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Многодетная семья Елены и Алексея Десятниченко хорошо известна жителям Терехова. Их знают как 
активных участников конкурсов, концертов и праздников. Односельчане даже шутят, что богатая раз-
нообразными артистическими талантами семья хоть завтра может отправляться на гастроли.

Знакомство Елены и Алек-
сея состоялось двадцать 
восемь лет назад. Он парень 
местный, из Терехова, а она 
ещё девчонкой приезжала из 
города погостить в деревню 
к бабушке. Потом родители 
Елены решили сменить место 
жительства и купили дом в 
селе. Последние три класса 

девушка доучивалась в Тере-
ховской школе. С будущим 
мужем познакомилась на 
одной из свадеб: четыре года 
молодые люди встречались, 
потом поженились. В любви и 
радости Десятниченко живут 
24 года. Супруг Алексей – из 
многодетной семьи, где было 
трое ребят. А Елена росла с 

младшей сестрой Наталией. 
– Я всегда думала, что у 

меня будет двое детей. Пер-
вые два года после свадь-
бы мы жили в городе. Там 
же родился наш первенец 
Иван. И как-то мы решили 
пере ехать поближе к своим 
родным в Терехово, – рас-
сказывает Елена Десятни-

ченко. – Поселились в доме 
моей бабушки Анны Андре-
евны Хорхординой, которой 
в этом году исполнилось  
90 лет. Здесь же я устрои-
лась на работу, а потом один 
за другим стали рождаться 
дети. У нас трое сыновей и 
две дочери – наша гордость!
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Приоритет –  социальная  сфера
Проект бюджета на следующие три года обсудили участники публичных слушаний, которые прошли в адми-

нистрации округа 24 ноября.

Перед тем, как рассмотреть проект бюд-
жета округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, начальник управления 
анализа и прогнозирования  администра-
ции округа Юлия Великжанина рассказа-
ла о прогнозе социально-экономического 
развития нашей территории. Она отмети-
ла, что пандемия привела к падению по-
казателей практически по всем направ-

лениям экономической деятельности. 
Больше всех пострадал малый и сред-

ний бизнес. Если бы не коронавирус, про-
гнозные показатели были бы существенно 
выше. Тем не менее планируется посте-
пенное восстановление деловой и инве-
стиционной активности, укрепление ре-
ального сектора экономики, развитие 
малого и среднего предпринимательства, 

повышение качества оказываемых услуг.
К 2023 году оборот малых и средних 

предприятий должен достичь 112 млрд 
рублей с темпом роста 105 % к 2019 году. 
Количество субъектов такого бизнеса че-
рез три года возрастёт на 8 % и составит 
10 407 единиц. При этом численность ра-
ботников увеличится на 4 %, до 27 тысяч 
человек.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Поздравляем вас с замечательным 

праздником – Днём матери!
Это один из самых тёплых праздников, по-

свящённый самым близким и дорогим серд-
цу людям – нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе 
слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нуж-
ны и ребёнку, и взрослому.

Празднование Дня матери – прекрасная воз-
можность выразить безграничную признатель-
ность за всё, что делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание. Выражаем особую 
благодарность матерям-героиням, многодет-
ным мамам, женщинам, которые стали вто-
рыми мамами детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Земной поклон всем вам за неустанный по-
движнический труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Пусть на ваших лицах не 
гаснут улыбки! Желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших детей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

29 ноября –
День матери

Дорогие мамы!
Примите искренние поздравления  
с замечательным праздником —

Днём матери!
Материнство – одновременно великое сча-

стье и самый большой труд. Любящая мать 
даёт жизнь маленькому человечку, ведёт его 
за руку по дороге детства, помогает получить 
образование и отпускает своего ребёнка в са-
мостоятельную взрослую жизнь, при этом обе-
регая и напутствуя на протяжении всего пути.

Воспитание успешного, амбициозного, твор-
ческого, спортивного поколения – не только 
мечта каждой матери, но и задача государ-
ственной важности. Современные мамы бы-
стро реагируют на вызовы времени и не про-
сто поддерживают своих детей, но и являются 
ориентирами для них. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, личного счастья, мира, добра и благопо-
лучия. Пусть ваши любовь, терпение и само-
отдача вернутся заботой и благодарностью 
ваших детей и внуков.

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»
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Пятикратное  счастье 
семьи  Десятниченко

ГОД КОНЧАЕТСЯ – 
подписка продолжается!

