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Музыкальные способности Ирины Романченко начали проявляться в дошкольном возрасте. Семь 
нот с детства стали смыслом её жизни, её профессией. Двадцать один год преподаватель Федосеев-
ской ДШИ обучает игре на фортепиано своих юных воспитанников из Песчанки.

Семь  нот  ведут  по  жизни
Музыкальный зал в детском саду был 

самым излюбленным местом для малень-
кой Ирины. Она с нетерпением ждала 
каждое занятие. Её увлекал творческий 
процесс, Ирочка с удовольствием игра-
ла на металлофоне, треугольнике, дере-
вянных ложках. Но особое удовольствие 
ребёнку доставляло наблюдать за игрой 
на фортепиано музыкального руководи-
теля Ирины Ивановны. 

– Я даже когда приходила домой, по-
дражала ей, стуча пальцами по столу, 
подлокотникам дивана. Именно музра-
ботник обратила внимание мамы на то, 
что я очень способная, артистичная и по-
советовала отдать в музыкальную шко-
лу, – рассказывает Ирина Романченко. 

Первым учителем по фортепиано у неё 
была Татьяна Афанасьевна Бежунарова. 
Талантливая, умная, эрудированная жен-
щина, которой так хотелось подражать. 

А самым большим желанием начина-
ющей пианистки было иметь собственный 
инструмент. И её мечта сбылась! Дедуш-
ка Валентин Афанасьевич продал дачу, а 
на вырученные деньги купил семилетней 
внучке новенькое фортепиано «Сура-2».  

Окончив ДМШ № 4, будущий концерт-
мейстер поступила в Губкинское музы-
кальное училище и окончила его с от-
личием. Далее была учёба в Орловском 

институте искусств и культуры. А после 
и трудоустройство на любимую работу в 
детскую школу искусств села Федосеевка. 

– С самого начала я работаю в Пес-
чанке. Это одно из мест, где наша школа 
осуществляет образовательную деятель-
ность. В моём классе девять человек – ум-
ные, талантливые, музыкальные детки, – 
с любовью отзывается о своих воспитан-
никах преподаватель.

Радуют ученицы своего педагога награ-
дами и достижениями. В сентябре неод-
нократный лауреат конкурсов различного 
уровня Светлана Хуртынина стала сти-
пендиатом главы Старооскольского го-
родского округа. У самого концертмейсте-
ра в копилке достижений – благодарность 
Совета депутатов городского округа, ди-
плом «За педагогическое мастерство» 
Белгородского государственного инсти-
тута искусств и культуры, Почётная гра-
мота управления культуры администра-
ции округа и другие награды. 

– В этом году благодаря нацпроекту 
«Культура» в нашей школе появились но-
вые музыкальные инструменты для пиа-
нистов, струнников, народников. Так вот 
один из них –  фортепиано «Николай Ру-
бинштейн» – установлен в моём классе. 
С таким инструментом будет легче го-
товиться и достойно представлять наш 

округ на конкурсах и фестивалях. И про-
должать получать награды, – улыбается 
Ирина Александровна.

Глядя на талантливого педагога, свою 
жизнь с музыкой связали многие её уче-
ники. Бок о бок в Песчанке вместе с Ири-
ной Романченко на протяжении уже ше-
сти лет работает её подопечная Наталья 
Дальман. Да и дети нашей героини ре-
шили продолжить музыкальную дина-
стию. В этом году дочь Ольга поступила 
на специальность хорового дирижирова-
ния в Губкин, а сын Юра пошёл в первый 
класс в школу искусств № 4 на фольклор-
ное отделение – с увлечением осваива-
ет балалайку.

– Для меня музыка – это жизнь. Думаю, 
моим детям она пригодится и они, когда 
вырастут, тоже скажут мне спасибо, как 
я по сей день говорю своей маме, – при-
знаётся Ирина Александровна. – Не пред-
ставляю жизнь без музыки!

С понедельника юных пианистов ждёт 
подготовка к ответственным конкурсам – 
с международным участием, концерт-
мейстерского мастерства и ансамблевого 
исполнительства. А в декабре – межзо-
нальный конкурс «Дебют». 

