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Мимо родительского дома Владимира Правоторова без изумления не пройти. Со двора на тебя 
лукаво смотрит Баба-яга, вполоборота косится, оскалив свою зубастую пасть, крокодил, а Черепаха 
Тортилла мило улыбается. И все эти сказочные персонажи – творение рук песчанского мастера. 

Гимн  рукотворной  красоты
В небольшой мастерской, расположен-

ной в стенах отчего дома, Владимир Пра-
воторов проводит большую часть свое-
го времени. Это его любимое место для 
творчества, результатом которого являют-
ся изысканные работы из дерева и глины. 
Порядка двухсот фигур создал наш собе-
седник из найденных им во время прогул-
ки по лесу коряг, корней деревьев и других 
природных материалов. Творит с душой 
и любовью. 

Владимир Правоторов не учился в ху-
дожественной школе, не занимался деко-
ративно-прикладным творчеством, он ма-
стер-самоучка. К корнепластике, которая 
стала его хобби, он пришёл более соро-
ка лет назад. 

– Мама Таисия Фёдоровна работа-
ла технологом на заводе, отец Василий 
Александрович был директором торгово-
го объединения. Они не лепили, не рисо-
вали. А вот дядя лепкой занимался и на 
аккордеоне играл, – рассказывает Вла-
димир Правоторов. – После школы я по-
ступил в Харьковский государственный 
университет на геолого-географический 
факультет. Окончив его, попал по направ-
лению работать в Полтавскую область. И 
как-то раз, гуляя по лесу, увидел малень-
кую корягу. Приглядевшись, увидел в ней 

гималайского медведя. Пришёл домой, 
немного отшлифовал, покрыл лаком – 
получилась первая фигурка. Так поти-
хоньку и увлёкся. 

Побывав в квартире Владимира Васи-
льевича, домой уходишь под впечатлени-
ем от увиденного. Со стен, словно живые, 
на тебя смотрят кабан, оскаливший зубы 
волк, лось с печальными глазами. Звери, 
рыбы, птицы разных видов и размеров, 
мистические существа и сказочные пер-
сонажи – леший, Черномор, Медуза гор-
гона. Каждая комната – это выставочный 
мини-зал, в котором всё на своём месте. 

– Некоторые работы – абстрактные. В 
них каждый человек может, подключив 
фантазию, увидеть что-то своё. Вот, на-
пример, – показывая корягу, объясняет 
Владимир Васильевич. – Кто-то скажет – 
это динозавр, а кто-то – схватка борцов. 

И действительно, если приглядеться, 
можно рассмотреть сцепившихся вруко-
пашную человечков. 

При работе с природным материалом 
самое сложное, как признался наш со-
беседник, оживить фигуру – сделать ей 
глаза. Иногда мастер использует для 
этого декоративные элементы. Хотя су-
пруга и дочери Владимира Васильеви-
ча против вмешательства в природу, они 

за натуральность.
– Посмотрите на двухвостую змею. Кра-

савица! Володя хотел отпилить одну часть, 
но я не разрешила. Так лучше смотрит-
ся, – даёт свою оценку Ольга Правоторо-
ва. – К такому количеству работ мужа мы 
привыкли, всю жизнь так живём. А гости 
восторгаются. Хотя мой муж – человек са-
мокритичный, не считает себя настоящим 
художником. 

Мнение второй половинки важно для 
Владимира Васильевича. Они вместе уже 
36 лет. Ольга Васильевна училась в од-
ном классе с родной сестрой мужа Ири-
ной. Она до сих пор хранит небольшой та-
лисман, подаренный ей Владимиром ещё 
до свадьбы, – забавную деревянную фи-
гурку чертёнка. 

В зале целый шкаф заставлен произве-
дениями супруга, с которых он лично сма-
хивает пыль.

– Лучшая оценка моего увлечения – то, 
что жена это терпит и не выбрасывает 
работы, – с улыбкой отмечает Владимир 
Правоторов. – Я всегда нахожусь в поис-
ке. Прогуливаясь по лесу или вдоль реки 
Осколец, выискиваю интересный матери-
ал. Могу из воды корягу достать, срезать 
древесный гриб-трутовик. Из него получа-
ются отменные шкатулки. 2

НОВОСТИ ОКРУГА

 ИДЁМ В «ЖЕЛЕЗНО!» 
В образовательно-выставочном цен-

тре «Железно!» СТИ НИТУ «МИСиС» 
открылась выставка детских рисун-
ков дипломантов регионального блиц-
конкурса «Искусство и жизнь», посвя-
щённого 90-летию со дня рождения 
Ильи Хегая. 

