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На Сорокинской сельской территории о здоровье селян заботится дружный, сплочённый коллектив Цен-
тра врача общей практики, который завтра, 21 июня, отметит свой профессиональный праздник – День ме-
дицинского работника. 2

Наши  сельские  доктора

Уважаемые медицинские работники!
Примите искренние поздравления  
с Днём медицинского работника!  

Ваш ежедневный труд достоин преклонения и уважения. 
Высокий профессионализм, милосердие, верность клятве 
Гиппократа избавляют от болезней подчас в самых безвы-
ходных случаях. Благодаря вашей ответственности и щедро-
сти души, таланту, преданности делу и компетенции люди 
обретают надежду, радость здорового бытия. 

Сегодня, вследствие нависшей над всем миром незри-
мой угрозы, вы, наши дорогие медицинские работники, 
оказались на переднем крае борьбы и держите основной 
удар. Вы рискуете своим здоровьем, спасая других, призы-
ваете всех нас к осторожности, к выполнению требований 
и предписаний. В эти напряжённые дни демонстрируете 
мужество, свои лучшие человеческие качества. На настоя-
щем медицинском фронте вы сражаетесь за всех нас. Уве-
рены, вместе мы одержим победу и ваши усилия будут оце-
нены по достоинству. 

Спасибо вам за неустанную самоотверженную работу, 
за ваши добрые руки и отзывчивые сердца! Желаем креп-
кого здоровья, успехов, личного счастья, тепла, благополу-
чия вам и вашим близким! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

 
Уважаемые работники здравоохранения! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот год стал для медицинских специалистов настоя-
щей проверкой на профессионализм, стойкость и муже-
ство. В сложных эпидемиологических условиях, рискуя 
собственным здоровьем и жизнью, вы помогаете боль-
ным COVID-19 и пневмонией бороться за жизнь и выздо-
равливать. В праздники и в будни вы принимаете паци-
ентов в поликлиниках и выезжаете на вызовы, проводите 
плановые операции, помогаете появиться на свет малень-
ким старооскольцам.

Низкий вам поклон и самая искренняя сердечная благо-
дарность! От всей души желаем вам самого крепкого здо-
ровья, счастья, добра и благополучия! Пусть ваши опыт, 
знания и умения помогут победить опасный коронавирус 
и дадут людям возможность вернуться к привычной жизни!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

 
Уважаемые работники 

и ветераны здравоохранения! 
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника! 

Профессия врача посвящена служению людям и заслу-
женно считается одной из самых важных и почётных. Само-
отдача и профессионализм медицинских работников позво-
ляют сохранить величайшие ценности – здоровье и жизнь. 

Этот день – замечательный повод для того, чтобы вы-
разить благодарность врачам, фельдшерам, медицинским 
сёстрам, сотрудникам Скорой помощи, санитарам – всем 
тем, кто в трудные минуты приходит на помощь людям. Ваши 
верность избранному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых сложных ситуа-
циях заслуживают признательности и большого уважения. 

В последнее время вы работаете в довольно сложных и 
напряжённых условиях, которые требуют от вас большой 
профессиональной отдачи, выдержки, моральных и физи-
ческих усилий. Низкий поклон вам за бессонные ночи и 
спасённые жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и удачи во всех делах!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы 

предприятий компании «Славянка», 
депутат Белгородской областной думы VI созыва

21 июня – 
День 
медицинского 
работника

Уважаемые работники и ветераны
 системы здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

В третье воскресенье июня мы традиционно поздравляем 
многотысячный коллектив, занятый в системе здравоохране-
ния Белгородчины.

В этом году мы встречаем праздник в период пандемии но-
вой коронавирусной инфекции. Это обстоятельство особен-
но остро подчёркивает важность работы всего медицинского 
сообщества. Сейчас вы, медики региона, трудитесь в слож-
ных условиях, находитесь на передовой борьбы с COVID-19. 
Вы остаётесь верны своему долгу, день за днём доказывая, 
что медицина – это больше, чем профессия, это – призвание! 

Сегодня здравоохранение и демография – одни из главных 
приоритетов в государственной политике. Силы и ресурсы го-
сударства и общества направлены на обеспечение жителей 
доступной и качественной медицинской помощью. Продол-
жается полномасштабная модернизация медицинской инфра-
структуры – строятся больницы и поликлиники, оснащённые 
современным оборудованием. 