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

НОВОСТИ ОКРУГА

 БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
В «Артеке» завершился финал Все-

российского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». Победителя-
ми стали 300 учеников 9–10 классов 
и 300 одиннадцатиклассников. В их 
числе оскольчанка, десятиклассни-
ца  школы № 40 София Гусева. Она 
не только получила колоссальный 
опыт, новые знакомства, общение с 
профессионалами самого высокого 
уровня из разных сфер, но и призо-
вой фонд в размере 200 000 рублей, 
который сможет потратить на оплату 
обучения или покупку образователь-
ных гаджетов. 

Все финалисты конкурса – а их 
1 200 человек – смогут поехать в «Ар-
тек» в следующем году.

 ЗАЙМЁМСЯ РЕГБИ 
В будущем году в Старом Осколе 

планируется открыть отделение рег-
би. По словам начальника управле-
ния по физической культуре и спор-
та Романа Микулянича, для занятий 
намечено построить новый стадион. 
Место ещё не выбрано. Представи-
тели областной федерации регби не-
давно приезжали в город, смотрели, 
где можно строить. Это достаточно 
новый вид спорта для России, конку-
ренция в нашей стране небольшая. 
Планируется полноценно развивать 
регби в Старом Осколе, привлечь 
сюда специалистов из других городов.

 ЖЁЛУДИ СОБРАНЫ  
В Старооскольском округе завер-

шился сбор желудей. Силами работ-
ников Архангельской, Знаменской, 
Казачанской, Котовской, Обуховской, 
Озёрской, Песчанской, Федосеевской 
сельских территорий за октябрь было 
собрано 210 кг желудей. Дуб – это 
главная лесная культура городско-
го округа. Поэтому каждый год про-
исходит заготовка желудей для вы-
ращивания сеянцев. В текущем году 
из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий желудей собрано значитель-
но меньше, чем в прошлом, когда 
их было запасено 5 200 кг.

 СЛУЖУ РОССИИ! 
Продолжает работу призывная ко-

миссия. Осенний призыв граждан на 
военную службу проходит с октября 
по декабрь. В Вооружённые Силы РФ 
учётом всех изменений отправится 
служить 361 староосколец. Медицин-
скую комиссию пройдут 1 108 юношей.

В октябре на областной опорный 
пункт пришли 48 призывников, в но-
ябре планируется отправить 118, в 
декабре – 195 старооскольцев.

КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ МУЖЧИН 
С 2000 года в первую субботу ноября с лёгкой 

руки Михаила Горбачёва  мировая общественность 
стала отмечать Всемирный день мужчин.

Эту инициативу бывшего президента СССР 
поддержали Венский магистрат, отделение ООН в 
Вене и ряд других международных организаций, 
хотя праздник и не утверждён официально. На 
протяжении шести лет, до 2006 года, наиболее 
достойному представителю сильной половины 
человечества вручалась специальная премия в 
виде бронзовой копии роденовской скульптуры 
«Мыслитель». Лауреатами её становились экс-
президент Польши Лех Валенса, Пол Маккартни, 
Лучано Паваротти, магнаты Тэд Тёрнер и Ричард 
Брэнсон, актёры Майкл Дуглас, Морган Фримен, 
Ален Делон и даже папа римский Иоанн Павел II и др.
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Накануне Дня народного единства старооскольские медики получили почётные грамоты и благодарности департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Власти высоко оценили вклад наших врачей 
в борьбу с пандемией. 

На передовой борьбы 
с пандемией

ЗДРАВООХРАНЕНИЕВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Пополнился  Бессмертный  полк

В Старооскольском городском 
округе развёрнут второй по ве-
личине ковидный госпиталь Бел-
городской области. Окружная 
больница принимает пациентов 
из девяти соседних районов.

На боевом посту сегодня нахо-
дится 951 специалист. Это 97 вра- 
чей, 725 медицинских сестёр, 
129 санитарок. Ежедневно они 
спасают сотни жизней, борют-
ся со смертью в «красной зоне». 
Без сна и отдыха, подолгу не видя 
родных и близких, помогают па-
циентам, самоотверженно вы-
полняют свой служебный долг, 
при этом зачастую рискуют соб-
ственным здоровьем.