На базе ДХШ Старого Оскола еже-
годно проходит творческое состяза-
ние, инициированное местным меце-
натом Татьяной Брыжик. Изначально 
конкурс был школьным, затем стал ре-
гиональным. На этот раз в нём при-
няли участие 53 юных дарования со 
всей Белгородчины. Гран-при завое-
вала воспитанница Новооскольской 
школы искусств имени Н.И. Платоно-
ва Карина Безгина.

Выставку в ОВЦ «Железно!» мож-
но посетить до 18 декабря.

 ДЫХАНИЕ – ЖИЗНЬ 
Завод АТЭ помог ковид-госпиталю. 

С просьбой об изготовлении переход-
ников для подачи кислорода к пред-
седателю совета директоров пред-
приятия, депутату областной Думы 
Александру Мамонову обратился за-
ведующий одного из отделений мед- 
учреждения. 

Латунные вкладки предназначены 
для перехода к кислородным балло-
нам, чтобы обеспечить подачу газа 
сразу нескольким пациентам. В СОАТЭ 
имеются необходимое оборудование, 
сырьё и опыт по изготовлению та-
ких втулок. Основная работа велась 
в инструментальном и ремонтно-ме-
ханическом цехах, а также на экспе-
риментальном участке. Были задей-
ствованы слесари-инструментальщики 
ОГК Сергей Меченков, Николай Усти-
нов и токарь Юрий Пирогов. 

На изготовление 50 переходников 
ушло три рабочие смены, изделия 
переданы в госпиталь.

 ТОРГУЕМ ХОРОШО 
Три старооскольских предприятия 

приняли участие в конкурсе «Торгов-
ля России–2020». Всего Белгородчину 
представили 22 организации. В Мини-
стерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации работал орг-
комитет, определивший несколько по-
бедителей в каждой номинации без 
распределения мест. 

От Белгородской области отмечены 
девять организаций, в том числе три 
предприятия Старого Оскола: магазин-
пекарня «Хлебница» ООО «Горхлеб» 
в номинации «Лучший нестационар-
ный торговый объект»; «Славян-
ка–5» ТД «Славянка» в номинации 
«Лучший магазин»; «Мясная лавка» 
ООО «Обуховский мясокомбинат» в 
номинации «Лучшая фирменная сеть 
местного производителя».

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Кузьминки осенние 
В 2015 году на культурной карте Белгородчи-

ны появился  новый праздник – областной День 
мастера, который отмечается 14 ноября.

Дата выбрана не случайно. Церковью в этот день 
почитаются святые чудотворцы-бессребреники Да-
миан и Косма Асийские.

С самых давних времён, когда православный люд 
познакомился с житием легендарных братьев, их ста-
ли считать покровителями ремесленников. Кузьма 
и Демьян слыли в народе кузнецами. Но они име-
ли прямое отношение и к рукоделию. Женщины с 
этого дня принимались за прядение и просили свя-
тых помочь не отстать в работе от тех, кто начал её 
раньше: «Батюшка Кузьма-Демьян! Сравняй меня 
позднюю с ранними».

Для русского человека Кузьма и Демьян – так-
же молитвенные помощники в обучении грамоте, 
в просвещении разума.

В.В. Правоторов за работой в мастерской
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Два обновлённых сквера и здание скорой помощи осмотрели глава администрации округа Александр Сергиенко, 
депутат областной Думы Сергей Гусев вместе с журналистами 11 ноября в ходе объезда по реконструируемым и строя-
щимся объектам. 

Городу  –  новые  объекты
БЛАГОУСТРОЙСТВОВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

ДЕНЬ МАСТЕРА 

Гимн  рукотворной  красоты

Точкой притяжения для жите-
лей микрорайона Восточного стал 
сквер «Аист». Ежедневно сюда 
приходят дети и взрослые. На ре-
конструкцию зоны отдыха было 
израсходовано 16,5 млн рублей. 
Полностью заменено плиточное 
мощение, сделано светодиодное 
освещение, высажены многолет-
ние растения. Все лавки, урны 
и другие малые архитектурные 
формы местного производства из-

готовлены на механическом заво-
де. Перголы – производства ком-
пании «КМАпроектжилстрой». 
Уличные батуты выдерживают 
вес до 120 кг.