Желаем всем врачам, медицинским сёстрам, фельдшерам, 
лаборантам, провизорам, фармацевтам крепкого здоровья, 
благополучия и профессиональных успехов. Многие из вас и 
сегодня находятся на работе: дежурят в больницах, выезжа-
ют к пациентам. Спасибо за ваш труд, за то, что сохраняете и 
сберегаете самое ценное – человеческие жизни!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы 

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор по Белгородской области

Марию Васильевну
КУПАВЦЕВУ

из Роговатого

 Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,

Пожеланий наших всех – не сосчитать.
Ты для нас – большой пример для подражанья,

И на жизненном пути ты как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях

Говорим сейчас, что без тебя никак!                                  

Твои родные и близкие

поздравляем
 с юбилеем!

Д.З. Дуденко, Н.С. Рощупкина и Т.Н. Воротынцева

Важные телефоны:
8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старо- 
оскольской окружной больницы Свя- 
тителя Луки Крымского (с 8.00 до 20.00) 

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – тер-
риториальный отдел управления Рос- 
потребнадзора по Белгородской обла-
сти (с 8.00 до 17.00) 
112 – единая дежурно-диспетчерская 
служба по городу Старому Осколу  
(круглосуточно). 

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия 
управления социальной защиты насе-
ления (с 8.00 до 16.30) 
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ИСКРЕННЯЯ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕПУТАТУ

С теплом, заботой и от чистого сердца – 
именно так откликнулся на просьбу о по-
мощи депутат Белгородской областной 
думы Андрей Угаров.

Для жительницы села Городище Ларисы 
Пензиной он передал продуктовый набор 
по просьбе её дочери Марии Яковлевой. Ма-
рия писала во многие инстанции, просила 
помочь маме, которая после инсульта вы-
нуждена оставить работу и жить на мини-
мальную пенсию, оплачивать лечение и ком-
мунальные услуги.

 – Очень тяжело пришлось, особенно в по-
следние месяцы, – поясняет Мария Викторов-
на. – Раньше мама всегда была в гуще собы-
тий, работала, не знала особых проблем. А 
тут неожиданный удар – инсульт как приго-
вор. В 58 лет это нелегко принять даже мо-
рально. И очень важна поддержка. Скажу 
честно, я была растрогана до слёз, когда Ан-
дрей Алексеевич мгновенно отреагировал на 
моё письмо и реально помог маме. Руково-
дитель такого уровня, первый заместитель 
генерального директора – директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» с его мас-
штабными заботами уделил внимание од-
ному из сотен избирателей его округа. Это 
жест человека с доброй и чуткой душой. Ис-
кренняя признательность нашему депутату!

 Татьяна ДЕНИСОВА

79 лет назад началась Великая Отечественная 
война, самая жестокая в истории человечества. 

Эта дата никогда не станет для нас просто исто-
рией. На борьбу с фашизмом поднялся весь мно-
гонациональный народ страны. Миллионы семей 
потеряли родных и близких. Более 22 тысяч ста-
рооскольских солдат не вернулись с полей сра-
жений. Фронтовики и труженики тыла, старики и 
дети – все перенесли тяжёлые испытания и страш-
ные утраты. 

Дорогие ветераны! Вы пронесли через всю жизнь 
беззаветную любовь к своему Отечеству. Спасибо 
вам за Победу, за стойкость и героизм, за то, что 
ценой огромных потерь вы сберегли самое доро-
гое – свою Родину. Для жителей нашего города во-
инской славы ваш беспримерный подвиг – глав-

ный нравственный ориентир! 
Мы склоняем головы перед теми, кто не вер-

нулся домой. Память о тех, кто освободил страну 
и подарил всем нам будущее, навсегда останет-
ся в сердцах людей.

Вечная слава погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны!

Низкий поклон воинам и труженикам тыла!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, 
глава администрации

Старооскольского городского округа

22 июня – самая горестная дата в нашей исто-
рии. Именно в этот день 79 лет назад на страну 
обрушился жестокий и беспощадный враг. В одно 
мгновение Великая Отечественная война измени-
ла миллионы человеческих жизней, тяжёлыми ша-
гами войдя в каждый дом и опалив каждую семью 
смертоносным огнём невыносимой боли от утра-
ты родных и близких. 