В ЦКР «Молодёжный» награды 
медикам вручили заместитель гу-
бернатора Белгородской области 
Наталия Зубарева и глава адми-
нистрации округа Александр Сер-
гиенко.

– Это вы, уважаемые коллеги, 
находясь порой по 12 и более ча-
сов в стационаре, держа за руку 
своих пациентов, находите в себе 
силы дарить им надежду на вы-

здоровление, – обратилась к ме-
дикам замгубернатора. – Врачи и 
фельдшеры скорой медицинской 
помощи обслуживают такое ко-
личество вызовов, которое даже 
в сложнейшие периоды перво-
го этапа было невозможно себе 

представить. Тем не менее они 
не сетуют на недостаток време-
ни и сна. В поликлинике рядом с 
терапевтом при необходимости 
ведут приём главный врач, его 
заместители и руководители от-
делений, там нет разницы, кто ты 

по чину и по должности. Я благо-
дарю вас всех за ваш ежеднев-
ный трудовой подвиг. 

– Искренне благодарю медиков 
за профессионализм и самоот-
верженность, – сказал Александр 
Сергиенко. – В канун Дня народ-
ного единства желаю сохранить 
сплочённость в ваших рядах и, ко-
нечно, здоровья, которое нам всем 
сейчас так необходимо. Со своей 
стороны приложим усилия, чтобы 
довести до конечного результата 
все ремонты, оснастить оборудо-
ванием медицинские организации, 
таким образом предоставив вам 
возможность ежеминутно оказы-
вать людям качественную меди-
цинскую помощь.

Старооскольская семья нака-
нуне Дня народного единства 
действительно может гордиться 
единением. В сложный период 
плечом к плечу с медицинским 
сообществом выступили админи-
страция округа, предприятия, де-
путатский корпус, митрополия, ко-
торые помогли с приобретением 
оборудования, лечебных препа-
ратов, средств индивидуальной 
защиты, продуктовых наборов. 
Наталия Зубарева и Александр 
Сергиенко поблагодарили руко-
водство старооскольских органи-
заций за помощь.

С концертными номерами вы-
ступили творческие коллективы 
ЦКР «Молодёжный». После тор-
жественной части многие из на-
граждённых медиков сразу отпра-
вились на дежурство. 

– Мы всегда на боевом посту, – 
рассказал врач скорой медицин-
ской помощи Владимир Борзен-
ков. – Нагрузка сейчас увели-
чилась, но мы стараемся её не 
замечать, всегда приходим на по-
мощь нашим пациентам. Все ра-
ботники относятся к ситуации с 
пониманием, трудятся с полной 
самоотдачей и очень профессио- 
нально. 

 ■Сергей РУССУ
Фото автора

Ещё одним героем пополнился Бессмертный полк Владимировской сельской террито-
рии. Об этом нашей газете рассказала заведующая местной библиотекой Ольга Васильева.

Ольга Николаевна поведала, что 
в конце лета этого года Владими-
ровку посетили родственники Ива-
на Ивановича Птахина, уроженца 
Новоалександровки, погибшего на 
Шебекинской земле. Останки сол-
дата нашли в 2018 году белгород-
ские поисковики. «Путёвка» писала 
об этом в одном из своих выпусков. 

Племянник героя Анатолий Су-
ханов приехал в село вместе с 
дочерьми и внуками. Анатолий 
Иванович привёз фотографии и 
документы другого своего дяди, 
Георгия Ивановича, краснофлот-
ца, погибшего в 1942 году. Тама-
ра Ивановна Сапронова из Ново-
александровки узнала на одном 
из снимков, запечатлевшего мо-
ряка с сослуживцами, троюрод-

ного брата своей мамы Марии Ан-
дреевны. Вот что она рассказала 
о родственных связях, объединя- 
ющих людей в этой истории. 

В семье Ивана Никитовича Пта-
хина было шестеро детей. Сыно-
вья Иван и Георгий погибли на 
фронтах Великой Отечественной. 
Подрастали дочери Зина, Анна, 
Дарья, Наталья. Гость Владими-
ровки Анатолий Иванович Суха-
нов является сыном Дарьи. От 
него земляки и узнали о Георгии 
Ивановиче Птахине, который по-
полнил Бессмертный полк Влади-
мировской территории. 