Последние штрихи остались 
в реконструкции сквера имени 
А.С. Пушкина. В этом году на объект 
было выделено 30 млн рублей. 
Из них два ушли на замену ма-
гистрального водовода, который 
проходит через сквер.

По словам заместителя главы 
администрации по строительству 
Олега Медведева, было учтено 
пожелание жителей ничего ради-
кально в сквере не менять. Схема 
расположения пешеходных доро-
жек с фонтаном посредине оста-
лась в прежнем виде. 

Оба сквера в скором времени 
оборудуют системами видеона-
блюдения.

Куда более значительные из-
менения происходят со станци-
ей скорой медицинской помощи. 
На территории окружной больни-
цы на Ублинских горах уже почти 
готово трёхэтажное здание. Ря-
дом достраивают гаражи. В авто-
парке 28 машин, 18 из них новые. 
Старые боксы для них не подхо-
дят по размерам, поэтому и было 
решено построить современные. 
В общей сложности на весь ком-
плекс было израсходовано 64,5 
млн рублей. 

По мнению главного врача ско-
рой медицинской помощи Галины 
Винюковой, это будет самая луч-
шая станция в области. Строите-
ли компании «Норичальнин» учли 
все пожелания медиков. Здание 
30 лет не эксплуатировалось. Оно 
было полностью отремонтирова-

но. Пока что кабинеты пустые. Ме-
дики уже готовятся к переезду, его 
планируется осуществить до кон-
ца года.

– Сегодня мы подвели первые 
итоги по трём объектам, – отме-
тил в конце глава администра-
ции. – Работы велись на сред-
ства Сергея Аркадьевича Гусева. 
Старый Оскол находится в наи-
более благоприятной ситуации. У 
нас очень сильный депутатский 
корпус, плюс руководители круп-
ных предприятий оказывают под-
держку. 

– Спасибо всем причастным к 
реализации этих проектов за ак-
тивное участие, – поблагодарил 
Сергей Гусев. – Новые объекты – 
прекрасное и полезное приобре-
тение для города.

Также на этой неделе благода-
ря помощи Сергея Аркадьевича 
в ковидный госпиталь поступило 
шесть стиральных машин. Их бу-
дут использовать для чистки мно-
горазовых комбинезонов врачей. 
В гостинице «Русь», где посели-
ли ординаторов из других городов, 
на средства депутата оборудова-
ли столовую.

 ■Сергей РУССУ

Окончание. Начало на 1 стр.

А какие у мастера изысканные 
замки и маяки! Их он строит из 
глины и камней, собранных на 
отвалах. Если на композиции из 
дерева уходит от пары часов до 
нескольких дней, то с глиной при-
ходится повозиться. Это работа 
кропотливая. 

– Обнаружил уникальные свой-
ства горной породы, когда мой 
знакомый набрал глину у реки. 
Он ею мазал сарай, и та даже не 
потрескалась после высыхания. 
Потом ещё дочери, когда были 
маленькими, слепили из глины со-
бачек и высушили на солнце. Ре-
зультат – отличный! – поделился 
с нами Владимир Васильевич. – 
Сделал для себя маленькое от-
крытие: покрыл глину морилкой, 
а потом лаком – изысканный цвет 

получается. Ни на выставку, ни на 
продажу ничего не делаю. Счи-
таю, бесценно то, что делается 
своими руками.

Клён, груша, тополь, дуб – те 
материалы, из которых творит 
песчанский мастер. Его работы 
привносят особую атмосферу в 
домашний интерьер и создают уют. 
Всё здесь необычное, всё в един-
ственном экземпляре – подсвеч-
ник, ключница, полочки для кухни 
и спальни, подставка под цветы. 

Тридцать лет наш герой по-
святил педагогической дея-
тельности. Сначала препода-
вал географию и военное дело 
в Песчанской школе, а затем – 
ОБЖ в школе № 13. В 1997 году 
он стал победителем областного 
конкурса «Учитель года» и был 
делегирован в Москву.

Внуки – пятилетняя Виктория 
и двухгодовалый Антон без ума 
от дедушкиных работ. Их забав-
ляют фигурки животных. Дочь 
Елена живёт в Старом Осколе, 
а Екатерина – в Воронеже. Они с 
удовольствием заглядывают на 
усадьбу, где прошло их детство.

– К зиме запасы глины, корней, 
коряг сделал. Будет чем занять-
ся. Телевизор смотрю мало, боль-
ше книги читаю, – сказал Влади-
мир Правоторов в конце нашей 
беседы. – Если честно, то, чем я 
занимаюсь, мне очень нравится. 
Есть мечта сделать маяк, толь-
ко большего размера. Его мож-
но поставить во двор, чтобы все 
любовались. 