Но, несмотря на все испытания, общая беда 
сплотила людей. Каждый осознал себя частицей 
единой нации, которая ради свободы и суверени-
тета Родины готова сражаться с захватчиками, не 
щадя собственной жизни.

Вместе со всей страной в рядах бесстрашных 
защитников Отечества находились и наши земля-
ки. Беспримерным мужеством и отвагой на фрон-
те и ежедневным тяжёлым трудом в тылу белго-
родцы приближали Победу. 

Память о величайшем подвиге наших отцов и 
дедов всегда будет трепетно храниться в наших 
сердцах. Наш святой долг – бережно передавать 
её от поколения к поколению, пресекая любые по-
пытки переписать историю. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы безмер-
но благодарны вам за возможность жить и воспи-
тывать детей под мирным небом. Низкий вам по-
клон за мужество и стойкость! 

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы 

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

НОВОСТИ22  июня  –  День  памяти  и  скорби
Уважаемые старооскольцы!

Уважаемые белгородцы!

Окончание. Начало на 1 стр.

В конце прошлого года штат медперсона-
ла немного расширился. В ЦВОП начала ве-
сти приём врач общей практики Татьяна Воро-
тынцева, которая до этого работала семейным 
врачом в городской поликлинике. По програм-
ме «Земский доктор» Татьяна Николаевна пе-
ревелась на сельский участок и ничуть не по-
жалела. На работу в Сорокино врач общей 
практики каждый день ездит из города. Пер-
вое время было непросто, предстояло позна-
комиться с населением. Но освоиться на но-
вом месте ей помогли коллеги. 

– У нас замечательный, дружный, молодой, 
трудоспособный коллектив, в котором царит 
полное взаимопонимание, – улыбаясь, гово-
рит Татьяна Воротынцева. – Незаменимые и 
надёжные мои помощники – фельдшер Диана 
Зурабовна Дуденко и медсестра Наталья Сер-
геевна Рощупкина. Они не подведут, выручат 
в любой ситуации. Вот так мы слаженно и ра-
ботаем, подставляя друг другу плечо.

Вместе со своими коллегами она обслужи-
вает жителей не только Сорокина, но и Нижне- 
атаманского. Численность населения – почти  
1 400 человек, из них – около 170 детей. Ма-
лышей ежегодно прибавляется: с начала это-
го года на сельской территории их родилось 
семь. Как отмечают сами медики, мальчики 
преобладают. 

За плечами опытного врача Татьяны Воро-
тынцевой 27 лет работы в медицинской сфере. 
Никто из её родных не связан с этой профес-
сией, она сама стала основателем династии.

– Мы в детстве всегда о чём-то мечтаем. 
Мне хотелось стать доктором. Всегда счита-
ла помощь людям благородным делом, – рас-
сказывает врач общей практики. – Семь лет 
училась в Курском государственном медицин-
ском университете. Замуж вышла за коллегу. 
Супруг Василий Николаевич – старший врач 
смены «Скорой помощи». По нашим стопам 
пошла дочь Анастасия, которая работает не-
врологом в Брянске, а её муж Александр – эн-
доскопист. Вот такая у нас семья.

Пока только сын Татьяны Николаевны Алек-
сандр с выбором профессии не определился. 
Юноша в этом году окончил 11 класс. 

За чистоту и порядок в помещении на про-
тяжении уже 15 лет отвечает санитарка Люд-
мила Швецова. На сорокинскую землю женщи-
на приехала в 1991 году из Казахстана. За это 
время успела поработать на ферме лаборан-
том, была завскладом, кассиром и специали-
стом в сельском управлении. Как только осво-
бодилось место санитарки, устроилась в ЦВОП. 

Именно с Людмилой Фёдоровной начинала 
работать молодой фельдшер Диана Дуденко. 
Тогда это и был весь штат медперсонала. Ди-
ана Зурабовна своих пациентов знает в лицо, 
помнит, у кого какое заболевание. Сказывает-

ся десятилетний стаж работы. Начинала она 
свою трудовую деятельность в отделении се-
стринского ухода, потом работала медсестрой 
в отделении гемодиализа в горбольнице № 2. 
Когда купили участок в Сорокино, начали с му-
жем строить дом. А в сельский ФАП молодой 
специалист устроилась по счастливой случай-
ности. Пришла посмотреть, как работают кол-
леги, а фельдшер отрабатывал там последний 
день. И Диана Дуденко, не задумываясь, напи-
сала заявление на трудоустройство. 

