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Ночная смена тракториста-машиниста  Вячеслава Осадчего подошла к концу, но он не торопился  
уезжать со свекловичного поля. Сделал на своём «Холмере» ещё один круг, чтобы больше убрать 
сладких корней. Урожай тут же высыпал в бурты.

Справится  на  отлично! 
– Стараемся быстрее завершить коп-

ку свёклы, сейчас каждая минута на сче-
ту. Для меня это шестнадцатая уборка, 
именно столько лет работаю на произ-
водственном участке «Дмитриевский» 
«Русагро-Инвеста», – сказал Вячеслав 
Витальевич в интервью нашей газете. – 
Эта осенняя страда выдалась особенно 
тяжёлой. Очень твёрдая земля, с трудом 
поддаётся. Никак не хочет отдавать слад-
кие корни. Техника сильно изнашивает-
ся от такой нагрузки. А в остальном ны-
нешняя уборочная мало чем отличается 
от остальных. 

Механизатор говорит, что ему очень 
нравится работа в поле, хотя человек он 
городской. Живёт в Старом Осколе, от-
туда ездит в село служебным транспор-
том. Прежде в городе трудился водите-
лем в одном из ПАТП. И дело своё любил, 
но захотелось попробовать себя в сель-
ском хозяйстве. Ни капли не жалеет, что 
сменил профессию. На сельхозпредпри-
ятии теперь различную технику освоил. И 
на тракторах во время посевной трудит-
ся, и на опрыскивателе, когда идёт уход 
за посевами, и на зерновых комбайнах. 
Любое дело ему по плечу.

– У нас среди механизаторов полная 
взаимозаменяемость. Никаких просто-
ев не бывает, если кто-то вдруг заболе-
ет, его всегда может заменить коллега, – 
отметил наш собеседник.

Хорошо отзывается о работе Вяче- 
слава Осадчего ведущий специалист 
ПУ«Дмитриевский» Алексей Монаков. 
Говорит, что ему можно доверить любое 
самое ответственное задания и он не-
пременно справится с ним на отлично!

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

партнёры издательского 
дома «Оскольский край»!
Из-за эпидемии коронавируса мы вынуж-

дены приостановить личный приём граж-
дан в редакции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обращайтесь по 
телефону: 8 (4725) 44-30-90 или пишите 
на электронную почту: zorist2008@mail.
ru, st-put@yandex.ru. Подать объявление,  
поздравление, благодарность или соболезно-
вание можно по телефону 44-22-10, по элек-
тронному адресу reklama-ok@list.ru. По 
вопросам бухгалтерии просьба обращаться 
по телефону 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подведены  предварительные  итоги
В УМВД по Старому Осколу подвели итоги работы за девять месяцев 2020 года.

На совещании правоохра-
нители отметили: кримино-
генная обстановка в округе в 
этом году была спокойнее, чем 
в аналогичном периоде преды-
дущего года. На 10 % сократи-
лось число преступлений, со-

вершённых в общественных 
местах, на 25 % меньше пре-
ступлений было совершено 
на улицах. Число корыстных 
преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, оста-
лось примерно на том же уров-

не. С января по сентябрь это-
го года подростки совершили 
34 кражи, а за тот же период 
2019 года – 38. Но количество 
несовершеннолетних правона-
рушителей снизилось на 30 %. 
Это свидетельствует об актив-

ной профилактической рабо-
те, проводимой сотрудниками 
полиции, в том числе во взаи-
модействии с другими служба-
ми. Меньше стало подростко-
вых драк и иных проблемных 
моментов.

НОВОСТИ ОКРУГА
 О КУПЦАХ ОСКОЛА 

Телестудия «Летопись» информа-
ционного митрополичьего центра 
«Православное Осколье» предста-
вила первый фильм нового проекта 
«Духовные ключи. По улицам про-
шлого». Проект реализуется при под-
держке Фонда президентских гран-
тов. Авторы идеи решили отойти от 
чисто церковной тематики и обрати-
лись к истории. Первый фильм цик-
ла – «Старый Оскол купеческий». Он 
рассказывает о жизни города до рево-
люции 1917 года. Зрителям предла-
гается вместе с ведущей – актрисой 
Старооскольского театра для де-
тей и молодёжи Татьяной Соловей 
– прогуляться по улицам, вспомнить 
исторические события и узнать тай-
ны, которые хранят дома и переулки, 
а заодно познакомиться с уездными 
купеческими династиями. Посмотреть 
фильм можно на сайте «Православ-
ного Осколья» stal-nevsky.ru и на их 
страничке «ВКонтакте».

