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ВАЖНО ЗНАТЬ

Приём граждан
14 июля в Обуховском Доме
культуры будет вести приём граждан глава администрации Старооскольского городского округа
Александр Николаевич Сергиенко.
Приём осуществляется по предварительной записи. Оставить заявку можно по номеру телефона
8 (4725) 49-13-74 вплоть до 14:00
9 июля. Начало приёма в 15 часов.
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12 июля – День разгрома немецко-фашистских танковых частей под Прохоровкой
Уважаемые старооскольцы!
12 июля – памятная дата военной истории нашей Родины. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее встречное танковое
сражение Второй мировой войны. Для жителей
Белгородчины это сражение – предмет особой
гордости за нашу великую державу, наш родной
край. В бою с обеих сторон участвовало около
1200 танков и самоходно-артиллерийских установок. Гитлер бросил сюда отборные части, на
вооружении которых были новейшие разработки немецких конструкторов.
Прохоровка не просто выстояла, она переломила всю войну. Именно здесь был полностью
исчерпан наступательный ресурс гитлеровцев.
Враг был не только остановлен, но измотан и
обескровлен. От Прохоровского поля война покатилась вспять – на запад до самого Берлина.
К нашей победе привела не только надёжная
броня маневренных советских машин, но и самоотверженность наших солдат, которые героически воевали на всех участках этого легендарного сражения.
Мы гордимся стойкостью и мужеством тех, кто
ценой собственной жизни даровал мирную жизнь
последующим поколениям. Низкий поклон ветеранам-победителям, всем тем, кто в ратном и
трудовом подвиге отстоял нашу Родину, кто сражался и погиб, не дожив до светлого Дня Победы!
Вечная слава всем солдатам и труженикам тыла,
освободившим нашу страну и мир от фашизма.
С праздником, дорогие земляки!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
дети войны! Дорогие белгородцы!
12 июля наша белгородская земля и вся
Россия отмечают важнейшую дату в героической
истории страны – 78-ю годовщину сражения
под Прохоровкой. Поздравляю вас с Днём
Прохоровского поля – Третьего ратного поля
России!
В этот великий день мы вспоминаем подвиг
защитников прохоровских рубежей. Летом 1943
года враг мечтал о реванше за позорное поражение под Сталинградом. Для наступления на
Курской дуге вермахт собрал все свои ресурсы,
направил на прорыв лучшие дивизии и целую
армаду танков. Ожесточённый натиск гитлеровских войск разбился о мужество и стойкость
прохоровского ратного братства, которое приняло на себя главный удар противника. Именно в прохоровском небе, чёрном и непроглядном от копоти, впервые засияли лучи будущей
Победы 1945 года.
Сегодня мы воздаём почести прохоровским
героям и всем участникам Курской битвы. Павшим смертью храбрых и живым, известным и
безымянным, людям разных национальностей
и родов войск. Вечная им слава!
Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон!
Спасибо вам за мирное небо, свободную Родину, за наше простое и великое счастье жить!
Сегодня Прохоровское поле – крупный международный центр памяти о подвиге наших дедов
и отцов в годы войны, уникальный мемориальный комплекс. Это удивительное по энергетике
место, где ощущаешь огромную духовную силу и
непобедимость России. Уверен, его обязательно
должен посетить каждый житель нашей страны.
В День Прохоровского поля желаю нашим дорогим фронтовикам и труженикам тыла доброго
здоровья и благополучия. Всем белгородцам –
мира, добра и, конечно, всегда помнить тех, кому
мы обязаны жизнью.
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В.И. Гольева и В.А. Степанищева

Заходи в гости, почтальон!
Дружный и слаженный коллектив трудится в отделении почтовой связи Дмитриевки. Руководит им опытный специалист Валентина Гольева, за плечами которой 38 лет работы в почтовой сфере.
С клиентами почты начальник ОПС Валентина Гольева всегда приветлива. Каждого обслуживает с доброжелательной
улыбкой, при необходимости помогает,
подсказывает. Она знает всех жителей
Дмитриевки, сама родилась и выросла в
этом селе. Да и первые шаги на профессиональном поприще начинала делать в
20-летнем возрасте на своей малой роди-

