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Она встретила гостей при 
полном параде. В нарядном 
платье, в кокетливой милой 
шляпке, с подкрашенными гла-
зами. Язык не поворачивался 
назвать эту стильную даму ба-

бушкой и никак не верилось, 
что ей уже 90. 

Сотрудники сельской адми-
нистрации во главе с началь-
ником Ириной Пискаль пожа-
ловали к юбиляру с шикарным 

букетом цветов, большим тор-
том и многочисленными подар-
ками. Ирина Леонидовна зачи-
тала для Марии Фёдоровны 
поздравления от президента 
РФ Владимира Путина, Совета 

ветеранов городского округа, 
Обуховской сельской админи-
страции. Счастливый юбиляр 
только успевала принимать по-
дарки да благодарить за вни-
мание и заботу.

Возрасту  я  не  поддаюсь
Именно о таких женщинах, как Мария Фёдоровна Межова, писал когда-то поэт Николай Некрасов: «Коня 

на скаку остановит, в горящую избу войдёт!». В прошлом году жительница Новиково сумела одержать 
победу в схватке с диким зверем. И это в 89 лет! А на минувшей неделе отважная селянка принимала 
поздравления по случаю своего юбилея. В беседе с корреспондентом «Путёвки» рассказала и о том 
незабываемом случае. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Найти  хорошую  работу
Первые выпускники уже сдали экзамены по различным специльностям в рамках программы организации 

профессионального обучения и дополнительного образования лиц, пострадавших от последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 

Мы уже писали о том, что в средних 
специальных учебных заведениях наше-
го региона, в том числе и в Старом Оско-
ле, бесплатно учатся те, кто потерял ра-
боту или оказался под угрозой увольнения 
в связи с мировой пандемией. 

Курс обучения по стандартам «Вор-
лдскиллс», который длится всего 3–3,5 не- 
дели, даёт возможность человеку полу-

чить новую профессию и быть востребо-
ванным на рынке труда. В Староосколь-
ском индустриально-технологическом 
техникуме, к примеру, обучают двум специ-
альностям: «электромонтажник по осве-
щению и осветительным сетям» и «лабо-
раторный химический анализ». 

Как рассказала мастер производственно-
го обучения техникума Оксана Хлебнико-

ва, первой специальности уже обучились 
и 6 ноября сдали экзамен три человека. 
Экзамен по второй профессии состоялся 
11 ноября, его сдали семь человек. Обу-
чение длилось три недели. Среди выпуск-
ников – окончившие техникум и те, кто по-
лучил направление от Центра занятости 
населения. Сейчас снова ведётся набор 
желающих на эти специальности. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
В День сотрудника органов внутрен-

них дел правоохранители с соблюдением 
необходимых мер безопасности навес- 
тили  вдов, матерей и близких коллег, по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей. Инициативу поддержал по-
мощник депутата Госдумы Андрея Скоча 
Алексей Мирошник. Семьям была ока-
зана материальная помощь. Полицей-
ские поблагодарили родственников геро-
ев за стойкость, пожелали мира, добра 
и благополучия. 

УБОРКА ЗАВЕРШЕНА  
На полях округа завершены убороч-

ные работы всех сельскохозяйственных 
культур. 

Кукуруза на зерно скошена на  6 737 га, 
её валовой сбор составил  40 210 тонн 
при средней урожайности  59,7 ц/га.

К 16 ноября полностью выкопана сахар-
ная свёкла, которая занимала 1 420 га, 
средняя урожайность –  565,7 ц/га. На-
копано 80 324 тонны сладких корней, на 
сахарный завод вывезено 49 681,6 тон-
ны, работа продолжается. 
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 М.Ф. Межова и И.Л. ПискальК ЗИМЕ ГОТОВЫ 
Коммунальщики переходят на зимнее 

круглосуточное содержание улично-до-
рожной сети. За состоянием дорог бу-
дут следить более 40 единиц техники. 
Тракторы с плужно-щёточным оборудо-
ванием, снегопогрузчики, машины для 
вывоза снега, комбинированные дорож-
ные машины готовы к переоборудова-
нию для работы в зимних условиях. По 
плану закуплено и подготовлено свы-
ше 9 тысяч тонн песчано-соляной сме-
си для посыпки тротуаров и автодорог.