 РАБОТАЕМ! 
Учреждения культуры не остано-

вили свою работу. Заместитель на-
чальника профильного управления 
администрации округа Татьяна Шми-
дова развеяла слухи о том, что якобы 
многие из них собираются закрыть. 

По словам Татьяны Михайловны, в 
учреждениях культуры соблюдаются 
все необходимые меры, направлен-
ные против распространения коро-
навируса. Массовые мероприятия не 
проходят. Изменился принцип про-
ведения репетиций творческих кол-
лективов. Если раньше на них соби-
ралось по 30-50 человек, то сейчас 
коллективы разбивают на неболь-
шие группы, которые приходят в уч-
реждения культуры в разное время. 
Тем самым удаётся избегать боль-
шого скопления людей.

 МОЯ СУДЬБА  
В канун  дня рождения ВЛКСМ, ко-

торый отмечался 29 октября, во Вла-
димировской  модельной библиотеке 
появилась выставка «Комсомол – 
моя судьба». Часть материалов на 
ней посвящены Галине Ширинкиной, 
долгое время работавшей заведу-
ющей молочно-товарной фермой и 
возглавлявшей комсомольскую ор-
ганизацию. Молодёжная бригада, 
созданная на сельхозпредприятии 
Галиной Николаевной, славилась тру-
довыми успехами, заняла первое ме-
сто в области по итогам соцсоревно-
вания. За это комсорг удостоилась 
чести представлять Белгородчину на 
XVII съезде ВЛКСМ.   

Г.Н. Ширинкина более 30 лет тру-
дилась в сельском хозяйстве, ею гор-
дится всё село. Земляки с интере-
сом знакомятся с выставкой.
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В нашем городе появился Центр связи для людей с нарушениями слуха. Событие состоялось в рамках реализации 
проекта «Врачи смогут помочь глухим», разработанного белгородским областным отделением Всероссийского общества 
глухих. В этом году организация получила президентский грант в размере 2 млн 700 тысяч рублей на его реализацию. 

Живущим  в  тишине,  
но  не  в  безмолвии

СОЦЗАЩИТАВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подведены  предварительные  итоги
Окончание. Начало на 1 стр.

На 17 % по сравнению с прошлым 
годом снизилось число ДТП с по-
страдавшими. 182 человека полу-
чили травмы, а 12 погибли в 141 
ДТП. В 17 случаях пострадали 
дети: 18 несовершеннолетних по-
лучили ранения, один ребёнок по-
гиб. При этом подавляющее чис-
ло (13) аварий с участием детей 
произошло по вине водителей. По-
прежнему актуальна проблема во-
ждения в нетрезвом виде. По вине 
водителей, имевших в момент 
аварии признаки опьянения, со-
вершено 12 ДТП, в которых 11 че-
ловек получили телесные повреж-
дения и пятеро погибли. За девять 
месяцев сотрудники ГИБДД пре-
секли более 16 тысяч наруше-
ний правил дорожного движения. 
Участники совещания отметили 
рост раскрываемости преступле-

ний. Так, число раскрытых пре-
ступлений прошлых лет выросло  
с 46 до 71. На 25 % увеличилось 
число оконченных производством 
преступлений экономической на-
правленности, с 10 до 20 – раскры-
тых тяжких преступлений в этой 
сфере. На 16 % больше раскры-
тых преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. Что 
касается умышленных убийств и 
преступлений, связанных с причи-
нением тяжкого вреда здоровью, 
здесь раскрываемость состави-
ла 100 %. На совещании право- 
охранители обсудили также во-
прос противодействия дистанци-
онным кражам и мошенничествам, 
число которых остаётся достаточ-
но высоким. Есть примеры и рас-
крытых преступлений, и возме-
щённого ущерба. Но основная 
проблема в том, что граждане, 
которых многократно предупреж-

дали о схемах обмана, продол-
жают верить в басни аферистов. 
Причём некоторые попадаются на 
удочку злоумышленников не еди-
ножды. В завершение участники 

совещания наметили перспекти-
вы и приоритетные направления 
дальнейшей работы. 