– Мне нравится здесь работать, к людям при-
выкла. Я просто не представляю, в какой дру-
гой профессии могла бы себя видеть, – при-
знаётся фельдшер. – Моей дочери Ангелине  
11 лет. Хочу, чтобы и она стала врачом. Вижу её 
заинтересованность в том, что я делаю. Сыну 
Глебушке шесть лет, он пойдёт осенью в пер-
вый класс. Возможно, и он выберет медицину. 

У медсестры Натальи Рощупкиной сыну Мак-
симу 15 лет, Оленьке семь, девочка тоже идёт 
в этом году в школу. Маминых уколов дети не 
боятся, но о медицине и не думают. Сама же 
Наталья Сергеевна ещё в детстве решила, что 
будет медиком. После колледжа работала в по-
ликлинике ЦРБ. В Сорокино уже третий год на 
страже здоровья сельского населения, а общий 
её стаж – шестнадцать лет.    

– Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы 
облегчить людям боль. Надо думать о пробле-
мах пациента, о том, как оказать эффективную 
помощь. Лучшая награда за труд – видеть, как 
светятся глаза человека, как он улыбается, слы-
шать слова благодарности, – говорит Наталья. 

Приём населения, вызовы, профосмотры, 
диспансеризация, различные процедуры – из 
этого и многого другого состоят будни сель-
ских врачей. И не только будни, но и выход-
ные дни. Ведь помощь может потребоваться 
в любой момент. В период самоизоляции ме-
дики также находились на рабочем месте, вы-
полняя свои профессиональные обязанности.    

В день нашего визита к медработникам сде-
лать ЭКГ пришёл местный житель Игорь Панин. 
Мужчина не так часто обращается к врачам, но 
возникла необходимость пройти осмотр перед 
операцией. В преддверии Дня медработника 
Игорь Александрович пожелал людям благо-
родной профессии здоровья, спокойных буд-
ней, не отягощённых болью потерь, поболь-
ше радостных событий в жизни.

От редакции газеты «Путь Октября» мы же-
лаем всем медицинским работникам, чтобы их 
всегда окружали признание и уважение коллег, 
любовь и понимание близких, благодарность и 
восхищение пациентов.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Н.С. Рощупкина делает ЭКГ

 ВЕТЕРАНЫ, приглашённые на 
Парад Победы в Москве, сейчас на-
ходятся на карантине в санаториях и 
домах отдыха, сообщил пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков.
 ПРЕЗИДЕНТ России присудил 

премии в области науки и технологий 
за 2019 год. Среди лауреатов оказа-
лись специалисты, которые изобре-
ли лекарство от рака и коронавирус-
ной инфекции.
  ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, 83 % 

россиян считают, что введение отцов-
ского капитала будет способствовать 
укреплению семьи, как и предостав-
ление отцам месяца оплачиваемого 
отпуска, который можно взять в лю-
бой период до достижения ребён-
ком трёх лет.
 РОСОБРНАДЗОР пообещал вы-

ставить оценки за ЕГЭ до 15 августа. 
На ЕГЭ не обязательно надевать ма-
ски и перчатки и тест на коронавирус 
ни выпускникам, ни организаторам 
экзаменов сдавать не нужно.
 АЭРОПОРТ Симферополя зани-

мает первое место по числу куплен-
ных авиабилетов. Количество брони-
рований в Крым с 1 июля превышает 
показатели Сочи.
 ВАКЦИНА против коронавируса 

была введена первым 18 доброволь-
цам в военном госпитале имени Бур-
денко. Жалоб на состояние здоровья 
пока не поступало, побочных реакций 
не наблюдалось.
 НА СМЕНУ жаркой погоде, по 

сообщению Гидрометцентра, придёт 
похолодание. Дневная температура в 
центре европейской России снизится 
примерно на 10 градусов.
  ГЕНПРОКУРАТУРА составила 

список регионов с самым высоким 
уровнем коррупции за 2019 год. Это 
республики Мордовия, Чувашия и 
Камчатский край.
 ПРОКУРАТУРА Японии запроси-