ФОРУМ ИСКУССТВ 
I Межрегиональный форум классиче-

ского искусства «Класс от маэстро» на-
чал работу в ДМШ № 5. Он организован 
благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» 
совместно с управлением культуры 
администрации округа и Белгородским 
региональным методическим центром 
по художественному развитию. 

В рамках мероприятия, посвящён-
ного 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского, пройдут мастер-клас-
сы, творческие встречи выдающихся му-
зыкантов, лауреатов международного 
конкурса им. П.И. Чайковского М. Бара-
ковой (вокал), А. Тростянского (скрипка), 
М. Дёмина (флейта), В. Руденко (фор-
тепиано), а также лекции, выставка дет-
ского рисунка и викторина «Музыкаль-
ная шкатулка». Форум проводится для 
преподавателей и обучающихся школ 
искусств, ссузов и вузов Белгородчины 
и других регионов РФ.

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
горячих линий 

ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА

8 (4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы Святителя 

Луки Крымского 
8 (4725) 33-54-33; 32-53-92 –  

территориальный отдел 
Роспотребнадзора

 112 – дежурно-диспетчерская 
служба

Всем здоровья!



БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Вместе  –  целую  эпоху

14 ноября во Дворце торжеств чествовали супругов Валентину Максимовну и Николая Ивановича Колупаевых, отметив-
ших бриллиантовую свадьбу. Как и тогда, 60 лет назад, они обменялись кольцами и станцевали вальс – но теперь не моло-
дожёнов, а юбиляров. Как и прежде, их глаза светились любовью и нежностью друг к другу. А позади – целая эпоха, прой-
денная рука об руку. 

Церемонию торжественной регистрации 
провела ведущий специалист управления 
ЗАГС администрации округа Алина Симоно-
ва. На её вопрос, сильны ли их чувства к друг 
другу, как и прежде, Валентина Максимовна и 
Николай Иванович без колебаний и искренне 
ответили  утвердительно. Супруги Колупаевы 
расписались в книге регистрации юбилейных 
торжеств. Теперь здесь составлена запись об 
их бриллиантовой годовщине.

Юбиляров поздравила начальник управле-
ния ЗАГС администрации округа Светлана Рез-
ниченко и вручила супругам поздравительный 
адрес от главы администрации округа Алек-
сандра Сергиенко.

– Такие семьи, как ваша, являются приме-
ром для всех семей Старооскольского город-
ского округа, – подчеркнула Светлана Иванов-
на. – Вы прожили вместе в любви и согласии 
60 лет. Это целая эпоха. За эти годы вы стали 
замечательными родителями, бабушкой и де-
душкой, прабабушкой и прадедушкой. Пусть 
в вашей семье всегда царит благополучие, а 
ваш дом будет наполнен радостью!

Свадьба юбиляров состоялась 9 ноября 
1960 года в городе Фергане, в Узбекистане. 
Здесь Николай Колупаев служил в лётном 
полку. Николай Иванович родом с Орловщи-
ны, по комсомольской путёвке отправился в 
Иркутск. Там его призвали в армию, в Забай-

калье, где он окончил военное училище. По-
том по долгу службы оказался в Узбекистане. 
Здесь, в Фергане, он и познакомился с буду-
щей супругой. Валентина приехала сюда к 
старшей сестре из Барнаула. До совершен-
нолетия она воспитывалась в детском доме: 
когда девочке было 10 лет, умерла мама и в 
тот же год погиб папа. Николай и Валентина 
познакомились на танцах, которые устраи-
вались в воинской части. Ей было 18, ему – 
21 год. Валентина Максимовна по образова-
нию экономист – окончила Ташкентский ин-
ститут народного хозяйства.

В Фергане супруги Колупаевы прожили 
20 лет. Здесь родилась их дочь Марина. Когда 
начались военные действия в Афганистане, 
Николай Иванович решил демобилизоваться, 
и в 1979-м супруги уехали в Старый Оскол. В 
этом же году Колупаевы стали бабушкой и де-
душкой – родилась старшая внучка Анна. В 
39 лет Николай Иванович вышел на пенсию, 
а в 40 стал дедушкой. Кстати, именно Анна 
стала инициатором торжественной регистра-
ции бриллиантового юбилея дедушки и ба-
бушки. Младшая их внучка Екатерина живёт 
и работает в Москве. С бриллиантовым юби-
леем Валентину Максимовну и Николая Ива-
новича поздравила их правнучка Анастасия – 
дочь Анны. Она учится в девятом классе.