 ■Валентина ВЕНИАМИНОВА
Фото предоставлено 
Ольгой Васильевой

ЖАТВА–2020 

Наталия Зубарева и Александр Сергиенко поздравляют медиков

Врач скорой медицинской помощи Владимир Борзенков

ЭТО РЕКОРД 
По данным правительства Белго-

родской области, впервые урожай 
зерновых и зернобобовых культур 
в регионе превысил 4 млн тонн в 
бункерном весе. 

Это новый рекорд области. Уже 
убраны 99 % посевных площадей.

Рекордной стала и урожайность — 
55,2 ц/га. Это на 3 ц/га выше про-
шлогодних данных. Самый высокий 
урожай зерновых — в Ракитянском и 
Краснояружском районах (78,8 ц/га 
и 74,1 ц/га).

Сахарная свёкла выкопана на 78 % 
площади сева. Аграрии собрали  
1,3 млн тонн корнеплодов с уро-
жайностью 350 ц/га. Это на 121 ц/га 
ниже, чем в прошлом году, что свя-
зано с засушливым летом и осенью.

В этом году в Белгородской обла-
сти из-за засухи отсрочили сев ози-
мых. В августе выпала только чет-
верть месячной нормы осадков, а в 
сентябре ситуация ухудшилась из-за 
высоких температур.

 МИХАИЛ Мишустин сообщил, 
что правительство подготовило по-
становление, согласно которму мате-
ринский капитал теперь можно потра-
тить на сельскую ипотеку.  Несмотря 
на отсутствие прямого запрета, пре-
жде банки могли отказать заёмщикам 
из-за отсутствия подобной нормы.
 В ГОСДУМЕ планируют внести 

поправки в документ о гарантиях не-
прикосновенности экс-президента. 
Раньше иммунитет распространял-
ся только на деяния, совершённые 
во время пребывания на посту гла-
вы государства. Теперь речь идёт о 
пожизненной неприкосновенности 
бывшего президента. 
  ЛИДЕР общественного дви-

жения «За безопасность» Дмитрий 
Курдесов направил письмо в Цен-
тробанк и предложил ввести лимит 
на онлайн-переводы с банковских 
карт пенсионеров – не более 10 ты-
сяч рублей в сутки. Он считает, что 
это поможет избежать крупной кра-
жи средств интернет-мошенниками.
 ТЕСТ на коронавирус может да-

вать неверный результат в 30-40 % 
случаев, заявил главный пульмоно-
лог Минздрава России Сергей Авде-
ев. Это зависит от способа и времени 
взятия материала. На ранних стади-
ях болезни шансы получить положи-
тельный результат увеличиваются.
 ПРЕЗИДЕНТ Белоруссии вру-

чил госнаграды и генеральские пого-
ны руководителям силовых ведомств 
за то, что  они «наглядно показали, 
как надо защищать интересы госу-
дарства и свой народ». 
 СТУДЕНТЫ колледжа туризма 

в Индонезии могут платить за обуче-
ние кокосовыми орехами, листьями 
моринги и травой готу кола, которые 
используются для производства кос-
метики и пищевых добавок. 
 ВО ВРЕМЯ чистки камина жи-

тель штата Флорида обнаружил уце-
левшую в огне скретч-карту лотереи. 
Стерев защитный слой, мужчина уз-
нал, что выиграл 790 тысяч долларов 
(около 63 млн рублей).
 СУПРУГИ из Подмосковья были 

задержаны после того, как заплатили 
в магазине фальшивыми 5-тысячны-
ми купюрами. Оказалось, что банк-
ноты они приобрели по 1 700 рублей 
за штуку через интернет и уже успе-
ли реализовать 60 тысяч подделок. 
 ЧИСЛО трудовых мигрантов в 

России снизилось почти на четверть 
по сравнению с сентябрём прошлого 
года, сообщили «Известиям» в МВД. 
Это происходит и по причине панде-
мии. Регионы уже ощущают нехват-
ку кадров и специалистов. 
 МОЗАИКУ из 6 тысяч кубиков 