не. Её путь до начальника отделения начался с должности почтальона.
– Вышла замуж за односельчанина и
осталась здесь жить. Нужно было искать
работу, а тогда в отделение связи требовался почтальон. Пришла устраиваться,
и меня сразу приняли. Так, с 1 августа
1983 года и началась моя трудовая деятельность в селе, – вспоминает Валенти-

11 июля – День российской почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём российской почты!
В современном мире гаджетов и мессенджеров, несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных технологий, почта остаётся одним из самых востребованных и массовых видов связи.
Сотрудники «Почты России» с честью продолжают традиции своих предшественников. Это показал период ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции. В самое сложное время вы выполняли свою миссию – доставку подписчикам газет и
журналов, почты, пенсии и пособий, принимали оплату за коммунальные и другие услуги во всех уголках нашего округа. Вы стали связующей нитью для многих жителей Старооскольского городского округа.
Искренне благодарим вас за добросовестную работу, профессионализм, искренность, неравнодушие, выдержку и преданность профессии.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе,
мира и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа

на Ильинична. – Я постепенно осваивала
специфику почтовой профессии. А помогала в этом тогдашний начальник отделения связи Татьяна Михайловна Сотникова. Эта замечательная женщина научила
меня, как вести документацию, обеспечивать своевременную доставку корреспонденции. Она была хорошим наставником.
Обслуживала я более 200 домов.
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Уважаемые работники почтовых
отделений Белгородской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём российской почты!
Вы трудитесь в стратегически важной сфере, выполняете ответственную, связующую миссию между людьми, предоставляете целый комплекс социально значимых услуг. И как бы стремительно
ни развивался научно-технический прогресс, сотрудников почты
не сможет заменить ни одна цифровая технология. За каждой телеграммой, посылкой, денежным переводом или квитанцией – судьба
конкретного человека. Вы работаете не просто с корреспонденцией, а с каждым адресатом – помогаете, направляете, консультируете. Сказанное вами доброе слово, приветливость и душевная
щедрость дорогого стоят, особенно для маломобильных граждан,
одиноких пожилых людей, жителей отдалённых хуторов и сёл. Почтальона там всегда с радостью ждут, делятся пережитым, интересуются новостями. Всё это происходит за рамками служебных полномочий, а потому от большого сердца, искренне и честно. От имени
всех жителей региона благодарю вас за самоотверженный труд.
Примите самые тёплые пожелания добра и благополучия, крепкого здоровья и перемен к лучшему! Счастья и неизменной удачи
вам во всех начинаниях!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора
Белгородской области
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ПАМЯТНИК жаре появился в
Санкт-Петербурге. На Обводном канале вокруг жёлтой ограничительной
полусферы белой краской неизвестный художник нарисовал «белок».
Фото «яичницы» быстро разлетелось
по соцсетям.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Великобритании Борис Джонсон заявил о
том, что после 19 июля в Англии будут
отменены основные ограничения. До
этого времени власти планируют организовать вакцинацию большинства
совершеннолетних жителей.
 НА КАМЧАТКЕ потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26. На
борту находились 28 человек. По данным ТАСС, самолёт при посадке врезался в сопку, а затем рухнул в море.
 МАНИЖА потратила больше
10 млн рублей на «Евровидение». Частично затраты покрыл Первый канал – оплатил заявку за участие в
конкурсе и его трансляцию, а также
перелёт и проживание в гостинице.
 РЕЕСТР бездомных создадут в
России. Соответствующие распоряжения дала вице-премьер Татьяна
Голикова. В частности проработают
вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на соцжильё.
 В США мать четверых детей
Хайди Рассел выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных. Когда
она рассказала об этом своей дочери, та обрадовалась, что сможет заплатить за учёбу.
 УЧЁНЫЕ Московского авиационного института предложили отправить беспилотный вертолёт на
Венеру. Аппарат будет исследовать
поверхность планеты и вулканы.
 КВАРТИРУ русского сатирика
и писателя Михаила Зощенко выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости площадью 66 м2 в центре города составляет
12 млн рублей.
 РЕЙТИНГ паспортов мира составила швейцарская компания. На
последнем месте – Афганистан. Обладатели паспортов этого государства могут посещать всего 26 стран.
Российский документ на 51-й строчке
рейтинга. Его владельцы могут путешествовать по 119 направлениям без
визы. В лидерах Япония и Сингапур.
 БЫВШИЙ президент США Дональд Трамп объявил, что подаёт иск
против компаний Twitter, Facebook и
Google. Он обвиняет их в цензуре изза блокировки его страниц.
 В МОСКВЕ бездомный со словами «держи прививку» воткнул шприц
в прохожего. Потерпевший сдал анализы. Пока врачам ничего выявить не
удалось, однако они предупредили
мужчину, что некоторые заболевания
могут проявиться в течение полугода.
 ПРЕЗИДЕНТ Гаити Жовенель
Моиз получил смертельное ранение в
результате нападения на его частную
резиденцию. Преступление совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили по-испански.
 НЕСКОЛЬКО московских музеев ввели QR-коды для вакцинированных. Попасть в учреждения также
можно с отрицательным результатом
ПЦР-теста.
 В КАНАДЕ приземляющийся самолёт насмерть сбил девушку, косившую траву возле аэродрома. Пилот
был госпитализирован и лечился от
нервного шока.
 В КИТАЕ обнаружили следы
ранее неизвестного динозавра. По
оценкам учёных, он мог достигать
в длину около 4 метров и развивать
скорость почти до 4 километров в час,
а жил примерно от 150 до 120 млн лет
назад. Специалисты пришли к выводу, что это ранее неизвестный вид цератозавров.
 НОВОСИБИРСКИЕ студенты собрали робота-огородника. Он может
сажать, поливать и полоть грядки. Робот передвигается по бортикам вдоль
грядок на колёсиках, пока остальной
механизм делает свою работу.
 УЧЁНЫЕ обнаружили самое
древнее украшение возрастом более 50 тысяч лет. Это может быть доказательством наличия абстрактного
мышления у неандертальцев. Кость
гигантского оленя, украшенную геометрическим орнаментом, нашли у
входа в пещеру на севере Германии.