– Люблю бывать в гостях у прабабушки и 
прадедушки, - говорит Настя. – Они очень до-
брые, рассказывают много интересного о сво-
ей жизни, всегда дадут хороший совет. Пра-
бабушка даже помогает мне с уроками. А ещё 
печёт вкусные блинчики.

Глядя на статную Валентину Максимовну 
и Николая Ивановича, в осанке которого до 
сих пор чувствуется армейская выправка, ни 
за что не скажешь, что они уже прабабуш-
ка и прадедушка. Наверное, это их доброе и 
нежное отношение друг к другу не только со-
хранило брак на долгие годы, но и продлило 
молодость. Они действительно прекрасный 
пример для всех семей.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Слобожанщина  –  это  наши  корни 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В Белгородской области открылся историко-культурный комплекс «Слобожанщина». Он расположен в селе Колотиловке 
Краснояружского района. Мероприятие посетили первый замгубернатора Денис Буцаев и бывший губернатор Евгений 
Савченко, который сейчас является членом Совета Федерации.

На территории комплекса расположен ре-
месленный парк и выставки об истории Сло-
божанщины.

– Я рад, что в течение одного года село Ко-
лотиловка, где я окончил семилетку, где рабо-
тал мой отец, преобразилось на глазах. Это 
стало возможным благодаря тому, что объеди-
нились усилия власти, благотворителей, биз-
неса. Здесь уже начат целый ряд проектов, 
и всё для того, чтобы обеспечить полнокров-
ную, русскую, слобожанскую жизнь на этой 
прекрасной земле. И, конечно же, мы не мо-
жем мыслить возрождения Колотиловки без 
восстановления её исторических, культурных 
корней, – сказал Евгений Савченко.

Сам парк представлен в виде этнодеревни, 
которая показывает, как выглядела старинная 
слобода в XVII веке. На территории располо-
жены шесть хат-мазанок, в которых органи-
зовали мастерские представителей разных 
профессий. Также здесь будут проводить ма-
стер-классы для посетителей и организовы-
вать экскурсии.

Выставочные залы и кинотеатр устроили в 
бывшем здании администрации Колотилов-
ки. Для этого его полностью отремонтирова-
ли. Всего посетителям будут доступны четы-
ре тематических зала экспозиций, сообщает 
«Бел.ру».

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 
Мишустин объявил о начале оптими-
зации штата в органах исполнитель-
ной власти. В министерствах и реги-
онах планируется сократить 5–10% 
должностей чиновников.
 КИТАЙ выразил протест США в 

связи с указом, запрещающим аме-
риканцам инвестировать в китайские 
компании, которые оказывают под-
держку армии и силовым структурам 
КНР. В перечень входят фирма Huawei 
и др. Граждане США должны будут 
продать свои доли в этих компаниях.
 БЫВШИЕ заключённые исправи-

тельной колонии № 3 в Воронежской 
области получили сроки до 24 лет 
лишения свободы за подготовку тер- 
актов, в том числе взрыва жилого 
дома и нападение на курсантов Во-
енно-воздушной академии, сообща-
ет РИА «Новости».
 В США освободили мужчину, 

приговорённого к 505 годам заклю-
чения за отмывание денег для нар-
кокартеля на сумму более 300 млн 
долларов. Суд сократил ему срок до 
29 лет, которые тот уже отсидел. За-
ключённый отличался примерным 
поведением и получил за решёткой 
диплом младшего специалиста.
  МИНИСТР здравоохранения 

Бельгии разрешил местным Сан-
та-Клаусам Синтерклаасу и Пер-Но-
элю нарушить карантинные огра-
ничения из-за COVID-19, чтобы они 
смогли доставить подарки детям, пи-
шет Le Soir.
 НА АУКЦИОНЕ во Франции поч-

ти за 44 тысячи евро (4 млн рублей) 
была продана шёлковая туфелька ко-
ролевы Марии-Антуанетты. Началь-
ная цена составляла 8 тысяч евро.
 СТУДЕНТЫ из Нидерландов со-

брали электромобиль из пластика, 
выловленного в океане, телевизоров, 
детских игрушек, кухонных прибо-
ров. Подушки сидений сшили из ко-
косового волокна. Машина развивает 
скорость до 90 км/ч и на одном заря-
де преодолевает до 220 км.
  РЕКОРДНОЕ число – более 