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ГОСДУМА приняла закон о но-
вом порядке взимания НДФЛ. С 1 ян-
варя 2021 года ежегодный доход до 
5 млн рублей будет облагаться на-
логом 13 %, превышающий эту сум-
му – 15 %.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 

Мишустин подписал постановление 
о продлении до конца года отсроч-
ки по налогам и страховым взносам 
для компаний малого и среднего биз-
неса, сообщила пресс-служба прави-
тельства.
 МЭР Праги пошёл работать во-

лонтёром в больницу, где лечат за-
разившихся коронавирусом. До того 
как уйти в политику, он окончил ме-
дицинский факультет и теперь ре-
шил воспользоваться своей квали-
фикацией.
 ПАМЯТНИК XIX века, где ранее 

находилась детская районная поли-
клиника, выставили на продажу в Ве-
ликом Устюге. Власти города оценили 
объект в один рубль, хотя его рестав-
рация обойдётся собственнику при-
мерно в 14 млн рублей.
 ЖИТЕЛЬ Массачусетса приду-

мал оригинальное решение ускорить 
ремонт дороги в городе. Он купил 
несколько зелёных туй в горшках и 
посадил в выбоины. В итоге дерев-
ца быстро убрали и ямы засыпали.
 ВПЕРВЫЕ премию за лучшие 

архитектурные проекты Emporis 
Skyscraper Awards завоевал петер-
бургский «Лахта Центр», штаб-
квартира «Газпрома». Жюри особо 
оценило форму здания в виде язы-
ков пламени, как и в логотипе компа-
нии. Башня высотой 462 метра обо-
шла пекинский небоскрёб Leeza Soho 
и Хадсон Ярдс в Нью-Йорке. 
  РЕДКИЙ розовый бриллиант 

«Призрак розы» из Якутии был про-
дан на женевском аукционе Sotheby's 
за 26 млн 600 тысяч долларов. Его 
вес составляет 27,85 карата. 
 ДРЕВНЯЯ мозаика с изображе-

нием женской фигуры, похожей на 
знаменитую Мону Лизу, обнаруже-
на при раскопках в Турции. Счита-
ется, что она украшала пол виллы, 
построенной в I-II вв. н.э., сообщает 
Hurriyet Daily News.
 НЕОБЫЧНОЕ вечернее платье 

сшила школьница из Австралии. Для 
украшения юбки она использовала 
очищенные и высушенные пласти-
ны шелухи манго. В итоге на наряд 
ушло 700 плодов, а вес изделия соста-
вил около 5 кг, пишет ABC Brisbane. 
  В ЧЕХИИ во время комен-

дантского часа на улице задержа-
ли мужчину, который «выгуливал» 
плюшевую собаку. Полицейские огра-
ничились предупреждением и отпу-
стили нарушителя.
 ПРЕПАРАТ «Бетоксовит» на ос-

нове бетулоновой кислоты из коры 
берёзы получен новосибирскими хи-
миками. Его действие направлено на 
регенерацию клеток печени, почек, 
лёгких, костного мозга и способствует 
снижению токсических эффектов хи-
мио- и антибиотикотерапии.
  СПОСОБ быстрого очищения 

организма от алкоголя разработали 
канадские учёные. С помощью спе-
циального устройства, поддержива-
ющего постоянный уровень углекис-
лого газа в крови человека, молекулы 
этилового спирта быстрее выводятся 
из организма.
 В ЭТОМ году в Тамбовской обла-

сти специалисты охотуправления за-
регистрировали в лесах только двух 
волков. Подсчёт относительный, так 
как животные могут мигрировать из 
соседних областей. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Живу с мужем, как в сказке. Вчера 
он решил приготовить плов и насы-
пал в кастрюлю килограммовую пач-
ку риса. А потом бегал по кухне и во-
пил: «Горшочек, не вари!».

О.В. Правоторова

Фигуры животных – украшение двора
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НОВОСТИ

Щедрая  Таисия  Ильинична 
ЮБИЛЕЙ

В минувшую среду принимала поздравления по случаю 90-летия Таисия Ильинична Ущенко из Обуховки. В гости к юби-
ляру пришли сотрудники сельской администрации во главе с начальником управления Ириной Пискаль.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Кто  спасёт  от  бродячих  собак?
В редакцию нашей газеты обратилась Галина Файрахмановна Абдулина из Шаталовки. Она сообщила, что на улице Вер-

ховой, где она живёт, много бездомных собак. От них нет прохода, бродячие животные кидаются на людей. Наша чита-
тельница обращалась в сельскую администрацию. Но там, по её словам, вопрос не решили, и она позвонила в редакцию.