Рубика менее чем за сутки создал ита-
льянский художник. Картина изобра-
жает Атланта, который вместо небо- 
свода держит на плечах кубик Рубика.
  ДВА дня и четыре грузовика 

опавших листьев понадобились во-
лонтёрам в Алматы, чтобы создать 
портрет Абу аль-Фараби площадью 
1 600 кв. м на стадионе Казахского 
национального университета в честь 
1150-летия восточного мыслителя.
 НЕОБЫЧНЫЕ дома для корал-

лов появились на дне морского пар-
ка у побережья Гонконга. Это глиня-
ные плитки с мозаичным рисунком, 
сделанные на 3D-принтере. Изобре-
тение должно помочь восстановить 
исчезающие коралловые рифы.
 РОБОРУКУ для одиноких муж-

чин создали японские учёные. Она 
напоминает настоящую ладонь, её 
можно взять с собой на прогулку. 
Устройство также имеет приятный 
аромат женского шампуня.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

В культурной столице России, Петер-
бурге, задержали мужчину, который 
одел маску, а не надел.
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НОВОСТИ

Встречают  по  одёжке…
КУЛЬТУРА

«Хвартуки», косняки, твет, роскошный кокошник, сарафан с вухатами, парчовая душегрея... Всё это носили наши прабабушки, 
а кое-что и прапрабабушки... Традиционные наряды Тамбовской, Рязанской, Костромской, Пермской, Вологодской губер-
ний и даже Алтайского края представлены в Старом Осколе в экспозиции «И в пир, и в мир».

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Змеёвка  живёт  и  молодеет
В одном из номеров газеты «Путь Октября» было опубликовано стихотворение «Моя малая родина» Александра Котарева 

из Городища. Оно произвело большое впечатление на пенсионерку Александру Ивановну Толстых, которая была учитель-
ницей автора этого произведения. 

Выставка открылась в библио-
теке имени А.С. Пушкина. А подго-
товила её курский мастер, руково-
дитель клуба народного костюма 
«Русская традиция» Екатерина 
Черноок.

Часть предметов гардероба – 
настоящие музейные ценности, 
их Екатерина привезла из этно-
графических экспедиций.

– Бабушки в деревнях с боль-
шим удовольствием отдают ста-
ринные вещи. Бывает, приходится 
слышать: «Что ж вы так поздно-
то! Я недавно столько всего сожг-
ла!». Нас, участников экспедиций, 
такие слова всегда огорчают. И в 
то же время заставляют торопить-
ся. Хочется сохранить для исто-
рии все эти замечательные пред-
меты, ведь они – материальное 
свидетельство прошлого, – рас-
сказывает Екатерина.

Есть на выставке и «новодел», 
изготовленный с максимально 
точным соблюдением старинных 
технологий. А в некоторых костю-
мах спокойно сочетаются подлин-
ные вещи и элементы, созданные 
мастерицей собственноручно.

Так, центром экспозиции явля-
ется праздничный наряд моло-
дой девушки села Илёк Белов-
ского района Курской области. 
Рубаха и сарафан – подлинные. 
Фартуки – нижний, который на-
зывался «подиспод», и верхний, 

нарядный «хвартук» мастерица 
сшила сама. А необычный, яркий 
головной убор – твет – сделала 
жительница этого села. Бабушка 
рассказала, что такие тветы носи-
ли девушки и молодые женщины.

Несомненно, взгляд посетите-
лей приковывает богатый жен-
ский костюм XVIII века, словно 
сошедший со сказочных страниц. 
Это точная копия наряда, который 
носили жительницы Костромской 
губернии. Разумеется, не самые 
бедные. Шёлковую рубаху, парчо-
вый сарафан с серебряными пу-
говицами, богато украшенные ко-
кошник с кикой, фату с поволокой 
могли позволить себе зажиточные 
крестьянки и представительницы 
более состоятельных слоёв на-
селения. Надевался такой убор 
по большим праздникам и толь-
ко в первый год после свадьбы, 
до рождения ребёнка. Но сказать, 
что это деньги, выброшенные на 
ветер, нельзя. Одежда передава-
лась из поколения в поколение. А 
ещё костюм или его часть можно 
было сдать в аренду – не бесплат-
но, разумеется.