Идёт подписная кампания на первое по-
лугодие 2021 года. До конца декабря вы 
можете выписать «Путь Октября» по цене  
576 руб. 48 коп. и получать её трижды в 
неделю с января до июня включительно.Сто-
имость месячной подписки  96 руб. 08 коп.   
Льготным категориям граждан «Почта Рос-
сии» предоставляет скидки.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Получу «Путёвку», сяду у стола,
Расскажи, газета, как идут дела,

Где в районе строят, как растят хлеба…
Ведь судьба района – и моя судьба!
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Приоритет – социальная сфера
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

ПРОЕКТ

В Центре культурного развития села Песчанка обустроили новое пространство для твор-
чества – арт-холл «СемьЯ». 

Чтобы  отдых  был  творческим

Окончание. Начало на 1 стр.

– Потребительский рынок окру-
га активно развивается, высока 
конкуренция в этом сегменте эко-
номики, – рассказала Юлия Ана-
тольевна. – Появляются новые 
магазины и торговые центры, за 
счёт которых увеличивается роз-
ничный товарооборот, растёт по-
требление продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
создаются дополнительные ра-
бочие места.

К 2023 году объём оборота роз-
ничной торговли увеличится до 

85 млрд рублей с приростом от-
носительно 2019 года на 22 %. 
На рынке платных услуг насе-
лению намечается незначитель-
ное снижение объёмов в 1,5 % 
до 10,7 млрд рублей к 2023 году.

О доходной части бюджета 
рассказала начальник управ-
ления доходов Вера Шипилова. 
Так, общий объём налоговых и 
неналоговых доходов бюдже-
та округа на 2021 год определя-
ется в размере 3 млрд 259 млн 
руб лей. Структура их существен-
но не изменяется. По-прежнему 
больше всего планируется  

получить земельного налога – 
1 млрд 526 млн рублей. Далее 
идут налог на доходы физлиц – 
817 млн рублей, налог на имуще-
ство физлиц – 221 млн рублей.

Расходы бюджета в следую-
щем году составят 9 млрд 199 млн 
рублей. По словам начальника 
бюджетного управления Елены 
Малютиной, 17 муниципальных 
программ занимают 96 % в общем 
объёме расходов. Будет продол-
жена реализация национальных 
проектов. В следующем году на 
них направят 384 млн рублей. 

Социальная сфера остаёт-
ся приоритетной, в 2021 году 
на неё будет затрачено 6 млрд 
838 млн рублей. На образование 
направят 4 млрд 720 млн рублей, 
социальную политику – 1 млрд  
395 млн,  культуру – 470 млн, спорт –  
253 млн рублей.

Директор управления капи-
тального строительства окру-
га Дмитрий Дунайцев доложил, 
что в 2021 году на строитель-
ство и проведение капремонтов 
планируется направить 1 млрд  
58 млн рублей из бюджетов всех 
уровней и Фонда содействия раз-
витию инженерной, строитель-
ной и социальной инфраструктур 
области. Развитие дорожного хо-
зяйства обойдётся в 668 млн ру-
блей. На ямочный ремонт вы-
делено 10 млн рублей. 

В следующем году продолжат-
ся капремонты детских садов и 
школ округа, завершится рекон-
струкция аптеки Турминского, 
Центра декоративно-приклад-
ного творчества. 6 млн рублей 
направят на восстановление 
здания бывшего кинотеатра 
«Быль», в котором разместится 
арт-резиденция.

Строители обещают в следу-
ющем году привести в порядок 
18 дворов и семь обществен-
ных территорий. Финансирова-
ние этих работ составит 170 млн 
рублей.

В 2021-м намечено постро-
ить стадион для занятий регби. 
Доля бюджета округа в этом про-
екте составит 3,5 млн рублей, а 
общая его стоимость – 35 млн. 
На строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Золотые перчатки» в м-не 
Звёздном направят 56 млн 
рублей в этом году, сдать его 
планируется в 2022-м. 