Ирина Леонидовна зачитала 
поздравления от президента РФ 
Владимира Путина, Совета ве-
теранов городского округа, обу-
ховской администрации, вручи-
ла памятные подарки и денежное 
вознаграждение. 

«Мы искренне гордимся вашим 
поколением, поколением муже-
ственных, сильных духом людей, 
настоящих героев и созидателей. 
Вы никогда не боялись трудно-
стей, ведь верили в правое дело, 
себя и своих товарищей, честно 
служили Отечеству», – говори-
лось в послании президента. И 
казалось, что эти слова адресо-
ваны лично Таисии Ильиничне, 
познавшей невзгоды войны, до-
бросовестно трудившейся всю 
свою жизнь. Общий рабочий стаж 
у юбиляра – более 40 лет. Начина-
ла трудовую деятельность в гроз-
ные годы войны совсем ребёнком.

– Родом я из села Пальчиково, 
есть такое в Татарстане. Только 
четыре класса окончила, как на-
чалась война, – рассказала дол-
гожительница «Путёвке». – Папу 
сразу на фронт забрали, больше 
мы его не видели, погиб в пле-
ну. Мама с нами, двумя детьми, 
одна осталась. Брат совсем ма-
ленький, в 1939 году родился, и 
я одиннадцатилетняя. Учиться 
больше не довелось, работать 
надо было. Нас, школьников, на-
правляли в лес, там мы у спилен-
ных деревьев сучки отрубали. Все 
руки у меня были в мозолях и кро-
воподтёках, с трудом удерживала 
тяжеленный топор. Как-то к нам 
приехал вербовщик. Предложил 
работать на торфоразработках, 
я согласилась. Один сезон только 
выдержала. Не по силам это дело 
оказалось. Вернулась в родное 

село. В поле трудилась. Потом мы 
на Урал переехали. Я устроилась 
на Нижнетуринскую ГРЭС дежур-
ным по деаэраторам. Вышла за-
муж, вскоре опять место житель-
ства поменяли на Красноярск. 
Там я на местной ГЭС работала. 

Таисия Ильинична говорит, что с 
мужем отношения не сложились, 
сбежала от него в Старый Оскол. 
Было это в далёком 1972-м. Тог-
да Оскол на всю страну гремел, 
городом трёх всесоюзных удар-
ных строек назывался. Довелось 
нашей собеседнице и на Лебе-
динском ГОКе поработать, и на 
ОЗММ. Где бы ни трудилась, вез-
де пользовалась уважением и ав-
торитетом, получала грамоты и 
благодарности. 

В 1985 году ушла Таисия 

Ильинична на заслуженный от-
дых. Говорит, что была довольна 
пенсией: 120 рублей в то время – 
немалые деньги. Решила свою 
первую пенсионную выплату пе-
речислить в Фонд мира. Теперь 
уже и не помнит, где адрес раз-
добыла, да все денежки туда и 
перевела. Вспоминает сейчас с 
улыбкой:

 – Выходит мама из подъезда, а 
там соседи собрались. Интересу-
ются: что это твоя дочь такое сде-
лала, что о ней по радио говори-
ли? Мама в недоумении. Без её 
ведома я решила пенсию пере-
числить. Об этом по белгородско-
му радио сообщали. Некоторые 
знакомые не одобряли моего по-
ступка. Но я ни о чём не жалею. 
Считаю, что правильно сделала, 

по велению сердца. Знаю, что та-
кое война, сколько горя и разру-
шений она несёт. Не хочу, чтобы 
такое повторилось, вот и свою ча-
стичку внесла в дело мира. 

Сейчас Таисия Ильинична жи-
вёт вместе с дочерью Татьяной 
в Обуховке. Есть у неё ещё сын, 
он в Красноярске. У юбиляра три 
внука и четыре правнука. Те, что 
живут неподалёку, часто навеща-
ют любимую бабушку. 

Ни за что не подумаешь, что 
этой жизнерадостной милой жен-
щине уже 90. У неё ясный ум и 
прекрасная память, она вполне 
довольна своей жизнью, счита-
ет, что всё счастливо сложилось. 
Её радуют дети, внуки и правну-
ки, есть занятие для души – вяза-
ние. Причём сама пряжу прядёт, 
в том числе из собачьей шерсти. 
Рассказывала, что у соседей есть 
пушистый пёсик, они его посто-
янно стригут. Раньше эту шерсть 
выбрасывали, а наша рукодель-
ница попросила ей отдавать. Те-
перь замечательные носки вяжет 
и раздаривает родным.