500 тысяч огней зажгли в Индии в 
честь одного из главных праздников 
индуизма Дивали. Достижение будет 
записано в Книгу рекордов Гиннесса. 
В итоге уровень загрязнения возду-
ха превысил норму в девять раз, пе-
редаёт CNN.
 МИНФИН России повысил ми-

нимальные розничные цены на ко-
ньяк и игристые вина на 3 %, а на 
водку – на 5,7 %. Нововведение нач-
нёт действовать с 1 января 2021 года, 
следует из приказа на официальном 
портале правовой информации.
 ПОГОДА с аномальным теплом 

и холодом прогнозируется в различ-
ных частях России в течение недели. 
По данным Гидрометцентра, темпе-
ратура на юге европейской части бу-
дет ниже климатической нормы на 
4−7 градусов.
 СВЯЩЕННИК с дочерью из шта-

та Аризона отправились в благотво-
рительный поход, чтобы собрать 
миллион долларов для строитель-
ства церковного центра, но попали 
под обвал, и мужчину с переломами 
доставили на вертолёте в больницу. 
Дочь собирается завершить проект 
в одиночку.
  СЕРВИС по поиску работы 

SuperJob провёл исследование и вы-
яснил, что теперь работодатели в два 
раза чаще увольняют сотрудников за 
посты в интернете. Как отмечают ис-
следователи, граждане, в свою оче-
редь, стали более осмотрительными 
на фоне регулярных скандалов из-за 
компроматов, найденных в соцсетях.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Учёные выяснили, что при 70 граду-
сах коронавирус погибает в течение 
пяти минут. Мужики, готовим само-
гон по новому рецепту!
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ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Возрасту  я  не  поддаюсь
Окончание. Начало на 1 стр.

В доме у виновницы торжества 
уютно и красиво. Современная 
мебель, на поддонниках – цветы, 
на стенах – фотографии дорогих 
сердцу людей. На одном из сним-
ков она вместе с мужем Никола-
ем, с ним в любви и согласии про-
жила 64 года.

От Смоленска 
до Донбасса 

Уединившись с юбиляром в од-
ной из комнат, слушаю её рассказ 
о прожитом и пережитом: 

– Родилась я в Смоленской об-
ласти. Нас у мамы с папой было 
четверо детей. Мне и полгода не 
исполнилось, когда семью раску-
лачили, сослали в Тайшет Иркут-
ской области. Как только началась 
война, отец ушёл на фронт. В од-
ном из боёв его сильно контузило, 
воевать больше не мог, вернулся 
домой. В то время в Тайшет эва-
куировали заводы. И стар и млад 
на них трудились. Я тогда в шес- 
том классе училась. Нас, школь-
ников, тоже посылали на завод. 
Мы стружку из-под станков уби-
рали. Жили по принципу «всё для 
фронта, всё для победы». 

Когда в 1944-м освободили от 
фашистов Артёмовск на Донбас-
се, папу от военкомата туда ко-
мандировали на восстановле-
ние. Вскоре и мы всей семьёй к 
нему переехали. Там же я школу 
окончила, горный техникум. По-
том отца направили в Дзержинск, 
и мы вслед за ним. 

В этом городе работала я бух-
галтером в горисполкоме, потом 
в автопарке. В Дзержинске и с бу-
дущим мужем познакомилась. Он, 
как и отец, восстанавливал город. 
Около года встречались с Нико-
лаем, прежде чем пожениться. 
Двоих деток воспитали – Нелли 
и Александра. У обоих высшее 
образование. 

Сашу после службы в армии 
направили работать на ОЭМК, а 
чуть позже и мы с мужем в Ос-
кол перебрались. К тому времени 
оба вышли на пенсию. Было это 
в 1985-м. Нашли домик в Новико-
во, а нас прописывать не хотели. 
Дескать, не нужны нам пенсио-
неры-дачники. А я говорю: «Мо-
жет, и мы на что сгодимся». Тог-
да мне предложили должность 
заведующей клубом, в то вре-
мя был он в Новиково. Я согла-
силась и ещё 22 года там отра-
ботала. Так что общий трудовой 
стаж у меня 51 год. 

Муж очень ревновал, когда в 
клубе работала, хотя никакого для 
этого повода я не давала, очень 
любила своего Коленьку. Шесть 
лет назад его похоронила, а в по-
запрошлом году не стало сына, 
трагически погиб и внук. Много в 
моей жизни было потерь, но как-
то всё вынесла, выстояла. Сей-
час одна живу. Невестка Любовь 
Ивановна из Старого Оскола ча-
сто навещает. Одинокой я себя 
не чувствую. 