 ■По материалам oskol.city

Открытие диспетчерского центра видео-
связи для граждан с нарушением слуха со-
стоялось 27 октября. В нём принял участие 
заместитель начальника департамента по со-
циальному развитию администрации округа 
Михаил Глеков. 

Пандемия коронавируса заострила про-
блемы доступа к информации, получения 
медицинской помощи для людей с инвалид-
ностью по слуху. Услуга «Онлайн-сурдопере-
вод» позволит человеку, где бы он ни нахо-
дился, связаться с диспетчером с помощью 
программы Skype или мессенджеров Viber 
и WhatsApp. Сурдопереводчик предоставит 
людям с нарушениями слуха нужную инфор-
мацию либо озвучит вопрос собеседнику – в 
зависимости от ситуации. 

– В период пандемии такая система об-
щения жизненно необходима и для глухих, 
и для сурдопереводчиков, – рассказал пред-
седатель Белгородского регионального от-
деления Всероссийского общества глухих 
Юрий Шашнин. – Нельзя забывать, что мно-
гие люди, имеющие инвалидность по слуху, 
кроме владения жестовым языком, умеют 
читать по губам. Но если врач в маске, то и 
общение с ним сводится к нулю. Таким об-

разом, глухие оказались в вакууме. Онлайн-
помощь решает эту проблему. 

Сколько людей с нарушением слуха живут 
в регионе, сказать точно нельзя. Зачастую 
им дают третью группу инвалидности, ведь 
они способны трудиться. По статистике Фон-

да социального страхования, который бес-
платно обеспечивает инвалидов слуховыми 
аппаратами, в регионе их более 5 000. А тех, 
кто инвалидности не имеет, – ещё больше. 

Глухих, которые общаются на языке же-
стов, стоящих на учёте в белгородском отде-
лении организации, порядка тысячи человек. 
Из них 118 живут в Старооскольском округе. 
Теперь в нашей области есть четыре таких 
центра видеосвязи: в Белгороде, Губкине, 
Новом Осколе и Старом Осколе. В ноябре 
планируется открытие пятого – в Шебекино. 

В Старом Осколе всего один профессио-
нальный сурдопереводчик – Надежда Саль-
кова, на попечении которой находятся все 
глухие, проживающие в городе. Но благода-
ря открытию центра видеосвязи ей помогут 
коллеги из других районов области. 

На открытии центра видеосвязи присут-
ствовала коллега Надежды, сурдоперевод-
чик из Белгорода Марина Величко, которая 
поделилась с ней своим опытом работы. 

– В следующем году мы планируем в рам-
ках проекта издать 5 000 брошюр «Что вы 
хотите знать о глухих?», – отметил Юрий 
Шашнин. – В них мы расскажем о стерео-
типах, связанных с людьми с нарушениями 
слуха, представим алфавит русского жесто-
вого языка, укажем контакты диспетчерских 
служб. Эти брошюры будут распространены 
в медучреждениях, отделениях Пенсионно-
го фонда и органах соцзащиты. 

На деньги гранта для сурдопереводчи-
ков будут приобретены планшеты, чтобы 
они могли быть на связи в любое время. По 
программе реабилитации ФСС инвалидам 
будут выдавать не кнопочные телефоны, 
а смартфоны, оснащённые видеосвязью и 
поддерживающие Viber и WhatsApp. Проект 
направлен не просто на продолжение функ-
ционирования диспетчерских служб по соци-
альному сопровождению инвалидов по слу-
ху, а на их переформатирование – открытие 
центров видеосвязи в городах области с це-
лью создания единой дистанционной опера-
тивной службы помощи.

Контакты центра видеосвязи:
Программа Skype: «Старооскольский 

центр видеосвязи для глухих»
Мессенджеры Viber,  WhatsApp:  

8-910-737-71-54.