ла ордер на арест бывшего министра 
юстиции, которого обвиняют в подку-
пе избирателей в ходе предвыборной 
кампании жены, баллотировавшейся 
в верхнюю палату парламента, сооб-
щает агентство Kyodo.
 В ПСКОВЕ обнаружено захо-

ронение жертв концлагеря Могли-
но, организованного после оккупа-
ции города в 1941 году. По подсчётам 
историков, здесь было уничтожено 
около трёх тысяч человек разного 
возраста и национальностей.
 УТРОМ 21 июня в 8:24 начнёт-

ся кольцеобразное солнечное затме-
ние. Лучше всего его будет видно в 
Африке, Индии, Китае и Японии. Там 
Луна, проходя мимо Солнца, закроет 
его центр, оставляя видимыми толь-
ко края, которые и создадут то са-
мое «кольцо». В наших широтах диск 
Солнца будет скрыт лишь на 10 %.
 СЕМЬЯ из Испании построила 

коттедж из мусора за семь лет. Фун-
дамент соорудили из автомобильных 
покрышек, забитых грунтом, пото-
лок-купол – из старых досок и проб-
кового дерева, а стены из алюмини-
евых банок, соединённых смесью 
грязи и папье-маше.
 ТРИ месяца путешествовал на 

парусной лодке житель Аргентины, 
чтобы увидеть своих родителей по-
сле закрытия границ из-за пандемии. 
Он проплыл более 8 000 км до арген-
тинского побережья.
  В ЧИТЕ на берегу канала 

трёхлетний ребёнок случайно завёл 
машину, и она въехала в воду. На за-
днем сиденье были 9-летний мальчик 
и двое мужчин. Из-за большой глуби-
ны автомобиль быстро утонул. Од-
ного из взрослых спасти не удалось.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Внимание, будьте осторожны! Сегод-
ня приехали домой из магазина, сни-
маем маски, смотрю – оказалось, с 
чужим мужем!
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НОВОСТИ

Система  экологического  менеджмента 
ОЭМК  соответствует
международному  стандарту

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

С 8 по 11 июня в дистанционном формате ведущим аудитором международного сертификационного общества «ДНВ ГЛ» 
был проведён периодический аудит системы экологического менеджмента Оскольского электрометаллургического комби-
ната (компания «Металлоинвест»).

На основании результатов проверки сделан 
вывод о результативности и соответствии си-
стемы экологического менеджмента комби-

ната требованиям международного стандар-
та ISO 14001:2015, подтверждено действие 
сертификата соответствия.

В соответствии с программой в аудите при-
няли участие управление охраны окружаю-
щей среды ОЭМК, электросталеплавильный 
цех, сортопрокатный цех № 2, автотранс-
портный и энергетический цеха, механиче-
ский цех управления по производству запас-
ных частей.

Как рассказал начальник УООС ОЭМК Вик-
тор Щеглов, во время проверки этих под-
разделений несоответствия не обнаружены. 
Также ведущим аудитором отмечены положи-
тельные результаты, среди которых: 

– начало научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ 
по определению возможности использования 
уловленной пыли газоочисток ЭСПЦ;

– подробный анализ внешних и внутренних 
факторов при проведении анализа функцио- 
нирования системы экологического менед-
жмента со стороны руководства;

– оперативный поиск и предоставление не-
обходимой документированной информации 
в условиях удалённого аудита.

 Татьяна ИВАНОВА
Фото Валерия Воронова

НОВЫЕ ДВЕРИ 
ДЛЯ «ЛАДУШКИ»

Металлоинвест выделил сред-
ства на приобретение шести но-
вых дверей старооскольскому дет-
скому саду № 69 «Ладушки». Они 
установлены перед входом в зим-
ний сад и плавательный бассейн. 

Учреждению в этом году исполня-
ется 30 лет, всё это время двери не 
менялись и обветшали. Теперь малы-
шам не нужно бояться сквозняков: 
благодаря помощи компании здесь 
стало теплее. 

– У нас давняя дружба с металлур-
гами, – рассказала заведующая уч-
реждением Галина Канипова. – Они 
всегда откликаются на наши прось-
бы о помощи. Мы говорим искреннее 
спасибо первому заместителю гене-
рального директора – директору по 
производству УК «Металлоинвест», 
депутату Белгородской областной 
думы Андрею Угарову, управляюще-
му директору ОЭМК Сергею Шишков-
цу, директору по социальным вопро-
сам комбината Ирине Дружининой 
и всему Металлоинвесту за то, что в 
такое нелёгкое время они остаются с 
нами и всегда готовы помочь.