Проект бюджета участники 
публичных слушаний поддер-
жали единогласно. Далее он 
будет внесён на рассмотрение 
в Совет депутатов Староосколь-
ского городского округа.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 В РОССИИ объём погашенных 
в третьем квартале ипотечных кре-
дитов в полтора раза превысил сред-
ний показатель за последние два года 
и составил 524,8 млрд рублей, сооб-
щает РБК. 
  ДОЛЯ импортных овощей на 

российском рынке может сократиться 
до 10 %. По прогнозам Минсельхоза, 
в среднесрочной перспективе объём 
производства тепличных овощей в РФ 
может вырасти на 575 тысяч тонн, в 
том числе по направлению импорто-
замещения – на 290 тысяч тонн. 
 РЕКТОР Арктического агротех-

нологического университета в Якутске 
задержан по подозрению в крупном 
мошенничестве. По версии следствия, 
он похитил из госбюджета 250 млн 
рублей, выделенных на обучение  
136 студентов-бюджетников. 
 СЛУЖБЫ занятости в России до 

2023 года перепрофилируют в госу-
дарственные кадровые агентства. 
Они будут помогать строить опти-
мальную карьеру соискателю и наби-
рать штат работодателю. 
 ШЕДЕВРЫ мировой живописи 

на фасадах домов и в троллейбусах 
воссоздаёт сотрудник пожарно-спа-
сательной части Дзержинска. Одной 
из недавних работ стал мурал, посвя-
щённый 30-летию МЧС России, раз-
мером 800 м2 в Нижнем Новгороде.
  МОШЕННИКИ придумали 

новую схему обмана россиян: теперь 
они представляются сотрудниками 
бюро кредитных историй, которые 
якобы обнаружили попытку взять 
заём на чужой паспорт. Верить таким 
звонкам не стоит – бюро кредитных 
историй никогда не звонит гражда-
нам.
  ВО ФЛОРИДЕ после урагана 

обнаружены деревянные остатки ран-
гоута и обшивки судна. По мнению 
экспертов, это торговый бриг Caroline 
Eddy, который потерпел крушение в 
1880 году, однако команде удалось 
спастись.
 111 ЛЕТ исполнилось одной из 

старейших жительниц Ярославля. По 
словам внука, всю жизнь она помо-
гала детям воспитывать малышей, 
любит путешествовать и постоянно 
в движении.
 ДЕСЯТКИ токийцев в честь ново-

го урожая божоле искупались в бас-
сейне с этим вином. Организаторы 
добавили в обычную воду краситель 
и вылили несколько бутылок напит-
ка, пишет Romandie News. 
 СКУЛЬПТОР из Сербии создаёт 

музыкальные инструменты из ору-
жия. Виолончель он сконструировал 
из гранатомёта, на инструменте из 
автомата Калашникова и каски мож-
но играть, как на гитаре.
 В ЧЕХИИ олень украл в охот-

ника ружьё, подцепив его рогами, и 
скрылся в лесу. Спустя полчаса дру-
гие видели животное с оружием, но 
поймать его никто не сумел, сообщает 
Prague morning.
 ГЛАВА российской ячейки запре-

щённой секты «Аум Синрикё» Миха-
ил Устьянцев приговорён к 15 годам 
колонии строгого режима. На момент 
его задержания в 2018 году в ячейке 
состояло 2 799 человек. За четыре 
года они собрали 88,7 млн рублей, 
которые передали японским лиде-
рам террористического сообщества.
  СМЕШАННОЕ выращивание 

деревьев в результате межвидового 
взаимодействия может положитель-
но влиять на формирование сбалан-
сированных экосистем. Результаты 
исследования учёных помогут в соз-
дании уникальных лесных насажде-
ний, пишет журнал Forests.
 ШТАТЫ Джорджия и Юта навод-

нили тропические хищники – «моло-
тоголовые черви». Длина их достигает 
30 см, кроме того, они выделяют ядо-
витый нейротоксин и могут нанести 
вред местным видам, сообщает CNN.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Сидят две бабушки. Одна спрашивает: 
«Как меня зовут?» Другая долго дума-
ет, а потом говорит: «Тебе срочно?»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИЮ 
НАЗНАЧАТ, 
ДОКУМЕНТЫ 
СОБЕРУТ

В период действия ограничи-
тельных мер с 1 апреля по 31 де-
кабря 2020 года в целях пред-
упреждения распространения 
коронавирусной инфекции на-
значение пенсии по инвалидно-
сти осуществляется без личной 
явки гражданина в территори-
альный орган ПФР. 

Решение о назначении пенсии 
по инвалидности принимается 
с согласия гражданина на осно-
вании сведений, поступающих в 
территориальные органы Пенси-
онного фонда от бюро медико-со-
циальной экспертизы по электрон-
ным каналам связи.

