошёл в пятёрку лучших сре-
ди представленных. Его основная за-
дача – популяризация добровольче-
ской деятельности.

ПРАВОСЛАВИЕ

Сегодня – 
День работника 

налоговых 
органов РФ

Михайлов день 
21 ноября отмечают Собор Архистратига 

Михаила и прочих небесных сил бесплотных. 
Михайлов день широко любим в народе. Он 

отмечается дважды в год. 19 сентября был день 
воспоминания чуда  Архистратига Михаила. 

Архангел Михаил – главный защитник людей 
от зла среди представителей небесного воинства. 
Ему молятся воины и те, кто пострадал от стихии. 
Но обращаться к святому с молитвой может 
любой желающий, главное – чтобы просьба была 
праведной.

Приметы в Михайлов день подсказывали, какими 
будут зима и весна: иней сулил снежную зиму, а 
мокрый снег – дождливую весну. Человек, рождённый 
21 ноября, обязательно проживёт счастливую жизнь.
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На этой неделе на площади Победы сотрудники «Зеленстроя» начали собирать главную новогоднюю ёлку Старого Оскола.

Хорошего  всем  настроения!
БЛАГОУСТРОЙСТВОВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На  страже  правопорядка

Кто-то из прохожих радуется, 
а кто-то недовольно бурчит, мол, 
везде коронавирус бушует, а вы 
здесь ёлку ставите! Да, панде-
мия нас изменила, лишив былой 
беспечности. Поэтому и настро-
ение у многих весьма неопреде-
лённое. И это не только в России. 
В Европе, к примеру, впервые за 
много лет отменены праздничные 
ярмарки. Нам, скорее всего, тоже 
придётся обойтись без массовых 

мероприятий по случаю Нового 
года. И во всей этой неразбери-
хе и сумятице наша традицион-
ная ёлка возле «Были» кажет-
ся неким символом надежды на 
лучшее. Мы поинтересовались, с 
каким настроем собирают её ра-
ботники «Зеленстроя».

– У нас настроение рабочее. 
Трудимся, – бодро ответили мон-
тажники Роман Попов и Андрей 
Калинин. – Конечно, нового года 

мы, как и все, ждём с опаской, 
ведь пандемия продолжается. 
Но всегда хочется надеяться на 
лучшее.

Роман и Андрей вручную укла-
дывали по периметру каркаса бу-
дущей ёлки железобетонные пе-
ремычки весом килограммов по 
сто каждая. Этот груз не даст кон-
струкции перевернуться в случае 
сильных порывов ветра. Нижний 
ярус ёлки уже готов. Об особенно-
стях конструкции рассказал меха-
ник по транспорту «Зеленстроя» 
Сергей Миронов, уже не в первый 
раз участвующий в монтаже ново-
годней красавицы.

– Эта ёлка будет украшать наш 
город уже третий год. Её высота – 
30 метров, диаметр нижнего яру-
са – 8 метров, – пояснил Сергей 
Анатольевич. – После сборки ниж-
ней части металлического карка-
са по его периметру укладыва-
ются пригрузы для устойчивости 
конструкции. Их общая масса – 
16 тонн, а вес самого каркаса – 
7 тонн. Монтаж металлоконструк-
ций мы начали 17 ноября, на не-
сколько дней раньше, чем в про-
шлом году. Работы продлятся 
дней десять. Потом ещё пример-
но столько же времени понадо-
бится, чтобы всё завершить: нани-
зать ветви и украсить их шарами 
и гирляндами.

Почти все веточки этой ёлки 
одинаковой длины. Нарядят 
красавицу цветными пластико-
выми шарами – теми же, что и 
год назад, а также светящими-
ся гирляндами и «бегущими со-
сульками», которые снова бу-
дут красиво струиться светом 
сверху вниз.

Как и прежде, вокруг ёлки уста-
новят ограждение. В прошлом 
году был случай, когда вандалы 
его пробили и сорвали два ёлоч-
ных шара, разбив их здесь же. За-
чем? Если у хулиганов так много 
энергии, почему бы не потратить 
её на помощь монтажникам – та-
скать и укладывать тяжёлые пе-
ремычки? Будем надеяться, что в 
этом году подобных инцидентов 
не произойдёт. На всякий случай 
уже сейчас около ёлки выстави-
ли охрану.