Хозяйка говорит, что у неё двое 
внуков, которые живут неподалё-
ку, а внучка в Киеве. Двое правну-
ков тоже на Украине, двое в Оско-
ле, часто её проведывают.

– Мне вообще везёт на хоро-
ших людей, – радуется хозяйка. – 
Иногда и совсем чужие родными 
становятся, вот как моя помощ-
ница Оленька.

Во время нашей беседы накры-
вала на праздничный стол моло-
дая красивая женщина Ольга Го-
лобокина. Она живёт в Казачке, 
пять лет работала на автолавке, 
привозила в Новиково продукты. 
В любую погоду спешила в село. 
Мария Фёдоровна приглашала её 
в дом, потчевала чаем. Так и под-
ружились две женщины. У Ольги 
Николаевны трое детей. Сейчас 
временно не работает и по пер-
вому зову спешит в Новиково, да 

и мужа подключила. Недавно он 
весь город объездил в поисках 
плазменного недорогого телеви-
зора для бабушки. 

– Я всегда рада помочь Марии 
Фёдоровне, мне несложно шторки 
постирать, полы вымыть или про-
сто поговорить по душам,– улыба-
ясь, говорит Ольга Николаевна. – 
Вот сегодня готовить ей помо-
гала. Общение с ней мне всег-
да приятно. 

В схватке с лисой
Спрашиваю у юбиляра, что её 

радует в жизни, чем любит зани-
маться. Не раздумывая, отвечает:

– Радует, что пока бог дал здо-
ровья. Правда, колени иногда бо-
лят, а с прошлого года и глаза. В 
этом лиса виновата. 

Год назад, в ноябре, делала 
я птичкам кормушку. В тёплой 
куртке была. Вдруг с крыши са-
рая мне на плечо прыгнула лиса, 
вцепилась в руку. Рядом со мной 
молоток лежал, я им начала бить 
плутовку, а потом ещё топором 
ударила. Лиса затихла. А я в дом 
побежала, сняла куртку, смотрю 
из руки кровь сочится, зверюга 
толстую ткань прокусила. Я рану 
хорошо промыла с мылом, об-
работала перекисью водорода. 
А что дальше делать? Страх по- 
явился, что заболеть могу от ли-
сицы. Дай, думаю, позвоню в ско-
рую. Всё ли правильно сделала, 
пусть объяснят, что ещё нужно. 
Рассказала суть дела, а мне от-
вечают: «Ничего не делайте, сей-
час приедем». И, правда, быстро 
прибыли. Забрали меня в боль-
ницу. Предложили лечь в стацио- 
нар, но я отказалась. В больни-
це за всю жизнь всего два раза 
лежала, когда детей рожала. И 
на этот раз не захотела, просто 
ходила на уколы, которые мне 
прописали. Вот после них глаза 
стали болеть, но зато хоть жива 
осталась. 

Укусившую меня лису потом от-
возили на экспертизу, через три 

дня сказали, что бешеная была. 
Она, окаянная, мне здоровье по-
дорвала.

Признаться, такой бесстрашной 
и отважной женщины я в своей 
жизни не встречала, а Мария Фё-
доровна, отвечая на вопрос, что 
её радует, продолжала удивлять. 
Она не боится одна ходить в лес 
за грибами. С гордостью говори-
ла, что однажды принесла боль-
ше сотни крепеньких боровиков. 
По части приготовления лесных 
даров она большая мастерица. 
Родные и друзья давно оценили 
её кулинарные способности. И за-
крутки из овощей у неё отличные 
получаются. Огород сама обра-
батывает.

– Очень люблю возиться с зем-
лёй. Сажаю картошку, кукурузу, 
подсолнухи, огурцы, помидоры, 
перец. Рассаду соседи дают, а я 
им семена, – говорит моя собе-
седница. – Работа в огороде мне 
в радость, без неё не могу. Земля 
энергией заряжает. Возраст берёт 
своё, но я не поддаюсь. Отдохну 
маленько, когда сильно устану, и 
опять в огород. Очень люблю цве-
ты. Они у меня на улице, в пали-
саднике, в доме. Самые люби- 
мые – чайные и плетистые розы. 
Глядя на цветы, настроение под-
нимается, жить хочется. В доме 
герани у меня много, скоро вот 
орхидеи опять начинают цвести. 
Как тут не радоваться!