 ■Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

 ПРЕЗИДЕНТ России предложил 
продлить действие отсрочки по на-
логам и страховым взносам на три 
месяца для организаций обществен-
ного питания и сферы услуг. Морато-
рий на проверки предприятий мало-
го и среднего бизнеса продлевается 
на весь 2021 год.
 УРОВЕНЬ задолженности за ус-

луги ЖКХ в России снижается. В 2019 
году он составлял более 1,3 трлн руб- 
лей, в текущем – 1,2 трлн рублей, со-
общил глава Минстроя Владимир 
Якушев.
 ЦБ выявил 14 780 случаев рас-

пространения фальшивых купюр. Из 
них – 8655 пятитысячных, 383 двух- 
тысячных, 1734 – номиналом в 1 тыся-
чу рублей. Больше всего поддельных 
денег обнаружено в Центральном и 
Приволжском федеральных округах.
 МАССОВЫЕ захоронения жертв 

политических репрессий обнаруже-
ны под Екатеринбургом. В этом ме-
сте установлен мемориал памяти. По 
разным историческим данным, здесь 
погребены от 20 до 40 тысяч человек.
 В ПРИМОРЬЕ во время отдыха 

с родителями мальчик обнаружил 
окаменелые останки ихтиозавра. Это 
один из древнейших морских ящеров 
триасового периода, его возраст – 
около 247 млн лет.
 ЛЮБИТЕЛЬ птиц из Китая на-

учил попугаев выполнять различные 
трюки. Они играют в волейбол и бас-
кетбол, умеют танцевать на пилоне, 
кататься с горки, а также сортиро-
вать мусор.
  В САМАРЕ злоумышленники 

вскрывали брошенные автомобили 
и сдавали их, а также аккумуляторы 
и велосипеды, в пункты приёма ме-
таллолома. Общая сумма ущерба – 
свыше 655 тысяч рублей Часть по-
хищенного имущества возвращена 
владельцам.
  В ТАЙВАНЕ работает отель- 

аквариум, созданный по мотивам ро-
мана Ж. Верна. Пингвины переме-
щаются по водяным туннелям, от-
дельно плавают акулы. Отходя ко сну, 
гости ощущают запах моря, а аква-
риум можно увидеть, даже не выхо-
дя номера.
 61-ЛЕТНИЙ семьянин из Гер-

мании ходит на работу в юбке и на 
шпильках. По его мнению, в одежде 
не должно быть гендерных разли-
чий. Друзья и семья поддерживают 
выбор мужчины.
 НЕОБЫЧНЫЙ проект «Умные 

школы» реализуется в Хорватии, Чер-
ногории, Боснии и Герцеговине. Для 
того чтобы не загрязнять атмосферу, 
в зданиях используется система ото-
пления на основе древесных гранул. 
 ВАКАНСИЯ «внук для пожилых 

пациентов» появилась в клинике Но-
восибирска Сотрудник приходит в 
дни операций, встречает больных, 
угощает чаем, отвечает на вопросы, 
читает стихи, успокаивает.
 ФИЛИППИНСКИЙ полицейский 

был убит бойцовым петухом во вре-
мя облавы в нелегальном тотализато-
ре. От кровопотери после удара при-
креплённой к лапе птицы стальной 
шпорой, разорвавшей бедренную ар-
терию левой ноги стража порядка, 
мужчина умер по пути в больницу. 
  В КОНЦЕ октября на Черно-

быльской АЭС были проведены ис-
пытания автономного робота-пса 
SPOT, разработанного компанией 
Boston Dynamics. Пёс провёл анализ 
радиационного загрязнения, чтобы 
обновить существующие карты рас-
пределения радиации на различных 
участках зоны отчуждения.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Каждый раз не устаю удивляться, как 
в нашей стране уживаются две фра-
зы: «Не занимайтесь самолечением» 
и «Запись к терапевту на июнь». 

Марина Величко ( в центре) и Михаил Глеков (справа) на открытии центра

Юрий Шашнин
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Хорошеет  местный  храм
ПРАВОСЛАВИЕ

Благодаря помощи неравнодушных руководителей предприятий округа и пожертвованиям прихожан постепенно пре-
ображается старейший в нашем округе храм во имя Архистратига Михаила в селе Нижне-Чуфичево. В этом «Путёвка» 
убедилась, побывав в селе. Нашим гидом  стал местный краевед Иван Давыдов, много сделавший для возрождения храма.

ПРОЕКТ

Почувствуй  силу  музыки!