суббота, 10 июля 2021 года



ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Заходи в гости, почтальон!
Окончание. Начало на 1 стр.
Телевизор тогда мало кто смотрел, а вот
газеты в каждом дворе выписывали. Сумку тяжёлую носила, да ещё и в руках пачка
была. Популярностью пользовались «Сельская жизнь», «Комсомольская правда», журналы «Работница» и «Крестьянка». Но «Путь
Октября» у наших жителей всегда на хорошем счету. По сей день стараемся держать
подписку на высоком уровне.
Почтальоном Валентина Гольева проработала год, затем стала начальником почтового отделения в Дмитриевке. Спустя время
она меняет место жительства и переезжает с семьёй в Старый Оскол. В городе начинает трудиться в ОПС – 2 (микрорайон Солнечный) замначальника, а потом возглавила
отделение. Девять лет назад вернулась в родную Дмитриевку, сменив ушедшего на заслуженный отдых руководителя Надежду Васильевну Тришину.
– Наша служба динамично развивается.
Я начинала в то время, когда мы принимали на почте письма, телеграммы, бандероли, оформляли оплату за радио, заказывали телефонные переговоры. Компьютеров не
было, все подсчёты производили на счётах,
потом калькуляторах. Теперь же всё модернизировалось, – рассказывает Валентина Гольева. – Мы предоставляем населению всё
больше и больше разнообразных услуг. У нас
можно банковскую карту оформить, сберегательный счёт открыть, застраховать имущество. Коммунальные услуги приезжают оплатить из Тернового, Котово, Архангельского.
За почти сорок лет трудовой деятельности
моя собеседница и мысли не допускала, чтобы уйти из профессии. Ею она владеет в совершенстве, с большой аккуратностью и точностью выполняет возложенные обязанности.
А всё потому, что всей душой любит свою
работу, как и её подчинённые. В штате Дмитриевского отделения связи трудятся ответственные и добросовестные почтальоны, которые пользуются уважением у односельчан.
На каждого приходится порядка 200 дворов.
– Наша почта самая лучшая! И девочки молодцы! – услышала я похвалу от жительницы
улицы Подлесной Валентины Степанищевой. –
Мы постоянно приходим на почту оплатить
коммунальные услуги, заплатить за телефон
или товар какой приобрести. Наши почтальоны всегда своевременно газеты нам доставляют. Бабушки им не нарадуются. Каждому
время уделят, чтобы пообщаться, новостями
поделиться. Мою улицу Танечка обслуживает, у нас её все любят и ждут с нетерпением.
Супруги Александра Ивановна и Иван Иванович Дубровины также лестно отзываются о
коллективе и начальнике почты.
– Мы ими очень довольны. Встречают нас
приветливо. На все интересующие вопросы
отвечают, советом помогают. Если сами на почту прийти не можем, позвоним почтальону,