Как бы там ни было, никто и ни-
что не помешает нам создавать 
себе хорошее настроение прият-
ными мелочами. Каждый может 
прогуляться по праздничному го-
роду, полюбоваться новогодними 
атрибутами, в том числе и хвой-
ной красавицей возле «Были», ко-
торая уже скоро засверкает ярки-
ми огнями.

 ■Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

 МЕДАЛЬЮ Ушакова в соответ-
ствии с указом президента России 
были награждены американские вете-
раны за мужество и отвагу, проявлен-
ные при участии в северных конвоях в 
годы Великой Отечественной войны.
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ инвента-

ризация лесов, второй цикл которой 
начнётся в 2021 году, позволит опре-
делить общий запас древесины даже 
в самых отдалённых лесах с точно-
стью до 10 %. 
 В РОССИИ на 4,3 % упала доля 

положительных решений по выдаче 
ипотечных займов, сообщает Нацио- 
нальное бюро кредитных историй. 
Такого количества отказов не было 
даже в первую волну пандемии ко-
ронавируса – в апреле и мае.
  СОГЛАСНО исследованию 

ВЦИОМ, в решении сложных жизнен-
ных ситуаций 62 % россиян обраща-
ются к родственникам и членам се-
мьи, 24 % – к друзьям, а 30 % ищут 
выход самостоятельно.
 ОСНОВАТЕЛЬ Amazon Джефф 

Безос пожертвовал 791 млн долла-
ров на защиту окружающей среды 
Всемирному фонду дикой природы, 
ClimateWorks Foundation, Институ-
ту мировых ресурсов и другим ор-
ганизациям.
 ПОСЛЕ шторма с ледяным до-

ждём с крыши девятиэтажного дома 
во Владивостоке упала бетонная 
плита прямо на автомобиль и смя-
ла пополам. За несколько секунд до 
падения владелец машины успел от-
скочить.
  НОВАЯ книга Барака Обамы 

«Земля обетованная» может стать 
бестселлером в современной исто-
рии. За сутки было продано около 
890 тысяч экземпляров.
 ОСОБНЯК бывшего владельца 

Межпромбанка в Лондоне продали за 
8 млн фунтов стерлингов (807,3 млн 
рублей). Деньги пойдут на погашение 
долгов беглого российского банкира, 
сумма которых составляет 82 млрд 
рублей.
 ГОЛУБЬ по кличке Нью Ким был 

продан на аукционе жителю Китая за 
рекордную сумму 1,6 млн евро. Ско-
ростная птица понадобилась ему для 
участия в популярных в стране голу-
биных гонках, сообщает «Би-би-си».
 ПОБЕГ на скутере под водой пы-

тался осуществить аферист из Кали-
форнии. Агенты ФБР заметили на по-
верхности озера пузырьки и через 
полчаса задержали злоумышленни-
ка на другом берегу.
 В ИНДИИ женщина во время 

уборки случайно выбросила сум-
ку с драгоценностями стоимостью 
300 тысяч рупий (около 310 тысяч 
рублей) на свалку. Она обратилась 
за помощью к социальному работ-
нику. Волонтёры перебрали почти 
18 тонн отходов и вернули пропажу.
 ЖИТЕЛИ Сочи начали сдавать 

балконы своих квартир в аренду для 
дистанционной работы за 150-250 руб- 
лей в час. Арендаторам предостав-
ляют необходимое оборудование, 
а также предлагают кофе и чай, со-
общает телеканал ОТР.
 ЭСКИЗ с изображением Христа, 

предположительно работы да Винчи, 
обнаружен итальянскими учёными в 
одной из частных коллекций. По дан-
ным лабораторного анализа рисунок 
сделан в начале XVI века.
 СОК черноплодной рябины сни-

жает активность COVID-19 на 97 %, а 
сок граната и зелёный чай – на 80 %, 
считают немецкие учёные. Напитки 
являются источником растительных 
полифенолов и обладают дезинфи-
цирующими свойствами.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Холодно? Не волнуйтесь! Когда по-
лучите квитанцию за отопление, вас 
сразу в жар бросит.

Роман Попов и Андрей Калинин монтируют пригрузы

Окончание. Начало на 1 стр.