Мария Фёдоровна считает себя 
вполне счастливым человеком 
несмотря на то, что многое в жиз-
ни пришлось пережить. Её окру-
жают добрые и отзывчивые люди, 
готовые в любое время прийти 
на помощь, есть любимые увле-
чения, а свой возраст эта милая 
дама не чувствует. Она энергич-
ная, деятельная, живёт с откры-
той душой, а если надо, может за 
себя постоять даже в схватке с ди-
ким зверем. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Найти  хорошую  работу
Окончание. Начало на 1 стр.

А в медицинском колледже, по словам заве-
дующей отделением дополнительного профес-
сионального образования Галины Кутеповой, 
ведётся подготовка по четырём дополнитель-
ным профессиональным программам повы-
шения квалификации с учётом стандартов 
«Ворлдскиллс». За 3,5 недели обучения здесь 
можно освоить программы «Основы приёмоч-
ного контроля, консультирования покупателей 
в аптеках и фармацевтическая логистика», 
«Современные методы исследований в меди-

цинских лабораториях», «Социальная работа 
в организациях социального обслуживания» 
и «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». Этим специальностям уже обу-
чились 64 человека – выпускники школ этого 
года, которые сейчас на первом курсе мед-
колледжа. Дополнительная специальность 
для них – это возможность работать уже сей-
час, будучи студентами, и быть востребован-
ными на рынке труда в будущем. Сейчас на-
бирают новые группы. 

Среди желающих получить дополнитель-
ную профессию – выпускники медколледжа 

2020 года. Обучение в рамках программы 
организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц, пострадавших от послед-
ствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции, продлится до 15 декабря. 
Подать заявку можно на портале «Работа 
в России» (trudvsem.ru/information/pages/
supportemployment), а также на специаль-
ном электронном ресурсе союза «Ворлдскиллс 
Россия» по адресу express.worldskills.ru.

 Светлана ПИВОВАРОВА

М.Ф. Межова с мужем

М.Ф. Межова и О.Н. Голобокина

СНЕГ УБРАЛИ
Выпавший снег добавил хлопот 

на сельских территориях. 
С семи утра к расчистке дорог 

приступил механизатор Василий 
Горшков. Объём работ получился 
большим. От снежного покрова нуж-
но было освободить улицы Знаменки, 
Новониколаевки, Сергеевки и хуто-
ра Рекуновка; очистить подъездные 
пути к ФАПу, магазину, храму, а так-
же маршруты школьных автобусов. 

Василий Александрович своевре-
менно выполнил свои профессио-
нальные обязанности, не доставив 
неудобств местным жителям.

КРАСИВО, 
КУЛЬТУРНО

Завершилась реализация проек-
та «Благоустройство прилегающей 
территории к Песчанскому Дому 
культуры», который на сельской 
территории был начат ещё в октяб- 
ре 2019 года. 

В центральной части села участок 
площадью 1 300 м2 долгое время не 
был благоустроен. Там находились 
остатки разрушенных строений, уже 
заросшие молодой порослью. Разра-
ботка и реализация проекта позво-
лила привести территорию в надле-
жащий вид, навести на ней порядок. 
Об этом «Путёвке» рассказала заме-
ститель начальника управления Пес-
чанской сельской территории Елена 
Алексеева. 

– Раньше на площади за ДК рас-
полагались колхозные мастерские. 
Много лет они стояли в заброшен-
ном состоянии, пока не разрушились. 
Силами сотрудников нашего управ-
ления была вырублена поросль де-
ревьев, проведён демонтаж строе-
ний, подготовлен земельный участок 
под посадку зелёных насаждений, – 
отметила Елена Ивановна. – Как толь-
ко все подготовительные работы за-
вершили, высадили 15 молодых де-
ревьев сосны и рябины и столько же 
кустарников спиреи. 

Основная цель проекта – повыше-
ние комфортности жизни местного 
населения. К тому же уборка и озеле-
нение данного участка оказали поло-
жительное влияние на экологическую 
обстановку села, особенно подчерк- 
нула Елена Алексеева. 

БЛАГИЕ ДЕЛА
На храме Рождества Христова в 

селе Солдатском недавно был вы-
крашен центральный купол. Об этом 
«Путёвке» сообщил настоятель – 
протоиерей Алексий Михелев. 