и она приносит всё необходимое, – говорят
Дубровины. – Благодарим их за терпение и
нелёгкий труд. Вы делаете добро для людей.
За плечами почтальона Татьяны Ломоносовой почти пять лет работы. Обслуживает
250 дворов в Дмитриевке. Повар по образованию, успела немного поработать в профессии, на заводе АТЭ и в пекарне. На почту её
привёл случай.
– Я долгое время находилась дома по уходу за мамой. А Валюша, теперь мы коллеги,
совмещала два участка. И как-то она попросила меня выйти вместо неё на время отпуска, я согласилась, – рассказывает Татьяна
Васильевна. – Работа пришлась по душе, так
здесь и осталась. Будний день начинается со
сдачи отчёта, приёмки и раскладки газет, писем, квитанций. Печатные издания разносим
до адресатов по вторникам, четвергам и субботам. А в остальные дни доставляем необходимые продукты и товары, которые заказывают клиенты. Особым спросом пользуется
кисель, лапша, спички, моющие средства и
консервы. Наши бабушки на кильке в томате
окрошку наводят. Привыкла я уже на одном
месте трудиться и коллектив стал родным.
Административный центр Татьяна Ломоносова обслуживает вместе с Людмилой Малаховой, которая в профессии уже 29 лет. На
почту пришла после работы диспетчером в
совхозе «Дмитриевский». Жители относятся
к ней с большим уважением. Всегда помогает пожилым разобраться в получаемых денежных выплатах, счетах, налогах, подска-

жет, куда обратиться в случае сомнения в
правильности начисления. Она отзывчивый
и душевный человек. На почту Людмила Ивановна привела и свою невестку Ольгу. Коммуникабельная и доброжелательная 26-летняя
девушка за три года легко нашла общий язык
со своими клиентами и не боится трудностей.
В любую погоду спешит на велосипеде к своим бабушкам в Чужиково и Малый Присынок
– по 20 км за день объезжает.
Знают сельские почтальоны предпочтения
своих земляков. Когда наш разговор зашёл о
«Путёвке», не задумываясь, назвали преданных наших подписчиков. Среди них: Василий
Дмитриевич Мальцев, Михаил Романович Данилов, Тамара Павловна Чередниченко, Владимир Васильевич Шипилов, Надежда Митрофановна Игнатова, Александра Васильевна
Малахова, Валентина Андреевна Морева.
С 25 июня в зону ответственности начальника ОПС Валентины Гольевой временно
входит и Архангельская территория, которую обслуживают Светлана Катюхина, Лина
Дахненко и Юрий Шевцов. Всех коллег, ветеранов почтовой связи Валентина Ильинична
поздравляет с профессиональным праздником – Днём российской почты, который отмечается 11 июля. Пожелала трудовых достижений, счастья, здоровья, благополучия.
Чтобы новости, которые почтальоны приносят людям, были только хорошими.