Граждане, которым инвалид-
ность установлена впервые, могут 
подать заявление на назначение и 
доставку пенсии через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фон-
да или портале госуслуг.

Если обратиться в территори-
альный орган ПФР в электронном 
виде нет возможности, заявление 
о назначении пенсии можно офор-
мить дистанционно посредством 
телефонной связи заявителя и ра-
ботника клиентской службой ПФР 
по месту жительства.

Если для назначения пенсии 
требуются дополнительные доку-
менты (например, о стаже или за-
работке гражданина), они будут 
запрошены органами Пенсионно-
го фонда в соответствующих орга-
низациях.

При поступлении недостаю-
щих документов, подтверждаю-
щих периоды работы или сведе-
ния о заработной плате, ранее не 
включённые в расчёт пенсии, про-
изводится беззаявительный пере-
расчёт размера пенсии.

Зона для комфортного отдыха жителей села появи-
лась благодаря работнице Стойленского ГОКа Свет-
лане Андросовой. Она стала победителем конкурса 
корпоративных волонтёрских проектов. Средства на 
реализацию её идеи выделил благотворительный 
фонд «Милосердие» – социальный партнёр НЛМК.

На средства гранта закупили и установили в хол-
ле Песчанского ЦКР большой экран, проектор, со-
временное звуковое оборудование, удобные раз-
ноцветные пуфики. Рядом обустроили творческую 
лабораторию – поставили столики для проведения 
мастер-классов по изобразительному искусству, де-
коративно-прикладному творчеству. Также в фойе 
разместили стенды для демонстрации творческих 
работ. Как только позволит эпидемиологическая об-
становка, по выходным здесь будут проводить игро-
вые и развлекательные программы, семейные празд-
ники, вечера отдыха, шахматные турниры.

– Центр культурного развития – это точка притя-
жения жителей села. Здесь они смотрят концер-
ты, спектакли. Люди всех возрастов занимаются 
в творческих коллективах и студиях. Родители и 
бабушки ждут в фойе с детьми и внуками, не по-
сещающими занятия. Поэтому захотелось помочь 
им провести это время полезно и интересно, –  
комментирует волонтёр, машинист крана СГОКа 
Светлана Андросова. 

В прошлом году Светлана Андросова уже стано-
вилась победителем грантовой программы «Сталь-
ное дерево», в рамках которого реализовала в Пес-
чанке ещё один социально значимый проект «Со 
спортом дружить – здоровым быть!». На грантовые 
средства в селе построили спортивную площадку 
для мини-футбола.

Пресс-служба СГОКа
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НОВОСТИ

Пятикратное  счастье 
семьи  Десятниченко

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Окончание. Начало на 1 стр. 

Наша собеседница признаётся, 
что сама судьба распорядилась 
так, чтобы она стала худруком. 
Ещё в школе Елена активно уча-
ствовала в концертных програм-
мах в клубе. Перед окончанием 
выпускного класса директор ДК 
предложила ей съездить на день 
открытых дверей в Белгородский 
колледж культуры и искусств, про-
сто посмотреть. Но когда девушка 
увидела на сцене выступление 
студентов, она просто влюбилась 
в учебное заведение и определи-
лась с выбором будущей профес-
сии. Отучилась на руководителя 
народного хора и организатора 
досуговых мероприятий. Пре-
подавала музыку, рисование, 
основы православной культуры 
в Тереховской школе, а послед-
ние десять лет работает художе-
ственным руководителем в Доме 
культуры. И не удивительно, что 
дети Елены Олеговны артистич-
ные, музыкальные и талантливые. 
Они все с раннего возраста были 
задействованы в маминых поста-
новках: пели соло и в ансамблях, 
танцевали и вели праздники.

– Старшему Ивану 12 декабря 
будет 23 года. В позапрошлом году 
он вернулся из армии. С тринад-
цатилетнего возраста начал помо-
гать мне вести концерты в клубе. 
Теперь он парень взрослый, рабо-
тает вместе с папой на фабрике по 
производству поддонов в Котово, –  
рассказывает о своих домочадцах 
Елена Олеговна. – Марии – 19 лет. 
Она студентка четвёртого курса 
педколледжа. Окончила филиал 
Федосеевской детской школы ис-
кусств по классу фортепиано. С 
детства занималась музыкой и 
танцами. Мы хотели, чтобы она 
поступила на музыкальное или 
хореографическое отделение, но 
дочь выбрала прикладную ин-
форматику. Одиннадцатикласс-
ник Степан с детства выступал на 
сцене, а год назад увлёкся игрой 
на гитаре, ещё осваивает проект-
ную графику. Ему 3 ноября 17 лет 
исполнилось. Самый творческий 
ребёнок в семье – Василиса, ей 
15 лет. С детсадовского возраста 
начала петь, танцевать, играет 
на фортепиано – большую часть 
времени проводила у меня на ра-