– А вот это из обычной пряжи 
для меня мамочка связала, – по-
казывает Татьяна Анатольевна 
красивый, светлый пуловер.– Он 
и в самые лютые морозы будет 
согревать! 

Таисия Ильинична только улы-
бается в ответ. От души благода-
рила она Ирину Леонидовну за 
поздравление с красивой датой, 
радовалась, что о ней не забыва-
ют. А мы пожелали хозяйке дома 
оставаться такой же энергичной, 
и обязательно встретить столет-
ний юбилей. 

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию начальника 
управления Шаталовской сель-
ской территории Татьяну Боро-
дину. Татьяна Анатольевна со-
общила, что об этой проблеме 
знает, сельская администрация 

своевременно реагирует на об-
ращения жителей.  

Напомнила, что отловом без-
домных собак в округе зани-
мается специальная служба – 
Старооскольское городское мно-
гоотраслевое производственное 

объединение коммунального хо-
зяйства, в котором есть и необ-
ходимая техника, и специалисты. 
А у сельской администрации нет 
таких возможностей, поэтому она 
обращается к коммунальщикам 
с заявками установленного об-
разца на отлов животных. Заяв-
ки выполняются в порядке оче-
рёдности. 

В текущем году экипажи 
СГМПО КХ приезжали в село во-
семь раз. Побывали не только 
во всех уголках Шаталовки, но 
и в Луганке, Гринёвке, на хуто-
ре Плота. Совершали объезды 
вместе с представителем мест-
ной администрации, который хо-
рошо знает местность. Как пра-
вило, отлов начинался в 8:30, 
заканчивался в 16 часов. Всего 
за текущий год удалось избавить 
сельскую территорию от девяти 
бродячих псов. Дважды в ходе 
объездов вообще не встретилось 
ни одного бесхозного животно-
го. В весенний период комму-
нальщики приезжали по заявкам 
администрации каждый месяц, 
а вообще – с периодичностью в 
4–6 недель. 

Татьяна Анатольевна отмети-
ла, что очередной рейд был про-
ведён 12 ноября. Хочется верить, 

что бездомным шарикам и боби-
кам не удалось скрыться от зор-
кого глаза специалистов, кото-
рые помогают очистить село от 
злых псов. 

Но нелишне напомнить, что жи-
вотные появились на улицах не 
сами по себе. Нередко люди, ис-
пользующие сельские дома под 
дачи, привозят на лето щеночков, 
а по окончании сезона возвра-
щаются в свои городские кварти-
ры, бросив на произвол судьбы 
бедных животных. Те сбивают-
ся в стаи, пугая прохожих. Полу-
чается, что из-за беспечности и 
равнодушия одних граждан, ко-
торые используют животных как 
временных сторожей или живых 
игрушек, страдают другие – та-
кие, как наша читательница Га-
лина Абдулина. И пока есть без-
ответственные и жестокие люди, 
не закончится и борьба со ста- 
ями бездомных агрессивных со-
бак, ставших такими не по сво-
ей воле.

Консультацию по вопросам от-
лова животных можно получить по 
телефону 22-12-66 либо восполь-
зоваться услугами официально-
го сайта: sgmpokh.wixsite.com.

 ■Валентина ПАЮСОВА 

ЖИЗНЬ БЕЗ ДТП 
В соответствии с резолюцией ге-

неральной ассамблеи ООН ежегод-
но в третье воскресенье ноября от-
мечается Всемирный день памяти 
жертв ДТП. 

В этом году 15 ноября мы почтим 
память жертв дорожных аварий, а 
также напомним всем о важности 
соблюдения ПДД и ценности чело-
веческой жизни.

За 10 месяцев текущего года на тер-
ритории Старооскольского городско-
го округа зарегистрировано 155 до-
рожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 14 человек по-
гибли и 155 получили ранения. 

В ОГИБДД УМВД России по г. Ста-
рому Осколу сообщают, что учени-
ки Городищенской школы в память 
о 15-летнем юноше, который погиб 
в результате ДТП в их селе 21 августа 
этого года, создали живую инстал-
ляцию «Жизнь без ДТП». Таким об-
разом ребята решили обратиться ко 
всем участникам дорожного движе-
ния с напоминанием о необходимо-
сти соблюдения ПДД. 