Рабочий день сотрудника по-
лиции, понятное дело, не норми-
рован: в любое время суток готов 
выехать на свой участок. Первое 
время тяжело было привыкнуть к 
такому ритму жизни, затем поти-
хоньку втянулся. На профилакти-
ческом учёте во Владимировке у 
майора полиции состояло 19 чело-
век, а в Шаталовке их – 24. 

– Наш подучётный контин- 
гент – бывшие заключённые, ус-
ловно осуждённые, граждане, со-
стоящие на учёте у нарколога. 
Работаем с неблагополучными се-
мьями, – перечисляет свои долж-
ностные обязанности Александр 
Каменев. – Мы тесно взаимодей-
ствуем с сельскими администра-
циями, сотрудниками уголовного 
розыска, подразделениями дозна-
ния, следствия, ГИБДД. 

Стоит отметить, что участко-
вый наделён полномочиями по 
определённым статьям состав-
лять административные протоко-
лы по линии Госавтоинспекции. 
В раскрытии краж, преступлений 
с причинением лёгкого и средне-
го вреда здоровью, разрешении 
бытовых конфликтов, соседских 
споров Александру Николаевичу 
помогает знание не только уголов-
ного кодекса, но и других норма-
тивно-правовых актов. За текущий 
год на Шаталовской территории им 
было раскрыто 12 преступлений. 

– На селе в основном происходят 
кражи чужого имущества, распи-
тие спиртных напитков и бытовые 
конфликты. В начале этого меся-
ца один из таких случаев пришлось 
раскрывать во Владимировке. В 
участковый пункт полиции обра-
тился мужчина с заявлением о хи-
щении. Он раньше жил в этом селе 
с гражданской женой, но после её 

смерти переехал в Старый Оскол. 
В сельский дом приезжал изредка. 
В начале ноября он обнаружил, что 
там пропали телевизор и мопед. В 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий был установлен гражда-
нин, похитивший имущество. Им 
оказался 30-летний сын умершей 
супруги. 

А ещё в начале моей служеб-
ной деятельности довелось разы-
скивать корову. Помню, пришла 
заплаканная бабушка и сказала, 
что у неё со двора пропала бурён-
ка. Она описала, как выглядела её 
кормилица, и слёзно просила най-
ти. И нашли! В Преображенке на 
границе с Воронежской областью. 

Даже если на дороге лежит мёрт-
вая курица, селяне идут к участко-
вому. Надо же установить, маши-
на её сбила или лиса придушила. 

И доврачебную помощь дово-
дилось Александру Каменеву ока-
зывать. Пришла к нему на приём 
с какой-то проблемой женщина, 
по её виду было заметно, что она 
неважно себя чувствует. Внезап-
но с ней случился эпилептический 
припадок. Майор полиции не рас-
терялся, смог оказать ей первую 
помощь. 

– Приходится быть психоло-
гом, дипломатом. Я все эти на-

выки приобрёл с опытом. С пер-
вого взгляда могу определить, что 
за человек передо мной. Знаю, как 
себя вести в той или иной ситуа-
ции, – отмечает Александр Нико-
лаевич. – Работа интересная. Я 
счастлив, когда люди становятся 
на путь истинный: начинают вести 
здоровый образ жизни, возвраща-
ются в семьи, устраиваются на ра-
боту. Ведь отчасти это результат 
и моих усилий. 

Быть отзывчивым к проблемам 
граждан, коммуникабельным, це-
леустремлённым и, главное, оста-
ваться человеком – это считает 
важным в своей профессии участ-
ковый уполномоченный полиции. 

– Александр Николаевич всег-
да откликается на наши просьбы. 
Принимает участие в праздничных 
мероприятиях, которые мы органи-
зовываем, – говорит о своём участ-
ковом директор Шаталовского ЦКР 
Валентина Крынина. – Он находит 
время для общения с молодым по-
колением и, что немаловажно, – 
всегда на связи! 

Начальник управления сельской 
территории Татьяна Бородина от-
мечает, что в адрес Александра 
Николаевича никогда не было на-
реканий со стороны местного на-
селения. 

– На нашей территории много 
приезжих семей и само население 
требовательное, поэтому необхо-
димо реагировать на обращения 
граждан молниеносно. С такими 
задачами успешно справляется 
Александр Николаевич, – говорит 
Татьяна Анатольевна. – Мы с ним – 
одна слаженная команда.