боте. Участвует в муниципальных 
конкурсах и побеждает. И сейчас –  
она моя опора, помогает в ка-
честве звукорежиссёра. Самый 
младший член семьи – семиклас-
сник Костя, предпочитает играть с 
ребятами в футбол.

Чтобы жить в достатке и не бед-
ствовать, супруги Десятниченко 
держат птицу, к рову, бычков, 
баранов. Поэтому яйца, молоко, 
творог, мясо –  всё своё. У каждо-
го ребёнка в семье свой график 
дежурств по уходу за домашними 
животными. Летом по очереди па-
сут баранов, численность стада 
может доходить до полусотни. 
Все вместе заготавливают сено, 
сажают и убирают огород. И обя-
занности по дому между детьми 
чётко распределены: мальчишки 
папе помогают, девочки с мамой 
на кухне хозяйничают. Васили-
са, например, очень любит печь 
торты. Свой первый «Наполеон» 
она приготовила в 12 лет, мама от-
везла сладкий подарок старшему 

сыну в армию. 
В воспитании детей участвуют 

оба родителя, но мама более мяг-
кая и терпеливая.  

– Я свою супругу обожаю, с 
каждым днём моя любовь к ней 
только крепнет. Она большая 
труженица. Не каждая женщина 
будет сейчас содержать корову, – 
говорит о своей второй половинке 
Алексей Михайлович. – Замеча-
тельная хозяйка, рукодельница. И 
на работе, и дома – всё успевает. 
Не мыслю жизни без своей Елены. 
Она мне послана Богом. 

Десятниченко – люди право-
славные. Более двадцати лет 
являются прихожанами храма 
Великомученика Димитрия Со-
лунского в селе Болото, где они 
и венчались. Не пропускают ни 
одной службы и чтят церковные 
праздники. У большой дружной 
семьи есть свои традиции – дни 
рождения, Рождество и Пасху от-
мечать дома в кругу многочислен-
ных родственников.

ПОБЕДИЛ
БУГАЕНКО

На производственном участке 
«Дмитриевский» ООО «Русагро-
Инвест» подведены итоги сорев-
нования среди механизаторов на 
уборке сахарной свёклы. Победи-
телем стал Владимир Бугаенко. Об 
этом редакция узнала от управля-
ющего участком Сергея Ансимова.

Владимир Валерьевич, работаю-
щий на этом сельхозпредприятии 
со дня основания, в текущем году 
на своём «Холмере» выкопал слад-
кие корни на 427, 5 га. Это лучший 
показатель среди механизаторов не 
только Старооскольского, но и Чер-
нянского районов. Владимир Буга-
енко живёт в Незнамово, у него чет-
веро детей. Старший сын Максим 
учится сейчас в Старооскольском 
агротехнологическом техникуме. 
Мечтает после его окончания так 
же, как отец, трудиться на полях 
«Русагро».

ЧИСТАЯ 
ВЕСЁЛАЯ

Рабочие по благоустройству в 
Шаталовке полностью очистили 
от американского клёна улицу 
Народную.

Весной уничтожение насажде-
ний древесного сорняка ими было 
начато на улице Весёлой. Площадь 
участка, на котором необходимо 
было вырубить поросль, составляла 
четыре гектара. Сегодня рабочие по 
благоустройству территории Иван 
Фомин, Сергей Часовских, Сергей 
Сапронов, Наталья Калантай – мно-
годетная мама, которая была приня-
та на работу по срочному трудовому 
договору, продолжают убирать клён 
на Весёлой. Там им осталось рас-
чистить от сорняка меньше гектара. 
Вывозит срубленные деревья трак-
торист Юрий Маковецкий, который 
трудится в Шаталовке всего пару 
месяцев. Но все необходимые кон-
сультации по работе ему даёт быв-
ший механизатор Яков Анатольевич 
Анисимов. 

Как только с зарослями клёна на 
Весёлой будет покончено, от каран-
тинного растения расчистят и дру-
гие улицы Шаталовской сельской 
территории. 