Трудно поверить, но этот ска-
зочный наряд Екатерина Черно-
ок изготовила сама. Работа за-
няла несколько лет. Сложности 
были не только с воссозданием 
кроя, вышивки, узоров, необыкно-
венного крепления пуговиц, но и с 

тем, чтобы найти подходящие ма-
териалы. Так, позолотную и сере-
бряную нити для кружева масте-
рица покупала на Денисовском 
мишурном заводе.

Поражают и другие изделия. 
Например, довольно неожидан-
но увидеть на старинных перед-
никах и сарафанах элементы, вы-
полненные в технике плиссировки 
или гофре. Екатерина Черноок 
подтвердила, что мелкие складки 
с заморскими названиями встре-
чались в традиционной сельской 
одежде и в Курской, и в Олонец-
кой губернии, да и в других мест-
ностях нашей страны.

– Восхищение Екатериной не 
знает границ. Не имея специаль-
ного образования закройщика, 
швеи, искусствоведа, лишь сво-
им трудом, вниманием к деталям, 
большой любовью к русскому ко-
стюму можно создавать такую 
красоту и стать настоящим ма-
стером, овладев различными тех-
никами, – отметила организатор 
выставки, народный мастер Бел-
городской области, руководитель 
объединения «Родное ремесло» 
Елена Ислентьева.

Екатерину Черноок и Елену Ис-
лентьеву связывает давняя твор-
ческая дружба. Так, Екатерина 
была инициатором этнографи-
ческой экспедиции в село Тро-

стянец, по итогам которой старо-
оскольские мастерицы создали 
коллекцию костюмов, представ-
ленную на предыдущей выставке.

Екатерина Черноок родилась 
в Перми, профессионально за-
нималась музыкой – училась в 
московской Гнесинке, играла на 
саксофоне в оркестре («...и в под-
земных переходах», – уточняет 
она). Но в определённый момент 
решила сменить сферу деятель-
ности и увлеклась русским народ-
ным костюмом.

– Я всегда интересовалась 
историей, но в своё время вы-
брать эту профессию не рискну-
ла. Сейчас же, воссоздавая ко-
стюмы, я всё глубже погружаюсь 
в изучение истории русского быта. 
Ведь в старину, взглянув на чело-
века, можно было точно сказать, 
в какой местности он проживает 
и какое положение в обществе 
занимает. Для меня это неисчер-
паемый источник вдохновения, – 
признаётся Екатерина.

Полюбоваться красотой русско-
го народного костюма в библиоте-
ке имени А.С. Пушкина можно до 
2 декабря. Вход свободный. Не 
забывайте: в библиотеке действу-
ет масочный режим.

 ■Елена СВЕТЛАЯ, оskol.city
Фото автора

Педагогический стаж Алексан-
дры Ивановны составляет 37 лет. 
В телефонном разговоре мы уз-
нали о жизни 72-летней учитель-
ницы, которая прошла путь от 
старшей пионервожатой до ди-
ректора школы. 

Родилась наша преданная чи-
тательница в Шаталовке, много 
лет прожила в Змеёвке, где вы-
шла замуж. Позже поменяла ме-
сто жительства на Крутое. 

После окончания школы у 
юной Александры было большое 
желание поступить в Воронеж-
ский университет на химический 
факультет. Но не получилось. 
Тогда она устроилась работать 
воспитателем в детский сад, а 
затем 18-летнюю девушку по 
комсомольской путёвке напра-
вили старшей пионервожатой 
в Змеёвку. 

– Я проработала в школе три 
года, и мне понравилось. Это был 
мой осознанный выбор, о кото-
ром нисколько не жалею. Училась 
в Белгородском педагогическом 
институте по специальности «хи-
мик-биолог». В Змеёвке вышла 
замуж, родила сына, – рассказа-
ла Александра Ивановна. – Буду-
чи пионервожатой, много времени 
проводила в разъездах, что соз-
давало определённые трудности. 
Поэтому занялась педагогической 
деятельностью. Восемь лет вела 
историю и географию, затем хи-
мию и биологию. 