Сегодня участковый уполномо-
ченный полиции административно-
го участка № 454 «Шаталовский» 
является наставником Дмитрия 
Храпенко – участкового Знамен-
ской и Потуданской сельских тер-
риторий, которому 17 ноября были 
вручены погоны и присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. 

У Александра Каменева име-
ются награды «За выслугу лет» 
второй и третьей степеней, юби-
лейная медаль «95 лет службе 
участковых уполномоченных по-
лиции», а к профессиональному 
празднику он был удостоен бла-
годарности от руководства УМВД 
России по городу Старому Осколу. 

Дома со службы сельского 
участкового всегда ждут жена 
Марина и семнадцатилетний сын 
Владислав, которые давно при-
выкли ко всем трудностям и из-
держкам профессии главы семей-
ства. Их поддержка очень важна 
для Александра Николаевича. 
Всё свободное от работы время 
он старается проводить с домо-
чадцами, выезжает на рыбалку 
или же к родителям супруги в Ро-
говатое. У нашего героя есть один 
жизненный принцип – все свои ра-
бочие проблемы оставлять за по-
рогом дома. 

А мы ему желаем, чтобы на его 
участке всегда царили мир, поря-
док и спокойствие. 

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

А.Н. Каменев ведёт приём граждан
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НОВОСТИ

Голос  звонкий,  руки  золотые
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Мастер на все руки – так говорят о Валентине Долгушиной те, кто лично знаком с хорошиловской рукодельницей. А ещё она 
прекрасно поёт, увлекается декоративно-прикладным творчеством, в свои 73 года уверенно пользуется компьютером. Об 
этой удивительной и разносторонней женщине «Путёвке» рассказала заведующая Хорошиловским СДК Фатиме Урманова.

СТАТИСТИКА

Молодёжь  в  России
На 978 девушек в нашей стране приходится тысяча ребят, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. 

В Хорошилово 46-летняя Ва-
лентина Долгушина приехала с 
Украины. Работала на ферме те-
лятницей, а после до самой пен-
сии доила коров. Сегодня ей 73 го- 
да и она по-прежнему не сидит 
без дела. Мама Валентины Пав-
ловны хорошо вязала покрыва-
ла на кровати, накидки на подуш-
ки, половики. Тяга к рукоделию по 
наследству передалась и дочери. 
Ни одно мероприятие или выстав-
ка не обходится без участия хоро-
шиловской мастерицы. Наверное, 
нет на селе человека, который бы 
не был знаком с её работами и не 
слышал, как она поёт.

– Валентина Павловна появи-
лась в сельском клубе в 2009 го- 
ду. Тогда она пришла на первую 
репетицию нашего вокального ан-
самбля «Ивушки». Весёлая, оба-
ятельная, добрейшей души жен-
щина с красивым голосом стала 
любимицей всего коллектива, – 
рассказывает Фатиме Урманова. – 
Она принимала участие во всех 
клубных мероприятиях, выезжа-
ла на празднование дней села в 
Архангельское, Озёрки, Дмитри-
евку, Воротниково и даже в со-
седние районы. Своё вокальное 
мастерство демонстрировала на 
конкурсе патриотической песни 
«И в песнях память сохраним».

А ещё у участницы клуба по ин-
тересам «Изюминка», в котором 
состоит Валентина Долгушина, 
золотые руки. Она прекрасно вя-

жет крючком и спицами, шьёт, вы-
шивает бисером картины, делает 
различные поделки из природно-
го материала, бумаги, бисера, кар-
тона, вторсырья, меха и многого 
другого. Порожки дома сельской 
мастерицы устланы затейливыми 
половичками, а стены украшают 
картины из бисера. Сумочки, кор-
зины из бумажной лозы и упако-
вочных лент активно используют-
ся самим автором в быту. 

– Новогодняя ёлка в нашем 
клубе полностью наряжена её 
поделками. К 9 Мая Валентина 
Павловна изготовила для укра-
шения сцены огромные гвозди-
ки из гофрированной бумаги. А 
какие куклы – Дед и Баба – си-
дят на скамеечке в зрительном 
зале! – с восхищением отмеча-
ет заведующая ДК. – У масте-
рицы много дипломов и грамот 
за участие и победы в конкурсах 
народного творчества. В Хоро-
шиловском клубе действует по-
стоянная выставка поделок Ва-
лентины Павловны Долгушиной. 
Желаем ей долгих лет жизни, на-
полненных творчеством, и креп-
кого здоровья.