ПОДАРИЛА 
МИЛЛИОНЫ

69-летняя оскольчанка стала 
жертвой мошенников. За 12 дней 
она добровольно перевела им три 
миллиона рублей.

При этом правоохранителям 
потерпевшая пояснила, что знала 
о таких способах обмана, но тем не 
менее попалась. Все начиналось как 
всегда: женщине позвонил неизвест-
ный, представился сотрудником бан-
ка и сообщил о возможном несанк-
ционированном списании денег с её 
банковского счёта. Чтобы сохранить 
сбережения, лже-сотрудник банка 
предложил женщине перевести их 
на более «безопасные» счета.

Выполняя указания мошенников, 
потерпевшая в течение двенадцати (!)  
дней переводила им при помощи 
банкомата денежные средства – все-
го более трёх миллионов рублей.

Следственным управлением воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного Уголовным кодексом –  
мошенничество в особо крупном 
размере.

– Нам даже звать никого не при-
ходится. Родственники, кумовья, 
друзья – все едут к нам. За столом 
больше тридцати человек собира-
ются, – рассказывает многодет-
ная мама. – Ни один праздник не 
обходится без музыки и песен. В 
нашей семье всё делаем сооб-
ща. Мы советуемся, помогаем 
друг другу в трудных вопросах, 
участвуем в местных и районных 
конкурсах. В 2007 году нам предло-
жили поучаствовать в муниципаль-
ном этапе «Крепка семья – крепка 
Россия!», где мы заняли первое 
место. Задействованы в выступле-
нии были все: бабушки, дедушки, 
сёстры, братья, племянники. 

Успешно Десятниченко прошли 
следующий этап конкурса в Губки-
не, а в Белгороде заняли второе 
место. Елена Олеговна была при-
знана победительницей в номи-
нации «Лучшая мама», а её папа 
Олег Сергеевич (его, к сожале-
нию, уже нет в живых) стал луч-
шим дедушкой. Там наша много-
детная мама пела и плясала на 
сцене, будучи на восьмом месяце 
беременности!

И это не все достижения замеча-
тельной семьи. В 2007 году Елена 
Десятниченко была награждена 
почётным знаком «Материнская 
слава» второй степени, а в 2010-м  
им от фонда «Поколение» пода-
рили машину «семёрку», которой 
теперь управляет Иван.

Каждый год День матери худо-
жественный руководитель прово-
дила на работе, готовила концерт-
ные номера для детей и взрослых. 
Теперь он будет проходить в 
онлайн-формате. И наша герои-
ня впервые отметит этот празд-
ник дома, а родные обязательно 
подарят ей цветы и в очередной 
раз признаются в любви.  

– Быть мамой – это великий труд. 
Ты для детей и учитель, и врач, и 
друг, и советчик. Важно воспитать 
их достойными людьми, с уважи-
тельным отношением к старшим, –  
отмечает Елена Десятниченко. – 
Ни минуты не пожалела, что у нас 
их пятеро. Было трудно, но меня 
всегда поддерживал муж – моя 
надёжная опора – и я счастливая 
женщина! Поздравляю всех мам с 
Днём матери. Желаю им здоровья, 
счастья, а молодым мамочкам – не 
бояться рожать деток.  

Вот такая она, семья Десятни-
ченко из Терехова: большая, друж-
ная, трудолюбивая и скромная. 
Пусть их дом будет всегда напол-
нен радостью и счастьем.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото из архива семьи 

Десятниченко

Работать вместе веселее

Е.О. Десятниченко с мамой И.И. Хорхординой

Любимый инструмент Степана
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

 Инкубаторно-птицеводческая 
станция «ЧУЖИКОВСКАЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ НА МЯСО. 
Пенсионерам – скидка
8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22

Коллектив управления Лапыгинской сельской 
территории администрации Старооскольского 

городского округа и коллектив МБОУ «Основная 
общеобразовательная Курская школа»

ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

Помним. Любим. Скорбим.

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь по

НЕВРОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

реклама

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                           5-82-20 до 20:00;
8-910-325-04-62 до 23:00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–001009 от 12.01.2012 г.

Разработана программа 
реабилитации 

после COVID-19. 
Действуют дополнительные 

скидки для пенсионеров  
и постоянных пациентов.

С  1.12.2020 г. 
по  31.01.2021 г. 