МАГИСТРАЛЬ 
ИЛИ НЕТ?

Белгородские депутаты попроси-
ли сделать трассу Белгород – Ста-
рый Оскол магистралью, сообща-
ет «БелПресса».

На депутатском часе по транспорт-
ным проблемам 29 октября председа-
тель думского комитета по промыш-
ленности и предпринимательству 
Сергей Гусев заявил, что одна из 
лучших и востребованных в регионе 
автотрасс Белгород – Старый Оскол 
вызывает много нареканий из-за ско-
ростных ограничений: «Этот вопрос 
беспокоит многих жителей области, 
особенно тех, кто постоянно ездит 
между Белгородом, Губкином и Ста-
рым Осколом».

Вице-губернатор по строительству 
и транспорту Евгений Глаголев за- 
явил, что власти изучат вопрос и при-
мут решение. Он рассказал, что эту 
дорогу и трассу из Белгорода через 
Корочу к Алексеевке регион вскоре 
передаст в федеральную собствен-
ность. Это сэкономит средства об-
ластного бюджета. 

В то же время Сергей Гусев и спи-
кер парламента Ольга Павлова при-
звали правительство проработать во-
прос ещё до передачи трассы, так как 
на федеральном уровне обсуждать 
его будет сложнее.

ЭТО УСПЕХ 
Молодой писатель из Белгорода 

Александр Бураков прошёл отбо-
рочный этап Национальной литера-
турной премии. Его роман «Восемь 
минут» вошёл в число лучших в но-
минации «Художественная книга: 
фантастика». 

Роман 22-летнего автора уже опуб- 
ликован на сайте «Литрес», что было 
одним из условий конкурса. Итоги 
будут подведены 3 декабря. Победи-
тели получат авторский договор на 
выпуск книги в издательстве «Экс-
мо», сообщила «БелПресса».

Александр Бураков учится на V кур-
се медицинского факультета БелГУ на 
стоматолога. 

Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru
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ОВНЫ Ваши инициативы имеют 
шанс приобрести материальные очер-
тания – удача на вашей стороне. В 
четверг вы получите помощь, в кото-
рой остро нуждаетесь.  

ТЕЛЬЦЫ Сдержанный подход и 
продуманные шаги позволят изба-
виться от груза ненужных и навязчи-
вых проблем. Сдержанность однако 
не означает замкнутости. Общение с 
коллегами и друзьями окажется за-
логом вашей успешности.

БЛИЗНЕЦЫ Вероятны поездки раз-
ной степени протяжённости, которые 
обогатят вас впечатлениями. К тому 
же вы сумеете хорошо заработать. 
Не забывайте об окружающих: с ва-
ми хотят общаться, приглашать на 
свидания.

РАКИ Постарайтесь избегать кон-
фликтов с близкими людьми, они 
желают вам добра. В конце недели 
вероятно предложение интересной 
работы с хорошей зарплатой.

ЛЬВЫ Проблемой этой недели 
может оказаться плохая подготовка, 
что касается как рабочих дел, так и 
семейных поездок или мероприятий. 
Вы будете постоянно ощущать, что 
вам чего-то не хватает.

ГОРОСКОП
16 – 22 ноября

Все  цветы  ей  по  сердцу
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Двор Дома-музея В.Я. Ерошенко ещё пару недель назад буквально утопал в пышных кустах 
хризантем всех цветов радуги. Создала эту красоту смотритель музея Татьяна Колесникова.

13 октября 2020 года у нас 
случилась беда – загорелся 
дом. Всё внутри выгорело, 
включая пластиковые окна, 
полы, мебель. Благодаря 
соседям и приехавшим 
пожарникам огонь быстро 
победили. Хотелось бы 
поблагодарить отзывчивых, 
добрых людей: депутата 
областной Думы Сергея 
Аркадьевича Гусева, дирек-
тора ООО «АП «Потудань» 
Сергея Ивановича Бельских и 
всех жителей села Потудань, 
прихожан храма Георгия 
Победоносца и его  настоя-
теля – отца Александра, 
коллектив Потуданской 
школы, друзей, соседей и 
родственников за оказанную 
помощь. Низкий вам поклон и 
дай вам Бог здоровья. 

Многодетная семья 
Рыжковых

Памяти Нины Михайловны САПРОНОВОЙ
9 ноября на 82-м году жизни скончалась ветеран труда Нина Михайловна Сапронова. 