У сельской рукодельницы двое 
сыновей – Андрей и Евгений, у 
которого 5 ноября был день рож-
дения. Часто навещают бабушку 
внучка Диана и правнук Михаил, 
в которых она души не чает. 

В свободное от рукоделия вре-
мя Валентина Павловна любит чи-

тать книги, частенько заглядыва-
ет в местную библиотеку. Полная 
жизненных сил, энергии, она не 
отстаёт от молодого поколения – 
с компьютером на «ты». Из ин-
тернета черпает новые идеи и за-

Как показала Всесоюзная перепись насе-
ления 1939 года, в предвоенное время в Со-
ветском Союзе проживало 47,5 млн молодых 
людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн де-
вушек. То есть девушек уже тогда по статисти-
ке было чуть больше. Следующая же перепись 
состоялась лишь через 20 лет.

По итогам первой послевоенной переписи 
(1959 год) в стране насчитывалось 53,1 млн 
молодых людей, из них 26,4 млн юношей и 
26,8 млн девушек. Примечательно, что подход 
к семейным ценностям у них оказался разным. 
В официальном браке на тот момент состояли 
19,9 млн человек (37 % всей молодёжи), одна-
ко цифра разделилась не поровну: замужними 
себя считали 11,5 млн девушек (447 из них было 
по 14 лет), а женатыми – всего 8,4 млн моло-
дых людей (из них 14-летних было 175 человек).

На момент проведения обеих переписей мо-
лодыми людьми считались все жители Совет-
ского Союза с 14 до 28 лет, причём последняя 
рубежная цифра была привязана к окончанию 
комсомольского возраста. Сейчас, согласно Ос-
новам государственной молодёжной политики 
РФ на период до 2025 года, «молодёжь – группа, 
включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет». 

ГОЛОСУЙ 
ЗА НАШ ХЛЕБ

Открыто народное голосование в 
конкурсе «Вкусы России», где Ста-
рый Оскол представлен городищен-
ским хлебом.

В октябре стартовал I Националь-
ный конкурс региональных брен-
дов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». От Белгородской области в 
нём участвуют шесть торговых ма-
рок: «Городищенский хлеб» из Ста-
рооскольского городского округа, 
«Борисовский сыр», «Корочанские 
яблоки», «Белгородские чаи» из Ко-
рочанского района, «Корочанские 
арбузы Шляховых» и «Сурковский 
чеснок» из Шебекино.

19 ноября на сайте «Вкусы России» 
началось народное голосование, ко-
торое продлится до 2 декабря. И, ко-
нечно, наш городищенский хлеб, да 
и другие представители белгородско-
го пищепрома, достойны того, чтобы 
занять призовые места. 

В ХРАМЕ 
ТЕПЛО

В старейшем храме округа Архи-
стратига Михаила в селе Нижне-Чу-
фичево стало теплее. На прошлой 
неделе здесь установили межком-
натные двери, сообщил «Путёвке» 
местный активист, краевед Иван 
Давыдов.

Изготовили и смонтировали две-
ри общей площадью 4 м2 специали-
сты одной из оскольских фирм. Сто-
имость работ составила 63 тысячи 
рублей. Средства на них прихожа-
не храма собирали все вместе. Зна-
чительный вклад в благое дело внёс 
новый настоятель храма Святого Ве-
ликомученика и Целителя Пантелеи-
мона из Долгой Поляны отец Сергий 
Беспаленко. 

Сегодня, 21 ноября, в день Архан-
гела Михаила в храме прошло празд-
ничное богослужение.

НАЧАЛИ 
С СЕБЯ

Старооскольские коммунальщи-
ки 15 ноября отметили День пере-
работки мусора. 

Региональный оператор по обра-
щению с ТКО «Центр экологической 
безопасности» приурочил к празд-
нику специальную акцию: работни-
ки компании собрали и отправили 
на переработку макулатуру. Отличи-
лось представительство ЦЭБ в Ста-
ром Осколе. В пункт приёма втор-
сырья его сотрудники сдали 50 кг 
бумаги. Подобные акции планиру-
ется сделать традиционными.