Вместе с Иваном Никитовичем 
входим в церковь.

 – Вот, посмотрите какие те-
перь здесь полы! – показывает 
он. – В текущем году благодаря 
спонсорской помощи председа-
теля совета директоров завода 
АТЭ Александра Анатольевича 
Мамонова закупили напольную 
плитку. А помог в её укладке ста-
рооскольский предприниматель 
Виталий Владимирович Белич. 
Ещё большое дело сделано – в 
храм проведён водопровод, за 
это прихожане безмерно благо-
дарны генеральному директору 
«Водоканала» Сергею Леонидо-
вичу Гераймовичу. А на пожерт-
вования жителей сёл Нижне-Чу-
фичево и Нижнеатаманского мы 
заказали внутренние двери, ко-
торые вскоре установят. Фир-
ма под руководством директора 
Сергея Трофимовича Иванова 
изготовила их с хорошей скид-
кой, за это ему большое спаси-
бо. В храме становится уютно, а 
какая тут потрясающая акусти-
ка! Священники, приезжающие 
сюда служить, удивляются. Го-
ворят, что такой ни в какой дру-
гой церкви нет. 

В одном из уголков храма – 
большая икона Архистратига Ми-
хаила. Это подарок от настоятеля 
Александра Богуты. Подсвечник, 
что стоит около неё, смастерил 

Давыдов. Он же сделал и пове-
сил при входе в церковь ящик 
для пожертвований. И он не бы-
вает пуст. Даже проезжающие 
мимо села люди стараются вне-
сти свою лепту в благое дело воз-
рождение дома Божьего. 

– Многое ещё предстоит сде-
лать, – отметил Иван Никито-
вич. – Стоимость некоторых  ра-

бот превышает миллион рублей. 
Для Нижне-Чуфичевского хра-
ма необходимы иконостас, лю-
стры и светильники. Предстоит 
внутренняя роспись стен, стои-
мость которой порядка 3 млн руб- 
лей. Также необходимо сделать 
ограждение, освещение около 
церкви. На все эти работы нуж-
ны немалые деньги. Собрать их 

для прихожан, большинство из 
которых – пенсионеры, непосиль-
но. Мы обращаемся ко всем не-
равнодушным людям, меценатам 
с просьбой внести свой вклад в 
возрождение храма Архистрати-
га Михаила. По всем вопросам, 
связанными с пожертвования-
ми, обращайтесь к протоиерею 
Александре Богуте по телефонам 
25-17-45 и 8-910-741-07-90.

Сами прихожане совместно 
с работниками управления Со-
рокинской территории, возглав-
ляемой Андреем Буднитским, 
активно занимаются  благоу-
стройством территории вокруг 
церкви. Три года назад здесь по-
садили более 800 деревьев, ко-
торые уже хорошо прижились. У 
входа в дом Божий каждый год 
благоухают яркие цветы, в этом 
заслуга местных жительниц села.

Службы в храме Архистрати-
га Михаила уже проходят. На 
них собираются не только жи-
тели близлежащих сёл, но и из 
окрестных дачных обществ. Бли-
жайшее богослужение пройдёт 
7 ноября в Дмитриевскую роди-
тельскую субботу, затем – 21 но-
ября в день Архистратига Миха-
ила, который в народе называют 
Михайловым.

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

И.Н. Давыдов

Под таким названием в старооскольском обществе инвалидов реализуется проект, который раскрывает творческие  
способности людей с ОВЗ.

Это совместный проект об-
щества инвалидов и ЦКР «Гор-
няк» На его реализацию направ-
лен президентский грант около 
500 тысяч рублей. По сути, он 
является продолжением другого 
проекта общества инвалидов – 
«Мы нужны друг другу», удосто-
енного в этом году муниципаль-
ного гранта.

В помещении общества инва-
лидов проходят репетиции. За-
нятия по вокалу ведёт Ксения 
Царькова из ЦКР «Горняк», по 
хореографии – Виктория Мыцы-
на. Она учит танцевать людей в 
инвалидных колясках. С участни-
ками проекта занимается также 
представитель общества инва-

лидов Ольга Агеева – руководи-
тель проекта, которая сама не 
раз участвовала и побеждала в 
конкурсах по вокалу и танцам на 
колясках. Средства гранта на-
правлены на зарплаты препода-
вателям, приобретение синтеза-
тора, фраков, дезинфицирующих 
средств. Спонсоры помогли в по-
шиве сценических костюмов.