 Ольга ЗАПУННАЯ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Премия  –  лучшей  выпускнице 
Роговатовской  школы

Пятый год подряд по инициативе председателя Совета директоров группы компаний «Славянка», депутата Белгородской 
областной думы Сергея Гусева победители и призёры регионального этапа всероссийских предметных олимпиад получа-
ют денежные премии и сертификаты. 

Наградами за успехи в учёбе 
были отмечены и выпускники Ро-
говатовской школы. На выпуск-
ном, который состоялся 15 июня, 
Сергей Аркадьевич побывал лич-
но и поздравил ребят с окончани-
ем обучения. 

Вечер прощания со школой  
в таком скромном формате про-
шёл впервые. В одиннадцатом 
классе всего четверо учащихся –  
три девочки и мальчик. Кроме 
них, были родители, учителя и 
почётные гости. 

– Эти ребята – гордость нашей 
школы, – говорит директор Васи-
лий Масалытин. – Двое из них – 
золотые медалисты. Уверен, впе-
реди их ждёт прекрасное будущее. 
Главное, что они умеют учиться, 
получать новые знания и умения. 
Остальное приложится. 

Сергей Гусев вручил ребятам 
заслуженные награды. А призёру 
регионального этапа всероссий-
ской олимпиады по немецкому 
языку Екатерине Кудриной – де-
нежную премию. 

– Пусть эти небольшие суммы 
и сладкие подарки станут мате-
риальной оценкой трудолюбия 
учеников и частично компенси-

руют ту энергию, которую они за-
тратили при подготовке и уча-
стии в олимпиадах, – сказал 
Сергей Аркадьевич. – Поздрав-
ляю всех выпускников с оконча-
нием учебного года и от души 
хочу пожелать всегда верить в 
себя и смело идти вперёд, пре-
одолевая любые препятствия на 
пути к мечте, добиваясь каждой 
поставленной цели. 

Такого подарка на выпускной 
Катя Кудрина не ожидала. 

– Со школой прощаться груст-
но, – говорит девушка. – После де-
вятого класса многие ушли, и мы 
очень тесно сплотились. Поста-
раемся не теряться во взрослой 
жизни. У нас замечательные учи-
теля, которые всегда относились с 
пониманием, переживали на экза-
менах, наверное, больше нас. Мы 
старались не подвести их. Посту-
пать я планирую в местный фи-
лиал БелГУ, на факультет ино-
странных языков, и деньги мне 
пригодятся для учёбы. Родители 
очень гордятся моими достиже-
ниями. Огромное спасибо Сергею 
Аркадьевичу Гусеву за поддержку! 

В этом году 94 выпускникам  
19 школ городского округа были 

вручены премии и стипендии от 
«Славянки» за успехи в регио-
нальных олимпиадах на общую 
сумму 836 тыс. рублей, также  

1 700 учащихся получили слад-
кие наборы. 

 Ирина ФЁДОРОВА

ИСТОРИЯ 
СЕМЬИ

Накануне Дня медика приятный 
сюрприз ждал известную в нашем 
городе семейную династию врачей 
Шевелёвых. 

Ксения Шевелёва, ученица 8 «Б» 
класса школы № 24, стала победите-
лем муниципального этапа и призё-
ром регионального конкурса «Исто-
рия моей семьи в истории России», 
проходивший с 15 апреля по 12 июня 
в рамках социального проекта Бел-
городского местного общественного 
фонда поддержки армии, авиации и 
флота «Отечество». 

Работа Ксении – это рассказ о се-
мье, три поколения которой посвя-
тили свои судьбы благородной про-
фессии врача. Более ста пятидесяти 
лет (таков трудовой стаж династии 
Шевелёвых) они борются за здоро-
вье старооскольцев.  В своём сочи-
нении Ксения рассказала о жизни 
старших членов семьи, подчеркнув 
уважительное отношение к высокому 
званию медработника и понимание 
его нравственной ответственности.

УЧАСТКИ 
ГОТОВЫ 

В Знаменке идёт подготовка  
к предстоящему голосованию по 
поправкам в Конституцию стра-
ны. Пройдёт оно 1 июля, но изби-
рательные участки начнут свою ра-
боту уже с 25 июня. 