 Елена РОВЕНСКИХ

Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медтехника в помощь врачам

Система эндоскопической визуализации появилась в поликлинике № 2 окружной больницы Святителя Луки Крымского. Её приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
По-другому система называется сложным словом «видеоэзофагогастродуоденоскоп».
– Система предназначена для диагностики заболеваний верхних отделов ЖКТ – пищевода,
желудка, двенадцатипёрстной кишки, – рассказал врач-эндоскопист Александр Антюхин. – Это
язвенная болезнь, гастриты, воспалительные и
эрозивные процессы, онкология на ранних стадиях. Новое оборудование позволило значительно
расширить список показаний к исследованиям.
Теперь мы гораздо чаще делаем обследования
перед оперативным вмешательством, чтобы выявить противопоказания, уточняем диагнозы.
С новой системой врачи работают уже второй месяц.
– Мы очень довольны, – говорит врач-эндоскопист Олег Логвинов. – Раньше обследовали больных через фиброгастроскоп: стояли согнувшись
и смотрели в окуляр. При этом многое зависело
от остроты зрения врача, его наблюдательности
и опыта. Сейчас мы смотрим на цифровой экран
и видим большую и подробную картину.

Система эндоскопической визуализации – это
аппаратура экспертного класса. Она производит цифровую коррекцию изображения, имеет
несколько режимов, которые позволяют увеличить картинку, повысить контрастность, изменить цвет и так далее. Это даёт возможность
рассмотреть мелкие детали, которые не видны
простым глазом в обычном белом свете. Рак
желудка может выглядеть на ранних стадиях
как небольшое пятнышко, и система позволяет
увидеть подобные изменения ткани и прицельно взять её кусочек на биопсию.
Всего в медицинские организации области
планируется закупка оборудования на сумму
540,5 млн рублей. На 57,3 млн оно уже приобретено. До конца августа ожидается поставка цифровых рентген-аппаратов, маммографов, УЗИ,
а до конца года – СКТ, флюорографов, стерилизаторов, эндоскопических систем.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ПУТЬ ОКТЯБРЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Лапыгино – «Вишнёвый»
и «КЛАДовка»
Территориальное общественное самоуправление «Вишнёвый» появилось в селе в мае этого года. И за прошедшие
с того момента два месяца здесь состоялось уже несколько ярких событий: празднование Дня защиты детей «Островок детства», пенная вечеринка для молодёжи, дискотека под открытым небом и многое другое.
Инициатива создания ТОСа
принадлежит родителям пятерых
детей Марии и Вячеславу Рудаковым. Её поддержали активные
местные жители, общественная
организация «Ассоциация многодетных семей» и Центр культурного развития Лапыгинской сельской территории.
Одна из главных задач организаторов – сделать жизнь лапыгинцев интересной, увлечь людей общими делами и досугом. Теперь в
местном парке часто бывает многолюдно, его посещение для всех
бесплатно.
Летними вечерами здесь работает кинотеатр под открытым небом. Маленьким жителям показывают мультфильмы. Взрослые с
удовольствием смотрят легендарные советские фильмы «Любовь
и голуби», «Служебный роман»...

Захар с отцом Борисом Бобровым на Кипарисовом озере

В связи с тем, что газета
«Путь Октября» является
муниципальным периодическим печатным изданием, а её
издателю – МАУ «Издательский дом «Оскольский край» –
за год до назначения выборов
не выделялись ассигнования
из федерального и регионального бюджетов, в соответствии
с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным Кодексом Белгородской области предоставление
газетной площади кандидатам
в депутаты Государственной
думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным округам и по партийным
спискам и кандидатам на должность губернатора Белгородской области для опубликования агитационных материалов
будет осуществляться только
на платной основе.
Стоимость 1 см2 на первой
полосе – 83 рубля, на второй и
последующих – 71 рубль.

ЛОКДАУНА
НЕ БУДЕТ
ную атмосферу. Удочки можно
взять напрокат, в ближайшем будущем будут доступны и палатки.
И еще одно радостное событие этого лета: первый самостоятельно разработанный проект
семьи Рудаковых выиграл во втором конкурсе 2021 года Фонда
президентских грантов и получил достаточно высокий рейтинг –
70,5 балла (проходной балл – 60).
Скоро на территории ТОСа появится современная спортивная
воркаут-площадка с турниками
и уличными тренажёрами. Заниматься здесь смогут все желающие. Открытие площадки запланировано на конец августа.
Но активисты «Вишнёвого»
продолжают движение вперёд, к