– Татьяна Викторовна, можно ска-
зать, наш ландшафтный дизайнер, 
умело сочетает цветы с декоратив-
ными деревьями и кустарниками,  – 
поведала «Путёвке» заведующая 
Домом-музеем Татьяна Новикова. – 
Все годы, что она здесь работает, 
занимается украшением террито-
рии. Мы с неё берём пример. Каж-
дая сотрудница старается принес-
ти из дома свои яркие растения, 
чтобы посадить на наших клум-
бах. Татьяна Захарова принес-
ла отросток красной хризантемы 
с белой сердцевиной, мой вклад – 
розовый цветок, так что следующей 
осенью станет ещё красивее. Вдох-
новляет всех нас и память о Васи-
лии Яковлевиче Ерошенко, который 
очень любил цветы. 

Татьяна Колесникова рассказала, 
что разведение декоративных рас-
тений доставляет ей истинное удо-
вольствие. И дома, и на работе этим 
с радостью занимается. Все цветы 
ей по сердцу, греют душу, создают 
настроение.

Первыми весной у музея начинают 
цвести тюльпаны, нарциссы и кроку-
сы. Потом приходит пора пионов са-

мых разных оттенков и сортов. Осо-
бая гордость цветовода – лилейники, 
поражающие многообразием форм 
и красок. 

Всё лето радуют прохожих и посе-
тителей музея ярко-жёлтые кустики 
неприхотливого кореопсиса, величе-
ственные розы  и хосты. Достойное 
место в саду занимают хвойники, к 
ним у Татьяны Колесниковой осо-
бое отношение. Они не только ве-

ликолепно смотрятся, но и облада-
ют лечебными свойствами. 

Коллеги отмечают, что у Татьяны 
Колесниковой лёгкая рука, поэтому 
всё ею посаженное быстро идёт в 
рост и начинает цвести.  А может, так 
происходит оттого, что в своё дело 
женщина вкладывает душу. 

Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Весь трудовой и жизненный путь 
Нины Сапроновой был связан с се-
лом и сельским хозяйством. С 1982-го 
по 2000 годы она возглавляла одну 
из крупнейших сельских админи-
страций Старооскольского района – 
Шаталовскую. За годы работы Нины 
Михайловны на территории постро-
ены новая школа, детский сад, боль-
ница, дорога, осуществлена гази-
фикация, проведён водопровод и 
проложена теплотрасса; открыт ме-
мориал воинам-односельчанам.

За многолетний добросовестный 
труд Нина Михайловна неоднократ-
но была удостоена ведомственных, 

региональных и муниципальных 
наград. 

Н.М. Сапронову отличали исклю-
чительное трудолюбие, принципи-
альность, требовательность к себе 
и товарищам по работе, уважитель-
ное, отзывчивое отношение к земля-
кам, их проблемам и трудностям, ду-
шевная щедрость. 

Администрация Старооскольско-
го городского округа выражает са-
мые искренние и глубокие соболез-
нования родным и близким. Светлая 
память о Нине Михайловне Сапро-
новой навсегда останется в сердцах 
знавших её людей. 

ДЕВЫ Посвятите первую половину 
недели решению рабочих проблем, 
которые за вас никто не выполнит, 
это положительно повлияет на само-
оценку. 

ВЕСЫ Неплохо бы на этой неделе 
больше спать, гулять и общаться с 
друзьями, иначе вам грозит перена-
пряжение и нервное истощение. К то-
му же давно пора заняться решением 
домашних проблем. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе по-
явится возможность преуспеть сразу 
в двух диаметрально противополож-
ных направлениях: хорошо отдохнуть 
и существенно продвинуться в делах. 

СТРЕЛЬЦЫ Примите окружающий 
мир таким, каков он есть. Не пытай-
тесь переделать близких людей, по-
думайте о том, что достоинств у них 
больше, чем недостатков, и простите 
им маленькие слабости.

КОЗЕРОГИ Удача обещает сопрово-
ждать вас в деловых поездках и семей-
ных хлопотах. Общаясь с коллегами, 
не выбалтывайте личные секреты. Не 
отвлекайтесь от главных целей. 

ВОДОЛЕИ Напор и энергия обеща-
ют принести достойный результат. Но 
вы можете принять недостаточно про-
думанное решение, поэтому некоторая 
недоверчивость будет вполне уместна.

РЫБЫ Постарайтесь не строить 
амбициозные планы, важно просто за-
няться делами, проявлять инициативу 
и решать повседневные вопросы.
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