новогодние 
и рождественские
 СКИДКИ 

от 3–10 %

 Санаторий «Дубравушка»

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8  

ГРАНОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

30 ноября в медицинском 
центре «Земский доктор»,
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

Вы вместе прожили полвека,
Два дорогих нам человека.
Была весна, а также вьюга,

Но вы смогли любить друг друга.
Вы нас растили, помогали,

Ошибки наши видели,
Но никогда не осуждали,
Спасибо вам, родители.

На свете нет прекрасней мамы
И папы нет добрее.

Мы поздравляем вас, родные,
С вашим юбилеем! С любовью, дети и внуки

Анатолия Александровича 
и Клавдию Григорьевну 

СБИТНЕВЫХ
из Дмитриевки

Наших самых дорогих и любимых

поздравляем
с золотой    

свадьбой!

от всей души
ОВНЫ На этой неделе вам будут 

особенно удаваться как новые про-
екты, так и завершение неокончен-
ных дел. Придётся обсуждать свои 
идеи с окружающими. Во вторник 
появится шанс найти достойную ра-
боту. В пятницу могут возникнуть не-
предвиденные семейные проблемы. 

ТЕЛЬЦЫ Неделя сложная, требу-
ющая эмоционального равновесия. 
Не расстраивайтесь по пустякам и 
не опускайте руки. Среда порадует 
хорошими новостями. В субботу 
будьте осторожны, вероятны об-
ман и обольщения. В воскресенье 
можете рассчитывать на поддержку 
друзей.

БЛИЗНЕЦЫ Вы будете пере-
полнены творческими замыслами, 
которые быстро воплотятся в жизнь 
и принесут прибыль. Благоприятны 
поездки, встречи, свидания. Про-
являя заботу, вы почувствуете, что 
тоже окружены вниманием.

РАКИ На этой неделе постарай-
тесь избавиться от всего ненуж-
ного. Хорошее время для полного 
обновления гардероба и ремонта в 
доме. Не замыкайтесь в себе и не 
отказывайтесь от поддержки дру-
зей и родных. Вас ждут перемены 
к лучшему.

ЛЬВЫ Среда принесёт спокой-
ствие и внутреннюю гармонию. В 
четверг стоит быть готовым к сюр-
призам. В выходные не поддавай-
тесь грустным мыслям. В конце 
недели давние мечты начнут осу-
ществляться.

ДЕВЫ Вы можете реализовать 
давние планы, если ваша профес-
сия связана с творчеством, препо-
даванием или общественной дея-
тельностью. Проявите себя в новом 
деле, что принесёт прибыль. 

ВЕСЫ  Не бойтесь прямо сказать 
избраннику, другу или коллеге, если 
вас что-то не устраивает. Повыше-
ние по службе приведёт к тому, что 
обязанностей станет больше, зато 
и зарплата вырастет. В воскресенье 
близкие могут обидеться на вашу 
невнимательность.

СКОРПИОНЫ Не стоит пытаться 
противостоять приходу нового в ва-
шу жизнь. Работа будет приносить 
солидную прибыль. Вы докажете, 
что вполне оправдываете доверие 
начальства. Старайтесь не быть из-
лишне самоуверенным, прислушай-
тесь к мнению любимого человека.

СТРЕЛЬЦЫ Если вы готовы мно-
го работать, то сможете получить 
высокий доход. Стоит восстановить 
прежние связи и знакомства. В чет-
верг руководство оценит вас по до-
стоинству. Отдохните в субботу в 
кругу друзей.

КОЗЕРОГИ На этой неделе в 
ваших силах сделать всё возмож-
ное, чтобы добиться успеха. Гоните 
прочь сомнения и лень. Избегайте 
конфликтов в отношениях с колле-
гами и начальством. К выходным 
хорошо бы расправиться с делами.

ВОДОЛЕИ Вторник – удачный 
день для заключения сделок и пе-
реговоров. В среду тщательно всё 
проверяйте, есть вероятность не-
точностей и ошибок. Сейчас лучше 
избегать поездок и людных мест. В 
воскресенье посвятите себе и своей 
семье.

РЫБЫ На этой неделе лучше 
свести к минимуму общение. Не 
проводите много времени в интерне-
те. На работе вы должны проявить 
здравомыслие и уверенность, приго-
дится и дар убеждения. В выходные 
стоит сделать генеральную уборку 
в квартире.

ГОРОСКОП
30 ноября – 
6 декабря

 
Пахнет здесь сосной и мятой,

Колосится в поле рожь,
И плывёт туман над хатой –

Лучше места не найдёшь!