Кстати, если в день показа будет
порывистый ветер или сильный
дождь, то организаторы заранее
предупредят об отмене киносеанса на своём сайте. Безусловно,
подобные мероприятия сближают. ТОС «Вишнёвый» становится
ещё одним популярным местом
для встречи друзей и знакомых.
Приятная атмосфера, интересные фильмы пришлись по вкусу многим.
В будущем здесь планируют
показывать обучающие видео
уроки, тренировки для начинающих, фильмы о спортсменах нашего края, добившихся мирового
признания.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Мария и Вячеслав не остановились на достигнутом. Для любителей активного времяпрепровождения открылась база семейного
отдыха «КЛАДовка». Здесь можно остаться с ночёвкой в палатке
или просто приехать на несколько
часов. Невероятный пейзаж, два
пруда с рыбками и раками, еда
на костре, чай из самовара, квесты для детей, настольные игры,
свежий воздух, лес. Различные
мастер-классы по приготовлению
пиццы, борща и другой еды от Вячеслава позволяют детям почувствовать себя настоящими поварами, а вечерние посиделки у
костра с гитарой создают душев-

совершенному общественному
пространству. 4 июля состоялось
собрание, посвящённое участию
в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Как известно, этот
проект даёт возможность жителям самим определять, что нужно
сделать в первую очередь на той
или иной территории. На собрании обсуждали благоустройство
общественного пространства и
территории парка, вопросы освещения и электроснабжения.
В целом план был одобрен, теперь необходимо собрать за него
подписи лапыгинцев.
 Татьяна КОТЛЯРОВА
Фото автора

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЁМ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жаль, что это слышали немногие

Фестиваль поэзии «Сплав» – событие, которое надолго западает в умы и сердца его участников и гостей. В этом году я
с большим удовольствием посетила лекции и другие мероприятия «Сплава» и хочу поделиться своими размышлениями
по этому поводу.

Фестиваль лично мне принёс и радость, и
долю разочарования. Событие довольно мало
рекламировали в городе. Я рада, что прочла в
газете информацию о фестивале и смогла попасть туда, но только в качестве слушателя.
Хотелось выступить со своими стихами, но не
удалось, мне сказали, что опоздала с обращением, ведь программу составляли заранее.
Тем не менее удалось поговорить с мэтрами
литературы, показать им свои произведения и
спросить, можно ли считать их стихами. Ответом было: «Да, это стихи, можете смело обращаться за публикацией».
Но эти мои удачи и неудачи – не главное.

Важно другое: я инвалид, а благодаря фестивалю выбралась «в люди», почувствовала себя
человеком и даже немного студентом. Мне понравились лекции о поэзии и поэтах, о работе издателя. Эрудиция выступающих просто
ошарашивала. А что огорчало – так это небольшое количество слушателей. На лекциях
в зале было человек по 15-17, на кинопоэзии –
около 30. И среди них были те, кто приехал на
фестиваль даже из других городов.
Вечером у сцены, где выступали поэты, людей было немногим больше, но пошёл дождь, и
многие были вынуждены ретироваться. Некоторые стихи было трудно воспринимать из-за из-

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 7 июля в прямом
эфире ответил на вопросы жителей.
Один из вопросов касался ситуации
с коронавирусом: ожидать ли полного введения ограничений. Ответ был
чётким: «Пока не планируем».
– Ситуация – не могу сказать, что
простая. Заболеваемость растёт. Переживаем, что вакцинация идёт не
теми темпами, которыми хотелось бы.
Да, у нас ситуация лучше, чем в других регионах, но уже начали открывать дополнительные койки в ковидных госпиталях. Дорогие друзья, надо
прививаться! Это единственный способ решения проблемы, – сказал Вячеслав Гладков.
Напомним, недавно в регионе
вернули часть ограничений изза COVID-19: общепит работает
только до полуночи, фуд-корты и
детские комнаты развлечений в
ТРЦ закрылись, как и кальянные, а
30 % работников рекомендовано
перевести на удалёнку.

лишне громкого музыкального сопровождения.
Кстати, мой личный «фестиваль» вскоре состоялся, правда, был на нём только один человек – помощник, который отправил мои стихи
на сайт, а ещё послушал их в моём исполнении и внушил уверенность в себе.
Молодым поэтам хочу сказать спасибо за
неравнодушие к происходящему в стране, в
жизни, которое они выражают через свои стихи. Дерзайте, помогайте чувства добрые музой пробуждать и дальше!