Когда наша собеседница рабо-
тала директором школы, учреж-
дение перевели в Крутое. Уже 
там Александра Ивановна оста-
вила руководящую должность, но 
проработала ещё девять лет учи-
телем и ушла на пенсию. 

Более пятнадцати лет она на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Помнит всех учеников, особенно 
тех, у которых была классным ру-
ководителем. 

– У многих из них уже внуки, но 
они по-прежнему для меня дети, –  
говорит Александра Толстых. – 
Александр Котарев учился у меня. 
Радовалась, читая его стихотво-
рение. Оно хорошее, душевное. 
Александр чувствует любовь к 
своей малой родине. Я полжиз-
ни прожила в Змеёвке, очень люб- 
лю этот хутор, где хорошая приро-
да и отзывчивые люди. Поэтому 
его судьба меня и волнует. Хоте-
лось бы высказать своё мнение. 
Я считаю, что Змеёвка – процве-
тающее село. Оно возрождает-
ся, и об этом говорит то, что мои 
бывшие ученики, оставив свои го-
родские квартиры, возвращаются 

в родительские дома. Это моло-
дой хутор, в котором жизнь бьёт 
ключом.

72-летняя женщина часто ез-
дит из Крутого в Змеёвку, куда 
рейсовый автобус ходит три раза 
в день. Дорога на хуторе асфаль-
тированная, дома газифициро-
ваны, на каждой улице есть ос-
вещение, водопровод. А сколько 
детей приезжает на лето погос-
тить к своим бабушкам и дедуш-
кам! Единственное – нет мага-
зина, по определённым дням 
приезжает автолавка. 

Происходит возрождение ма-
лых сёл, и они не исчезают там, 
где живут умные и хозяйствен-
ные люди, – в этом абсолютно 
уверена Александра Ивановна 
Толстых. 

 ■Елена РОВЕНСКИХ

МИНИМУМ 
ПОДРОС

В Белгородской области на 
400 рублей подняли прожиточный 
минимум пенсионера.

Теперь его величина составит 
8 659 рублей. Тем, чья пенсия ниже 
этой суммы, положена социальная 
доплата.

В последний раз прожиточный ми-
нимум пенсионеров в области под-
нимали на 220 рублей в нынешнем 
сентябре – до 8 218 рублей (с 2016 го-
да он оставался неизменным). Этот 
показатель рассчитывают по специ-
альной методике для того, чтобы 
доплачивать пенсионерам с более 
низкой пенсией до установленного 
минимума. 

Несмотря на то, что повышение 
было всего лишь месяц назад, спи-
кер регионального парламента Оль-
га Павлова внесла законопроект о 
новом размере прожиточного ми-
нимума – 8 659 рублей. Связано это 
с изменившимися правилами расчё-
та, которые установило правитель- 
ство РФ, сообщает belpressa.ru.

Напомним, что доплата до прожи-
точного минимума положена толь-
ко неработающим пенсионерам. На 
2021 год запланирована доплата для 
более чем 30 тыс. жителей Белгород-
ской области, а регион получит на 
неё из федерального бюджета почти  
600 млн рублей.

БУДЕМ ЖИТЬ!
В роддоме для пациенток с 

COVID-19 под Белгородом на свет 
появилось 20 младенцев, все они 
здоровы.

Новорождённые коронавирусом 
не заразились. Сейчас в родильном 
отделении на базе Шебекинской 
ЦРБ врачи наблюдают за 27 женщи-
нами и 14 младенцами, сообщили в 
пресс-службе регионального прави-
тельства.

Родильное отделение «Мать и 
дитя» открылось 9 октября. В ко-
видном госпитале, рассчитанном на 
53 койки, размещают беременных 
женщин с ОРВИ, пневмониями, по-
дозрением на коронавирус или под-
тверждённым COVID-19.

По словам главврача Шебекинской 
ЦРБ Олеси Нестеренко, в родильном 
отделении большинство женщин – 
с бессимптомными или лёгкими фор-
мами коронавируса. Вместе с тем 
есть пациентки с пневмониями, ко-
торым требуется интенсивное лече-
ние и кислородная поддержка. Для 
белгородок с тяжёлым течением бо-
лезни есть реанимационные палаты.