Занятия проходят четыре раза 
в неделю. Обучающимся помо-
гают и волонтёры – студенты 
Старооскольского педколлед-
жа Анастасия Быканова и Да-
нил Комисаров. Анастасия много 
лет занималась танцами, Данил 
– будущий профессиональный 
хореограф. Ребята не только 

заняты в постановке номеров, 
но и выступают вместе с участ-
никами проекта. Настя танцует 
с Дмитрием Дуняком, Данил – 
с Ириной Сычёвой. Дмитрий и 
Ирина в паре недавно заняли 
первое место на международ-
ном конкурсе-фестивале «Кра-
ски осени», который проходил 
онлайн в Санкт-Петербурге, а 
также победили на международ-
ном онлайн-конкурсе «Золотой 
дракон Востока» в Пекине.

С успехом представители об-
щества инвалидов выступили 
на «Красках осени» и «Золотом 
драконе Востока» в номинации 
«вокал». Среди победителей – 
Ольга Агеева, Оксана Рощупки-
на, Валентина Маркова, Клавдия 
Сивкова и Ирина Сычёва. Пер-
вые и вторые места заняли вока-
листы на конкурсе «Оскольский 
микрофон».

– Хореографией стала зани-
маться четыре года назад, – рас-
сказывает Ирина Сычёва. – Я 
могу самостоятельно ходить, но 
мне это даётся тяжело – виной 
тому врождённая травма позво-
ночника. Поэтому решила по-
пробовать танцевать на коля-
ске. У меня есть специальная, 
для танцев, – она более лёгкая 
и манёвренная, чем обычная. 
Начинала заниматься в ЦКР 
«Горняк», теперь танцую здесь. 
Вместе с Дмитрием Дуняком мы 
исполняем танго и вальс. Сей-
час учим танец пачуко в джазо-
вом стиле.

Дмитрия Дуняка можно уви-
деть на многих городских меро-

приятиях. Он выступал в паре с 
Ольгой Агеевой. Сейчас он пар-
тнёр Ирины Сычёвой.

– Благодаря проекту мы мо-
жем работать с профессиональ-
ными хореографами, – отмечает 
Дмитрий. – Они нам ставят тан-
цы. Занимаясь вокалом, можем 
включать в танцевальный номер 
пение. К примеру, с Настей Бы-
кановой мы придумали необыч-
ный номер, где я пою, а Анаста-
сия своим танцем подчёркивает 
эмоции, передаваемые моей во-
кальной композицией.

– Среди представителей нашей 
организации оказалось немало 
желающих петь и танцевать, – го-
ворит председатель общества ин-
валидов Зоя Перминова. – Бла-
годаря проектам они не только 
раскрывают свой творческий по-
тенциал, но получают дополни-
тельную возможность интерес-
но проводить время, общаться.

Единственной проблемой оста-
ётся транспортный вопрос. Репе-
тиции проходят четыре раза в не-
делю. И каждый раз поездка на 
занятия становится настоящим 
испытанием для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Если бы кто-то из спонсо-
ров или водителей-волонтёров 
помог решить эту проблему, ста-
ло бы намного легче. А пока по-
сильную помощь в подвозе тем, 
кто живёт в юго-западной части 
города, оказывают студенты-во-
лонтёры индустриально-техно-
логического техникума.

 ■Светлана ПИВОВАРОВА

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

В ноябре депутатами-членами 
фракции «Единой России» прово-
дятся приёмы граждан. 