На Знаменской сельской террито-
рии с этого дня члены избирательной 
комиссии будут выезжать по домам в 
отдалённые сёла – Сергеевку, Ново-
николаевку и хутор Рекуновку. Сам 
же избирательный участок находит-
ся в Доме культуры, здесь для при-
ёма избирателей всё готово. За хо-
дом голосования будут следить два 
наблюдателя. По словам начальни-
ка управления Знаменской сельской 
территории Владимира Рябчикова, в 
выборах примут участие более 553 
человек.   

Уважаемые читатели «Путёвки»!
До окончания подписной кампании на II полугодие 2020 года остались считаные дни. Поспешите оформить подписку на любимую  
«Путёвку» до 25 июня во всех отделениях почтовой связи нашего округа, и в июле мы вновь будем радовать вас новостями, 

рассказами о земляках, вестями с полей и ферм. Газета жива, пока нужна своим читателям. Мы работаем для вас!
Стоимость полугодовой подписки – 575 руб. 76 коп. Цена для льготных категорий граждан – 507 руб. 66 коп.



4  СТР суббота,  20 июня 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Малыми  делами  – 
к  большому  будущему

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 20.06.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2190. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 85138.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

      РЕКЛАМА

ОВЁС 
8-910-367-05-00 Ре

кл
ам

а

Продаётся 
ЭЛЕКТРОПАСТУХ AGRI

8-962-969-08-61, 8-995-416-64-01

Ре
кл

ам
а

ОВНЫ Давно назревшие в 
вашей жизни перемены нако-
нец-то произойдут. У вас полу-
чится открыть новое дело. И 
если предложат помощь, не от-
казывайтесь. Действуйте сразу, 
чтобы не упустить время. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе вас 
порадуют или озадачат постоян-
ные переезды с места на место. 
При этом важно не нарушать 
никаких правил, тогда и удача 
будет на вашей стороне. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы обретёте гар-
монию и почувствуете радость 
жизни. В профессиональной 
сфере хорошо бы уловить идею, 
витающую в воздухе, которая 
подарит шанс на удачу и расши-
рит ваши возможности.

РАКИ Постарайтесь сделать 
над собой усилие, перестаньте 
напрягаться и хорошенько от-
дохните. Не стоит зацикливать-
ся на вопросах материальных 
благ, лучше подумайте о душе. 
Любимый человек готовит вам 
приятный подарок.

ЛЬВЫ На этой неделе вы 
сможете браться за дела, ранее 
вызывавшие неуверенность, 
быть общительными и раскре-
пощёнными в любых ситуациях. 
Выходные порадуют ответом на 
давно волнующий вопрос. 

ДЕВЫ Вас может заинтере-
совать оригинальный проект 
или поманить новая работа, но 
не спешите всё менять, сперва 
стоит выяснить детали. Обычно 
непростые вопросы будут ре-
шаться без особых препятствий. 
Не увлекайтесь самокритикой, 
напротив, сейчас себя надо вся-
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чески рекламировать. 
ВЕСЫ Неделя сложная и на-

пряжённая во многих отношени-
ях. Чтобы получить желаемое, 
необходимо приложить усилия, 
неожиданное богатство вам в ру-
ки само не упадёт. Не избегайте 
новых знакомств, вы приобретёте 
полезные связи. 

СКОРПИОНЫ Вы можете 
успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые 
раньше представлялись неразре-
шимыми. С осторожностью отно-
ситесь к новым деловым предло-
жениям. Не забывайте об отдыхе 
и развлечениях. Вы почувствуете 
умиротворение и радость.

СТРЕЛЬЦЫ Ваша работоспо-
собность будет удивлять окружа-
ющих. Сосредоточенность и энер-
гия принесут прибыль. Только не 
разбалтывайте профессиональ-
ные секреты посторонним. 

КОЗЕРОГИ Для достижения 
целей вам осталось приложить 
совсем немного усилий. Нужны 
последний рывок и вера в себя. 
Под давлением обстоятельств 
ваша точка зрения может изме-
ниться, не смущайтесь, если кто-
то будет испытывать из-за этого 
неудобства.