К тому же по всему периметру 
Божьего дома установлена ливне-
вая канализация. Настоятель Хри-
сторождественского храма отметил, 
что неравнодушные люди, благодаря 
которым были сделаны благие дела, 
пожелали остаться неизвестными. На 
текущий год ремонтных работ боль-
ше не намечается.

У НАС ЧИСТО! 
Акцию «Чистая деревня» прове-

ли сотрудники Сорокинского ДК со-
вместно с работниками управления 
сельской администрации. 

Художественный руководитель 
Елена Ананьева сообщила в интер-
вью нашей газете, что проводить 
такие акции у них в коллективе ста-
ло доброй традицией. Сорокинцы 
выходят на уборку территории вес-
ной и осенью, чтобы чище и уютнее 
было родное село. Совсем недавно 
трудились на благоустройстве тер-
ритории мемориала советских вои-
нов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками: навели чистоту, убра-
ли опавшую листву, провели обрезку 
крон деревьев. 
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СПОРТ

Награды  нашли  
своих  героев

Большие изменения внёс в нашу жизнь коронавирус. Физическая культура и спорт не стали 
исключением. Пандемия ударила как по массовому спорту, так и по спорту наивысших 
достижений.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Последние соревнования 56-й 
спартакиады школьников  прово-
дились в марте 2020 года, нака-
нуне ухода страны на карантин. И 
нужно сказать, что их организато-
ры, члены главной судейской кол-
легии, сформированной на базе 
ЦДЮТиЭ, А.В. Малыхин и В.В. Аба- 
полова приложили огромные 
усилия, чтобы достойно довес- 
ти турнир до завершения. Это им 
удалось, за что огромное спасибо.

Традиционно награждение по-
бедителей и призёров соревно-
ваний всегда проходило в торже-
ственной обстановке в августе в 

преддверии Дня физкультурника, 
но по причине ограничений массо-
вых мероприятий оно не состоя- 
лось. И всё же долгожданные куб-
ки и дипломы были вручены на 
осенних каникулах призёрам со-
ревнований.

Обучающиеся Каплинской шко-
лы, принимавшие участие в спар-
такиаде, тоже с нетерпением жда-
ли  момента, когда можно будет  
подержать в руках заветный тро-
фей за I место среди основных 
сельских общеобразовательных 
школ Старооскольского городско-
го округа. Мы были очень рады, 

когда это наконец случилось!
Уже стартовала 57-я спартаки-

ада школьников, прошли сорев-
нования по трём видам спорта. 
Хочется пожелать, чтобы она про-
ходила по графику, без сбоев. Ну 
а если всё же пандемия внесёт 
свои негативные коррективы, – 
участникам, тренерам-препода-
вателям, судьям, организаторам 
не опускать руки, проявить свой 
спортивный дух!  

 К.А. ЗАБЕЛИН, 
О.Д. СЕРЕБРЯНСКАЯ,

Каплинская школа

Лейкоз  –  болезнь  серьёзная
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота. ВЛКРС причиняет существенный экономический ущерб сельскому хозяйству: гибель и вынужденный убой больно-
го скота, снижение продуктивности, нарушения процессов воспроизводства. 

Закалку характера Вы получили в Военно-морском флоте СССР 
на боевом корабле в качестве матроса, старшины и мичмана.

Уволившись в запас, посвятили себя воспитанию молодого 
поколения, работая учителем и директором школы.

Пусть Вам в дальнейшем сопутствует успех, а крепкое здоро-
вье и бодрость духа помогут реализовать задуманные планы 
по улучшению ветеранской работы, формированию у молодё-
жи чувства патриотизма, любви к своей Родине.

Коллектив Совета ветеранов 
Старооскольского городского округа

с 70 - 
летием

председателя первичной ветеранской 
организации Архангельской сельской 

территории

Михаила Ильича
МЕДВЕДЕВА,

со дня рождения!

поздравляет

Нашу самую дорогую и любимую

Аллу Алексеевну
ДАНИЛОВУ

из Шаталовки

Мамочке сегодня пятьдесят.
Поздравляем с юбилеем нежно
И желаем, чтобы у тебя
Исполнялись все твои надежды.
Чтобы радостью была душа полна,
А здоровье чтоб не подводило.
Чтобы до ста лет ты дожила,
Оставаясь, как сейчас, красивой.
Мы тебя за всё благодарим.
Пусть любовь твоя с лихвой вернётся.
Счастья, сил, душевного тепла!
Пусть в пятьдесят всё лучшее начнётся.