ДЕРЕВО 
ЗА КРЫШКУ

В Центре молодёжных инициа-
тив установлен специальный кон-
тейнер для сбора вторсырья в рам-
ках экологической акции «Лес из 
крышки». 

Проект запустило движение «Род-
ники Белогорья», а суть его проста: 
нужно собрать и сдать в переработ-
ку как можно больше пластиковых 
крышек, а на вырученные средства 
приобрести саженцы и посадить де-
ревья. Пластик отправится на завод, 
где из него изготовят ящички, лопа-
ты, канцелярские принадлежности и 
даже черепицу. 

В планах организаторов – собрать 
10 тонн пластиковых крышек, чтобы 
весной на территории области за-
зеленела сотня молодых деревьев. 

думки для очередных шедевров. 
Мы восхищаемся такими людьми, 
которые обогащают жизнь своим 
творчеством.

 ■Елена РОВЕНСКИХ

Перепись населения 2010 года показала, 
что молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
в стране было 36,3 млн человек: 18,4 млн 
юношей и 17,9 млн девушек. В среднем на 
1 000 юношей в РФ приходилось 978 девушек, 
при этом в общем по стране на 1 000 муж- 
чин – 1 163 женщины. Получается, соотноше-
ние полов молодёжи с середины XX века за-
метно изменилось.

В официальном браке в 2010 году состояли 
9,6 млн молодых людей и девушек (уже 30 % 
всей молодёжи), однако опять эту цифру оба 
пола поровну не разделили: замужними себя 
посчитали 5,5 млн девушек, а женатыми – 
всего 4 млн молодых людей. Факт остаётся 
фактом: юноши определённо любят свободу 
больше девушек.

Ну а как же те, кто считался молодыми людь-
ми после окончания Второй мировой войны? 
Из тех, кому в 1945 году было от 14 до 28 лет, 
в 2010 году здравствовали 4,8 млн человек. К 
тому времени им было от 79 до 93 лет соот-
ветственно. По информации Росстата, из них 
1,1 млн дедушек и 3,7 млн бабушек. В среднем 
на 1 000 дедушек приходилось 4 205 бабушек. 
Как показывает мировая статистика, женщи-

ны живут дольше мужчин, что подтверждают 
и данные Всероссийской переписи.

На 2014 год численность жителей России 
в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн человек. То есть с 2010 по 2014 годы 
количество молодых людей в нашей стране 
сократилось на 3,1 млн человек.

При этом в 2020 году в Совете Федерации 
РФ предложили расширить возрастные рам-
ки для молодых людей с 14 до 35 лет. Анон-
сированный чиновниками пакет законопроек-
тов о молодёжной политике пока находится 
в процессе обсуждения. Решение имеет под 
собой понятную логику: с момента окон-
чания Великой Отечественной войны про-
должительность жизни во всём мире рас- 
тёт, многие страны оптимизировали пенси- 
онный возраст, соответственно, будет пра-
вильным сделать то же самое в отношении 
молодых людей.

Сколько же юношей и девушек живут в Рос-
сии сейчас, как изменились их интересы и 
подход к созданию семьи и рождению де-
тей, мы узнаем после обработки данных но-
вой Всероссийской переписи населения, ко-
торая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.



4  СТР суббота,  21 ноября 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

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 – 21.11.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2000. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 91352.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

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.

 Инкубаторно-птицеводческая 
станция «ЧУЖИКОВСКАЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ НА МЯСО. 
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Реклама

ОВНЫ Вероятна перемена мест: 
переговоры о переезде в новое по-
мещение, открытие филиала в дру-
гом городе. Чтобы продвинуться по 
служебной лестнице, излагайте свои 
мысли кратко и чётко. 

ТЕЛЬЦЫ Постарайтесь сдержи-
вать негативные эмоции, обсуждайте 
с окружающими спорные вопросы –
уступив в мелочах, серьёзно выигра-
ете в целом.

БЛИЗНЕЦЫ Наконец-то жизнь на-
лаживается и приобретает смысл: вас 
ждут незабываемые встречи, инте-
ресные события. Вы убедитесь, что 
любите и любимы. 