ВОДОЛЕИ Первая половина 
недели будет удачной. Постарай-
тесь ни с кем не спорить, чтобы 
не испортить отношения. Вас бу-
дет одолевать желание бурной 
деятельности, однако стоит хо-
рошенько подумать, прежде чем 
что-то начинать. 

РЫБЫ Идеи, которые будут 
появляться у вас в течение неде-
ли, стоит сразу же опробовать на 
практике. В авантюрах и интригах  
лучше не участвовать. Желатель-
но логично и кратко излагать свои 
мысли, а если не будет получать-
ся, важный разговор лучше от-
ложить.
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В среду, 17 июня, жильцы нескольких подъездов домов № 5, 6 и 7 микрорайона Руднич-
ного обнаружили возле своих домов комфортные лавочки и новые урны.

Проблема со скамейками у местных жителей су-
ществовала достаточно давно: старые совсем раз-
валивались, а программа городского благоустрой-
ства пока не предусматривала установку новых. 
Тогда несколько активных граждан обратились к ру-
ководству Старооскольского завода автотракторно-
го электрооборудования, который расположен неда-
леко от микрорайона. Коллектив предприятия сразу 
откликнулся на призыв о помощи. По инициативе 
председателя совета директоров Александра Ма-
монова завод обеспечил установку новых скамеек 
и урн на самых проблемных точках. 

Это доброе дело – только первый шаг в цепоч-
ке преобразований, которые в ближайшее время 
будут происходить в юго-западной части города. 
Завод планирует установить новые лавочки в ми-
крорайонах Рудничном, Лебединце и Парковом. 
Уже сейчас возле проблемных подъездов волонтё-
ры собирают подписи жильцов, которые потребу-
ются для осуществления преобразований. А ещё 
по решению Александра Мамонова в микрорай-
оне Приборостроитель возле школы № 14 поя-
вится современная спортивная площадка с тре-
нажёрами и теннисным столом. Необходимость в 
них возникла давно: на территории школы можно 
найти только старое, ещё советское, оборудова-

ние, которое не только не пригодно для занятий 
физкультурой, но и может травмировать челове-
ка. Открытие обновлённой спортивной зоны ожи-
дается в первой половине июля. 

Социальная ответственность перед округом – доб- 
рая традиция завода СОАТЭ. Поддержка оказыва-
ется не только городским, но и Монаковской сред-
ней школе. Предприятие и Александр Мамонов бу-
дут помогать жителям Старого Оскола и в будущем.

Потуданский родник
Среди холмов, пропахших земляникой
И ароматом медоносных трав,
Живёт душа деревни многоликой,
Историю её в себя впитав.

Душа – родник, источник под холмом.
Никто не знает века или года,
Когда, пробив и мел, и чернозём,
Увидел свет кристальный сын природы.

Бежит вода прозрачней детских слёз, 
Пусть происходит смена поколений,
Хранит родник зелёный шум берёз
И неба синь, и жёлтых звёзд паденье.

Всё видел он: народную любовь,
И был момент – засыпали землёю,
Но жил родник‚ рождаясь вновь и вновь,
Смывал всю грязь – и снова был собою.

Живёт своею жизнью наш родник,
Глядит на нас огромным синим оком,
И кто хоть раз воды испить приник,
К нему вернётся – и к холмам высоким.

Святая сила в той живой воде,
Что исцеляет боль и душу лечит…
И легче в этом месте, как нигде,
Житейский груз, что давит нам на плечи.

Любовь ШАКАЛОВА

Ветеранам
Шли на фронт сражаться наши деды
За страну, за отчий край родной.
Не дождались многие победы,
Не вернулись многие домой.

Шли от Сталинграда до Берлина,
Под ногами плавилась земля…
Их встречали города в руинах,
Вместо хлебных – минные поля.

Шли в атаку, позабыв о смерти,
Что вокруг летала каждый миг.
Им, как всем, хотелось жить на свете,
Только счастье было не для них.

Миллионы страшных писем скорби
Приходили в семьи, словно шквал,
В них слова: «В бою погиб геройски»,
Или просто: «Без вести пропал»…

Но четыре года, шаг за шагом,
Шли с мечтой: с победою – домой!
И свершилось – знамя над рейхстагом
Водрузил советский наш герой.

Имена их, за Победу павших,
Навсегда записаны в гранит…
А земля тех, без вести пропавших, 
Безымянных, бережно хранит.
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