2 ноября в 16:00 – НАСОНОВА 
Лариса Николаевна

3 ноября в 15:00 – КОПТЕВА 
Ольга Петровна 

9 ноября в 11:00 – ЕФИМОВ 
Андрей Михайлович 

11 ноября в 11:00 – ВЕЛИКАНСКИЙ 
Роман Николаевич 

11 ноября в 15:00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич 

11 ноября в 16:00 – БЕЛЬСКИХ 
Сергей Иванович 

12 ноября в 16:00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

13 ноября в 16:00 – БАРЩУК Игорь 
Васильевич

16 ноября в 16:30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна 

17 ноября в 16:00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

18 ноября в 16:00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

19 ноября в 15:00 – ТОПЧИЙ 
Александр Станиславович 

27 ноября в 11:00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович 

Дополнительно в общественной 
приёмной старооскольского местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Ленина, д. 22 в дистан-
ционном формате будут проводиться: 

● каждый четверг в 14:00 – приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей;

● каждый первый четверг месяца 
с 10:00 до 12:00 – бесплатные юри-
дические консультации. Предвари-
тельная запись по телефону 8 (4725) 
37-84-88.

Ольга Агеева (в центре) с участниками проекта. 
Фото из архива общества инвалидов

НОВОСТИ

КАНИКУЛЫ 
ПРОДЛИЛИ

Осенние каникулы для школьни-
ков продлили до 8 ноября. 

О причине этого журналистам 
рассказала заместитель губернато-
ра Белгородской области Наталия 
Зубарева. В нашем регионе полно-
стью на карантин по ОРВИ не за-
крыли ни одно образовательное 
учреждение. Тем не менее как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровнях власти приняли реше-
ние подержать детей дома две не-
дели – до 8 ноября. Таким образом 
чиновники пытаются дать время за-
болевшим COVID-19 педагогам вер-
нуться в строй. 

На сегодняшний день в регионе 
насчитывается 155 инфицированных 
учителей, сообщает ИА «Бел.ру». 
На заседании координационного 
совета по предотвращению завоза 
и распространения COVID-19, кото-
рый состоялся 27 октября, руководи-
тель управления Роспотребнадзора 
Елена Оглезнева сообщила, что дети 
до 17 лет составляют только 8 % от 
общего числа заболевших.

«По состоянию на 23 октября 2020 
года, заболеваемость коронавирус-
ной инфекцией среди персонала 
школ составила менее 1 %, а среди 
учащихся – 0,1 % от общей числен-
ности. Ни одна из школ региона из-
за заболеваемости коронавирусной 
инфекцией полностью не переве-
дена на дистанционное обучение –  
только отдельные классы. В фор-
мате очного обучения продолжа-
ют учёбу 98 % учащихся. Поэтому 
сегодня нет никаких обоснованных 
поводов для перехода школ на дис-
танционное обучение», – отметила 
Елена Оглезнева.
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Брошенная  деревня
КОНКУРС «СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК»

ОВНЫ Слишком быстрое исполнение 
желаний должно вас насторожить, ско-
рее всего, оно не сулит ничего хорошего. 
Во второй половине недели появятся 
новые идеи и знакомства.  

ТЕЛЬЦЫ Всю неделю вам придётся 
улаживать возникающие проблемы на 
работе. Однако не поддавайтесь перво-
му порыву – прежде чем действовать, 
всё тщательно продумайте. 

БЛИЗНЕЦЫ Наступило время для то-
го, чтобы спокойно плыть по течению. Вы 
не заметите, как достигнете желанной це-
ли. Дела на работе будут складываться 
удачно, что позволит вам многое успеть.

РАКИ На этой неделе возможны от-
ветственные мероприятия, где вам при-
дётся отвечать за дела других людей. 
И если вы справитесь, то получите до-
полнительную прибыль.

ЛЬВЫ Напряжённая работа начнёт 
приносить плоды. Продумайте, как луч-
ше использовать рабочее время, освобо-
див себя от ненужных встреч и контактов.

ДЕВЫ На этой неделе у вас приба-
вится дел и ответственности. Проявите 
себя, только не стоит ни с кем ссориться, 
лучше работать в команде.

ВЕСЫ Потарайтесь никого не крити-
ковать и не выяснять отношений. Пере-
смотрите свои планы и приведите их в 
соответствие с реально сложившейся 
ситуацией. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе будет не- 
лишним подытожить то, что прожито, и от-
крыть для себя новую страницу. Вас ждёт 
немало приятных моментов: подарков 
судьбы и общения с близкими людьми.

СТРЕЛЬЦЫ Ваше решение в начале 
недели косвенно повлияет на многие про-
исходящие события. Так что действуйте 
рационально, а не под напором чувств. 