 Ваша бабушка Верушка

(В.Я. Данилова)

15 июля в 11:00 состоится приём граждан в общественной приёмной губернатора Белгородской
области в Старооскольском городском округе по адресу: ул. Ленина,
д.46/17, каб.4.
Его проведёт первый заместитель
начальника департамента внутренней политики Белгородской области
Татьяна Киреева по вопросам, отнесённым к полномочиям департамента. Предварительная запись производится с 9:00 до 13:00 в срок до 14
июля по телефону: 8 (4725) 22-19-44.

КИНО В СЕЛЕ
ТОС «Беловодье» села Нагольного
субботним вечером 10 июля организует кинопоказ на площади перед сельским ФАПом.
Состоится просмотр фильма «Тимур и его команда». Трансляция будет идти под открытым небом. Для
того, чтобы удобно расположиться перед экраном на мягкой траве, можно
взять с собой покрывало. Начало сеанса в 20 часов. 0+.

Следующий номер
газеты выйдет
в четверг, 15 июля.
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ГОРОСКОП

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

12–18 июля

ЛЕВ В данный период вас ожидают
приятные перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это
заслужили.
ДЕВА Продуктивный период. Причём дома вы ничего не будете успевать, зато на работе – всё! Бонусы в
денежном эквиваленте не заставят
себя ждать.
ВЕСЫ В этот период может появиться человек из прошлого, который
вызовет у вас бурю эмоций. Держите
себя в руках! Отдых сейчас лучше
проводить активно.
СКОРПИОН Деньги, которые вы
уже не надеялись получить, придут
неожиданно. Потратьте их с умом!
Возможно, вас ждут поездки, которые
ранее не планировались.
СТРЕЛЕЦ В личной жизни стоит
быть начеку. Прежде чем сделать вы-

Уважаемый

бор, сто раз подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.
КОЗЕРОГ Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться как можно быстрее. Затяжные
конфликты сейчас ни к чему. На работе
перед вами могут поставить сложную
задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться.
ВОДОЛЕЙ Стресс и тревога – вот
что может подвести вас сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение. Встречи в данный период будут
исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными.
РЫБЫ Младшее поколение пол
ностью выйдет из-под контроля. Если
у вас есть дети – терпения вам! Одиноких Рыб может ждать приятное знакомство, но только если вы сами будете на
него настроены. Проводите как можно
больше времени на свежем воздухе!

Владислав Сергеевич

ПОЛКОВНИЦЫН,

примите самые искренние, сердечные
поздравления от ветеранов

85 –

с Вашим славным

летним

юбилеем!

Ваш путь офицера сопровождается неимоверным напряжением
сил, самоотдачей и бескорыстным
служением Родине. Пришлось сменить немало гарнизонов на территории Советского Союза и за рубежом. Есть в вашей карьере славная строка – командование знаменитой 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией.
Ваша судьба невероятным образом пересеклась со Старым Осколом, где Вы бросили семейный
якорь, и Таманской дивизией, которой в 1942 году в этом городе было

Академия Слуха: помогаем вам
снова услышать мир!

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50
центрами. Вот уже 10 лет мы
помогаем людям вернуть радость жизни, возможность
слышать близких! В честь
предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально
ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и
такой желанной возможности
снова услышать мир.

вручено Боевое гвардейское знамя.
Родина высоко оценила Ваши
заслуги, наградив тремя орденами.
После увольнения в запас Вы
почти 10 лет руководили Советом
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Старооскольского городского округа, и пожилые люди с
глубокой признательностью благодарят Вас за эту работу.
Желаем Вам нескончаемого
запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, всех
добрых благ и ycпexa.

Нашу дорогую и любимую

Ольгу Васильевну
ЧЕРКАШИНУ
из Солдатского

поздравляем
с юбилеем!

широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные аппараты для тяжёлых
потерь слуха; миниатюрные и
незаметные устройства от российских и зарубежных производителей.

ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 18 июля, на террито-

рии рынка с. Городища с 9:00 до 13:00 состоится
распродажа постельного белья от интернет-магазина
«СОЛОВИЯ» (г. Иваново)

Лицензия № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016.