При въезде в Дмитриевку мы видим современные зда-
ния нового городка. Благоустроенные дома – со всеми 
удобствами. Здесь местные жители живут рядом с пере-
селенцами из бывших республик СССР, которых тепло и 
дружелюбно приняли дмитриевцы.  

А.В. МАЛАХОВА,
село Дмитриевка

Пахнет здесь 
сосной и мятой

КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

Вернёмся в деревню Чужиково:
Люблю тебя, село родное,

Как хлеб и соль, как всё земное,
Как рожь в полях, как хвойный лес,

Как солнце яркое с небес.
Ракиток шум и трели соловья,
За лугом речка, Дальняя Плота,

Берёзки стройные склонились у пруда.
Земля прекрасна и мила!

Всё это – Чужиково, родина моя!
Здесь прошло 20 лет босоно-

гого послевоенного детства. И 
очень жаль, что всю его прелесть 
мы начинаем понимать, когда 
становимся взрослыми. В ту 
пору всё было другим. Светлы-
ми и чистыми глазами мы смо-
трели на мир, и всё нам казалось 
гораздо более ярким. Ярче было 
солнце, сильнее пахли поля, 
громче был гром, обильнее дож-
ди и выше трава. И шире было 
человеческое сердце, острее 

горе, и в тысячу раз загадочнее 
была земля. Родная земля – са-
мое великолепное, что нам дано 
для жизни свыше. Мы должны её 
охранять, беречь и возделывать. 
Вот и трудились на чужиковской 
земле династии хлеборобов: Ха-
устовых, Азаровых, Черкасских, 
Поповых, Бочаровых, Фроловых. 
Не перечесть героев былых вре-
мён! Хлеб всегда был гордостью 
России, её национальным до-
стоянием.

родным и близким в связи с кончиной 
настоятеля храма Сретения Господня 

села Лапыгино отца Михаила. Облачно, 
небольшой

дождь

давление

29 
ноября

754
мм рт. ст.

день 
+ 2

ночь 
+5 

А когда мы поднимемся на вер-
хушку холма, то перед нами пред-
станет великолепный вид. В цен-
тре села среди белоствольных 
берёз и стройных тополей возвы-
шается воздвигнутый в XVII веке 
храм Великомученика Дмитрия 
Солунского, в честь которого и 
названо наше село. В вечернее 
время он особенно красив, так 
как его купола излучают лазурно-
голубой или светло-оранжевый 
свет, озаряя всю окрестность. Его 
величие и красота создают ауру 
доброжелательности и благопо-
лучия людей, живущих в селе. 

Колокольный звон… Замерла 
деревня в ожидании чуда, затаи-
лась на минутку – и вдруг расцве-
ла пёстрыми платками женщин, 
идущих в храм. Словно лучи, от 
храма в разные стороны уходят 
прямые улицы, утопающие в са-
дах и ракитах.

Символично и традицион-
но для русских сёл соседство 
духовного храма и храма нау-
ки – школы, где я проработала  
40 лет библиотекарем и которую 
по-прежнему считаю вторым до-
мом: добрым, тёплым и уютным. 
Приходя утром на работу, я зна-
ла, на какой полке стоит какая 

книга. Они все были согреты те-
плом моих рук. Учитесь у героев 
книг любить нашу великую зем-
лю, родную Белгородчину, её 
поля и леса, её города и заво-
ды, её небо, её реки, её язык и 
искусство. «Только любовью дер-
жится и движется жизнь», – напи-
сал И.С. Тургенев.

Из стен красавицы-школы, по-
строенной на пороге двух ты-
сячелетий в 1997 году, вышли 
герои нашего времени: Гали-
на Ивановна Ватутина – врач-
инфекционист, стоит на страже 
здоровья в борьбе с пандеми-
ей коронавируса; генерал-майор 
Сергей Петрович Потапов – на-
чальник ГУ МЧС России по Бел-
городской области; Анатолий 
Васильевич Азаров – замглавы –  
секретарь Совета безопасности 
округа; Владимир Иванович Не-
чаев – начальник департамента 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий; 
Олег Алексеевич Деряев – мо-
лодой, энергичный начальник 
управления Дмитриевской сель-
ской территории. Всех заслужен-
ных и достойных уважения людей 
и не перечислишь на двух тетрад-
ных листах, да и в газете тоже.