КОЗЕРОГИ Рассчитывайте свои силы 
адекватно, не перенапрягайтесь. Повы-
шенные обязательства чреваты исто-
щением как нервным, так и физическим.

ВОДОЛЕИ Не меняйте своей точки 
зрения в угоду кому-то, так как этим вы 
можете подорвать свой авторитет. 

РЫБЫ Произойдут значительные 
перемены, которые повлияют на вашу 
жизнь на долгие месяцы вперёд. Рас-
считывайте только на собственные силы.

ГОРОСКОП
2 – 8 ноября

Я хочу написать о своей брошенной деревне – сердцу милом уголке, о котором часто 
вспоминаю и вижу его во сне.

Жена, дети, внуки 
и правнучки

Тебя, супруг любимый, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой, главой семьи, гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть долгих лет тебе не пожалеет,
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

Василия Ивановича
ФЕФЕЛОВА

из Роговатого

Василия 
Ивановича
ФЕФЕЛОВА

из Роговатого

 с 80 -летием

поздравляем
 с юбилеем!

поздравляем
 с юбилеем!

Нашего дорогого и любимого

Сегодня день рожденья у тебя,
И сколько лет – значенья не имеет.

Ты оставайся бодрым навсегда,
А сердце никогда пусть не стареет!

Желаем красоты душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

с 80 - 
летием

Семья Анисимовых

Нашего дорогого кума и дядю 

Этот уголок находится там, где я 
родилась. А родилась я в 1936 году 
в Смоленской области Карманов-
ского района, Крестецкого сельсо-
вета, официальное название дере-
веньки было Малые Подберёзки, 
а неофициальное – Волково. На-
зывали её так потому, что за дере-
венькой были заросли и болото – 
волчье логово. Как наступал ве-
чер, со стороны логова сверкали 
волчьи глаза, хищники приходили 
близко к деревне и утаскивали с 
собой собак, только слышен был 
жалобный визг. 

Наш дом стоял на окраине де-
ревни, вокруг росли берёзы, кото-
рые посадил отец, их было мно-
го, и они все прижились. За домом 
был небольшой огород и росли 
вишнёвые деревья. Они были 
большие, я на них залазила и рва-
ла вишни. 

А ещё неподалёку протекала 
речка, и я вместе с другими деть-
ми ходила туда купаться. И теперь 

каждая река напоминает мне дет-
ство… Вдоль неё росли кусты, и я 
каждый кустик навещала, как свою 
родню. Мне была знакома каждая 
тропинка, по которой я несколько 
раз пробегала с друзьями. 

Началась война. Отец ушёл на 
фронт и не вернулся, погиб. При-
шло извещение о без вести про-
павшем. Мать осталась одна с 
тремя детьми. Я и ещё два брата 
были старше меня. 

Есть было совершенно нечего. 
Мы с братом ходили по деревням и 
просили милостыню. Но редко кто 
давал её. Помню, в одной дерев-
не зашли в какую-то церковь. Там 
было богослужение, и нам дали 
по яичку, столько было радости! 

А когда подросла, работала в 
колхозе на быках, подвозила во-
локушки с сеном к стойлам. А бра-
тья пасли скот в колхозе. В райо-
не закончила школу в 1955 году, а 
после уехала по комсомольской 
путёвке на строительство желез-

нодорожных мостов в Казахстан в 
1958 году. Работа была тяжёлая, 
связана с бетоном. 

Думала, что забуду про свои род-
ные места и деревню. Но не тут-то 
было! Я всё время думала о своей 
родине, о своих любимых местах. 
А вернулась на Смоленщину в кон-
це 2000 года. И однажды решила 
съездить и посмотреть на родные 
места. Конечно, деревни давно и в 
помине не было. Стояла тишина – 
и кругом заросли. Подошла к тому 
месту, где был дом: там выросло 
большое дерево и кругом малина. 
А речка? И от речки осталась одна 
впадина. И сердце вдруг забилось 
тревожно, и вспомнила я строки 
из песни «Однозвучно гремит ко-
локольчик»: «И припомнил я ночи 
другие, И родные поля, и леса, И 
на очи, давно уж сухие, Набежа-
ла, как искра, слеза»... 

 ■А.Т. НОВИКОВА,
с. Шмарное
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