РАКИ Уйдут в прошлое старые оби-
ды и недопонимание, а проблемы, 
копившиеся до недавнего времени, 
постепенно найдут своё разрешение. 

ЛЬВЫ На этой неделе появится 
шанс исправить допущенные некогда 
ошибки, удачно пройдут деловые по-
ездки и командировки.

ДЕВЫ Вам необходимо учиться 
принимать помощь – невозможно 
постоянно нести на своих плечах 
непосильную ношу. Постарайтесь 
сохранить заработанные деньги для 
своих нужд.

ВЕСЫ Если что-то не будет полу-
чаться, не идите напролом, отложи-
те решение на несколько дней. Чем 
меньше будете говорить о своих пла-
нах, тем быстрее они осуществятся. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе 
могут произойти события, которые 
изменят вашу жизнь. Важно суметь 
посмотреть на себя со стороны, объек- 
тивная оценка позволит вам добиться 
успеха.

СТРЕЛЬЦЫ Вы, как магнит, будете 
притягивать к себе удачу, не забудь-
те протянуть руку помощи близким и 
друзьям. Неделя располагает к со-
трудничеству, интересным встречам 
и дальним поездкам.

КОЗЕРОГИ Будьте внимательны к 
новостям – одна из них может открыть 
перед вами большие возможности. Не 
стоит расслабляться, иначе не спра-
витесь с запланированными делами. 

ВОДОЛЕИ Прислушайтесь к иде-
ям коллег, они могут вдохновить вас 
и стать источником перспективных 
планов. Подумайте о вложении денег 
в образование, своё или детей. 

РЫБЫ В борьбе за справедливость 
избегайте ненужных конфликтов, не 
доверяйте авантюристам и льстецам, 
прислушайтесь к голосу интуиции – она                                                                                                                                             
не подведёт. Работа может поглотить 
вас без остатка. 

ГОРОСКОП
23 – 29 ноября

22 НОЯБРЯ
День -4, ночь -3 

Давление 
755 мм рт. ст. 

Пасмурно, снег

Родное, милое село, 
Частица Родины-Отчизны,
Здесь детство с юностью прошло,
Здесь мы познали прелесть жизни.

Здесь воздух чистый и родной,
С рождения им дышим.
И голос предков неземной
Во сне мы часто слышим.

Когда живём в чужом краю,
Мы вспоминаем край родимый,
Родную улицу свою
И дом родной, нам с детства милый.

Мы вспоминаем мать, отца
И думаем о сёстрах, братьях.
Тоскуем по родным местам,
Охота с ними повидаться.

Как хорошо встречать рассвет,
Смотреть пшеничные поля,
Когда вернёшься через много лет
В те милые отцовские края.

Всё тело наполняется теплом
Родимого и милого рассвета,
Приходит гордость за своё село –
Ведь это край далёкого нам детства.

Люблю я очень Монаково,
Я долго жил в краю родном,
Тропинка каждая знакома,
И каждый дом мне здесь знаком.

Вот домик брата рядом с лесом,
Я часто захожу туда.
Мы вспоминаем с интересом
Наши ушедшие года.

Вот здесь упал с велосипеда,
Да так, что лопнули штаны,
А вот тропинка, где от деда
Бегал в дубовые кусты.

А вот бугор, где пацанами
Играли мы в лапту, футбол,
Мяч били голыми ногами.
Бугор тогда был как ковёр.

Нигде ни кочки, ни канавы,
Разных колюк, ни бурьяна,

Коровы здесь ходили стадом,
Съедалась до земли трава.

Здесь всё исхожено пешком,
Полито всё солёным потом,
Здесь каждый кустик мне знаком,
Почти всю жизнь я здесь работал.

Места мне эти все знакомы,
Оставили глубокий след.
И тянет всех к родному дому,
Где появились мы на свет.

Как всё это не любить?
Ведь здесь жена и внуки, дети.
Места нам эти не забыть,
Здесь жили предки наши, деды.

Нельзя забыть родной деревни
И эти милые края.
Люблю я их, как любил и прежде,
Ведь это родина моя.

Монаково, Монаково,
Свет зари в душе моей.
Монаково, Монаково,
Для меня ты всех милей.

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

Малая  родина
Василий МОНАКОВ
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