Муж, дети и внуки 
Олеся, Василиса и 

Леонид

поздравляем

юбилеем!

с 50 - 
летним

Заражение происходит через кровь, молоко, 
слюну и другие выделения животных-вирусо-
носителей. Основными причинами заражения 
лейкозом являются совместное содержание 
здоровых животных с больными, осеменение 
быками, заражёнными лейкозом, несоблюде-
ние правил асептики и антисептики, выпаива-
ние телят сырым молоком от коров-вирусо-
носителей, передача вируса кровососущими 
насекомыми, внутриутробное заражение. 

Лейкоз, как правило, протекает хронически, 
на первых стадиях заболевания внешние кли-
нические признаки отсутствуют. Впоследствии 
происходит образование опухолей в крове- 
творных и других органах и тканях, увеличе-
ние лимфоузлов, селезёнки, истощение, сни-
жение продуктивности. Если в стаде есть одно 
заболевшее животное, то вскоре заболеют и 
остальные. Заразившись однажды, животные 
остаются источником болезни пожизненно. Мо-
локо от больных лейкозом коров запрещено 
использовать в пищу людям. 

Определить лейкоз на ранней стадии разви-

тия можно по анализу крови несколькими ме-
тодами (РИД, ИФА, ПЦР, гематологически). У 
положительно реагирующих по РИД, ИФА жи-
вотных в течение 10 дней повторно исследуют 
кровь гематологическим методом и выявляют 
больных лейкозом, которые подлежат диа-
гностическому убою в течение 10 дней. Убой 
проводится только на убойном предприятии. 
Профилактической вакцинации и средств ле-
чения животных при данном заболевании нет. 

Чтобы пресечь распространение лейкоза 
КРС, владельцы животных обязаны не вво-
зить и не вывозить, не покупать и не продавать 
КРС без разрешения госветслужбы. Нельзя 
допускать совместного выпаса и содержания 
инфицированных и здоровых животных.  Под 
запретом также осеменение коров и тёлок 
быками-производителями; выпаивание телят 
молоком от инфицированных коров без па-
стеризации; использование нестерильных ве-
теринарных и зоотехнических инструментов. 
Вновь приобретённых животных необходимо 
помещать на 30-дневный карантин для про-

ведения исследований и обработок. По пер- 
вому требованию ветеринарных специали-
стов хозяева обязаны предъявлять животных 
для проведения плановых противоэпизооти-
ческих мероприятий.

В целях предупреждения распространения 
заболевания госветслужбой Белгородской об-
ласти проводятся плановые мероприятия по 
оздоровлению поголовья КРС от лейкоза в 
соответствии с Правилами по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 
утверждёнными приказом Минсельхоза РФ от 
11.05.1999 № 359 и Планом мероприятий по 
системе оздоровления Белгородской области 
от лейкоза крупного рогатого скота на период 
2020–2023 годов, утверждённым приказом де-
партамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области.

Департамент агропромышленного 
комплекса и развития сельских 

территорий администрации округа

ПРОИСШЕСТВИЯ18 НОЯБРЯ 
День -4 
Ночь -9 

Давление 
767 мм рт. ст. 

Солнечно

ИЩУТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ

В воскресенье, 15 ноября, в Ста-
ром Осколе вновь пострадали пе-
шеходы. ДТП случилось на авто-
дороге Песчанка – Николаевка 
примерно в 17:50.

Пресс-служба УМВД сообщает о 
том, что 67-летний водитель, управ-
ляя автомобилем Daewoo Matiz, со-
вершил наезд на 15-летнюю девушку 
и 32-летнего мужчину. В результате 
пешеходы получили телесные по-
вреждения.

Кроме того, полиция разыскивает 
водителя, скрывшегося с места смер-
тельного ДТП.

По предварительным данным, 
14 ноября, не позднее 21:35 неиз-
вестный водитель, управляя не- 
установленным автомобилем, дви-
гаясь в районе дома № 1 по улице 
Народной села Солдатского, совер-
шил наезд на 35-летнего мужчину. В 
результате ДТП пешеход от получен-
ных травм скончался на месте проис- 
шествия. Водитель транспортного 
средства скрылся.

Всех, кто обладает информа-
цией о месте нахождения транс-
портного средства и управлявше-
го им водителя, правоохранители 
просят сообщить по телефонам: 
8 (4722) 26-42-30, 8 (4725) 22-12-20 
или 02.

Есть новости? 
Звоните 
44-22-30!
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