– Комплект 1,5 сп. бязь Лайт от 450 р.
– Комплект 1,5 сп. бязь от 600 р.
– Комплект 1,5 сп. поплин от 700 р.
– Комплекты 2,0 сп. евро, семейные.
– Пододеяльник 1,5 сп. бязь Лайт от 230 р.
– Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 310 р.
– Простыня 1,5 сп. бязь Лайт от 120 р.

ТОЛЬКО 100 % ХЛОПОК!!!

Инкубаторно-птицеводческая станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ»
реализует

УТКУ НА МЯСО.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА

8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22

ОВЁС, СЕНО. 8-910-367-05-00
Реклама

Реклама

ПОГОДА

ПОГОДА

День +30
Ночь +21 Облачно
Давление 748 мм рт. ст.

День +30
Ясно
Ночь +21
Давление 749 мм рт. ст.
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АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
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.



КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная
доставка. 8-928-616-57-23

РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ»
44-22-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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.

– Простыня 1,5 сп. бязь от 160 р.
– Простыня 2,0 сп. бязь ГОСТ от 230 р.
– Наволочки 70/70 бязь от 60 р.
– Наволочки 70/70 бязь ГОСТ от 75 р.
– Наволочки 50*70, 60*60 от 50 р.
– Подушки от 200 р.
– Одеяла от 400 р.
– Полотенца от 25 р.

реклама

Своим покупателям мы
гарантируем:
бесплатный тест слуха и
настройку аппарата под нарушения слуха;
 гарантию качества: мы
настолько уверены в своих
устройствах, что при поломке выдадим вам подменный
аппарат на время бесплатного ремонта;
подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной
вкладыш, сделанный по слепку вашего уха;
 честную рассрочку от
магазина сроком до 12 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными
условиями для пенсионеров и
инвалидов.

Только два дня – 17 и 18 ИЮЛЯ – вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить
проблемы со слухом с помощью правильного слухового
аппарата!
Запись на приём в городе Старый Оскол осуществляется
по телефону: +7 (4722) 40-20-24.
Приём состоится по предварительной записи! Уточняйте
адрес при звонке. Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре в Белгороде: Белгородский пр-т, д. 96, телефон
+7 (4722) 40-20-24.

С любовью,
муж, дети и внуки

Реклама

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не медицинская техника, он не проходит сертификацию, его никто не
настраивает под ваши нарушения слуха. Просто, грубо говоря,
помещают вам в ухо микрофон,
который многократно усиливает
звуки. Нетрудно догадаться, что
усиливаются и без того громкие
звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного звонка. В то
же время резкие и очень громкие звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое преимущество – он служит
до 4-х раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год приобретать новый усилитель взамен
сломавшегося!
Какие слуховые аппараты
есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся

Любимая наша! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь.
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За всё тебе милая, низкий поклон!

реклама

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь
когда слух упал, это сразу заметно – и самому человеку, и
окружающим!
Потеря слуха особенно ярко
себя проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать её
возможно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так,
что человек приходит с полной
глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому если вы заметили, что
прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие жалуются, что
вы говорите слишком громко –
вам стоит сделать тест слуха.
В Академии Слуха эта услуга
бесплатна.
А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппарата? По телевизору и в Интернете есть много средств,
которые об этом рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих людей
не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное
средство не порекомендует,
нет ни одного научного исследования, которое доказывало
бы его эффективность, а ведь
все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят
обязательную сертификацию
и испытания.

ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Реклама

ОВНЫ Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С
серьёзностью отнеситесь к финансовым предложениям.
ТЕЛЕЦ Научитесь делегировать,
чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые
из них могут оказаться неудачными.
В выходные отправляйтесь за город.
БЛИЗНЕЦЫ Перемены в жизни, на
которые вы рассчитывали, пока лучше
отложить – не самый благоприятный
период. На работе возможно недопонимание с коллегами.
РАК Вам будет казаться, что вы
ничего не успеваете. Дети могут требовать больше внимания, чем обычно.
Будьте готовы отложить некоторые
дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться.
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