САХАР 
ДОРОЖАЕТ

Специалисты белгородского 
УФАС объяснили рост цен на сахар.

Поводом для разъяснения ситуа-
ции стали жалобы жителей на по-
дорожание сахара и подсолнечного 
масла. В управлении пояснили, что 
рост цен может зависеть от сниже-
ния урожайности из-за плохой по-
годы, а также сокращения посевных 
площадей сахарной свёклы.

Однако объёмов собранного в этом 
году урожая хватит, чтобы избежать 
дефицита, перебоев с поставками в 
магазины не ожидается. В ведомстве 
заявили, что следят за ситуацией и 
контролируют данные о признаках 
нарушения законодательства.

В случае, если ФАС установит от-
сутствие экономических причин для 
роста цен, компании грозит штраф.

Читайте больше 
новостей на сайте 

oskol-kray.ru

Екатерина Черноок рассказывает 
о женском костюме села Илёк

Мастер-класс: из современной девушки – 
в крестьянку начала XX века
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ОВНЫ Ваши достижения будут бази-
роваться на пунктуальности и добросо-
вестности. Старайтесь контролировать 
свои эмоции и слова, не идите на бес-
конечные компромиссы.  

ТЕЛЬЦЫ Не пытайтесь влиять на 
окружающих, позвольте им быть собой. 
В начале недели целью ваших усилий 
должны стать деловые проекты, пору-
чения и короткие поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ Направьте свою энер-
гию на достижение гармонии, и вы всё 
успеете. Учитесь слушать, слышать и 
читать между строк. Новая информация 
позволит многое изменить.

РАКИ Постарайтесь избавиться от 
груза мелких нерешённых проблем и 
снизить нагрузку до минимума. 

ЛЬВЫ На этой неделе можете смело 
приступать к новой работе или выполне-
нию сложного задания, особенно если 
ожидается хорошая прибыль.

ДЕВЫ Не стоит превращаться в от-
шельника, общайтесь с разными людь-
ми, почаще бывайте на важных деловых 
совещаниях и встречах. 

ВЕСЫ Эту неделю посвятите отдыху 
или любимому делу. Вы сможете спра-
виться со всеми делами, не прикладывая 
особенных усилий. 

СКОРПИОНЫ Вас ждут проекты, свя-
занные с искусством, юриспруденцией и 
медициной. Если имеются семейные или 
рабочие проблемы, спешите их уладить, 
сейчас это пройдёт безболезненно.

СТРЕЛЬЦЫ Посмотрите на себя со 
стороны, и вы увидите способ изменить 
ситуацию в свою пользу. Неделя будет 
благоприятна для работы с информа-
цией и продуктивна в плане общения. 

КОЗЕРОГИ Будьте смелее, пора 
отказаться от сомнений и неуверенности 
и продвигаться вперёд к своей цели. 

ВОДОЛЕИ Не отказывайтесь от до-
полнительной работы, это шанс получить 
повышение и премию. 

РЫБЫ Вероятны перемены к луч-
шему, появятся новые возможности для 
профессионального роста и укрепления 
материального благополучия. 

ГОРОСКОП
9 – 15 ноября

8 НОЯБРЯ
День +9, ночь +5 
Давление 751 мм рт. ст. 
Дождь

Куплю 
ГОРОДИЩЕНСКИЕ 

и ПЕТРОВСКИЕ 
земельные паи. 
8-952-421-93-50 Ре

кл
ам

а

КАРТОФЕЛЬ 
крупный и средний 

от 14 руб. в с. Незнамово
Доставка – 8-951-135-47-58 
Самовывоз – 8-920-566-05-45

Реклама

ЗАО «Осколец» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДАЧЕ ЗЕРНА 
акционерам, владельцам приви-
легированных акций по адресу: 
Белгородская область, Губ-
кинский район, х. Михай-
ловский (фермерская база). 
График выдачи: с 9 по 15 но-
ября, с 8:00 до 15:00. При 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, ксерокопию паспорта, а 
для представителей акционе-
ров – доверенность, оформлен-
ную в соответствии с действу- 
ющим законодательством. 

Администрация Ре
кл

ам
а

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

Реклама
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