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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Выходит
с 1918 года

Дачный сезон
уже скоро
В Старооскольском местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 22, «Деловой центр») состоится тематический приём граждан по
вопросам дачных и садоводческих товариществ.
1 апреля с 15:00 до 16:30 приём будут осуществлять представители садоводческих
объединений, Союза садоводов России при
участии специалистов администрации Старооскольского городского округа. Предварительная запись по тел.: 8 (4725) 37-84-88.

№ 30 (15272) Вторник, 23 марта 2021 г.

НОВОСТИ ОКРУГА

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

12+

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИГРАЙ, БАЯН!
Музыкальный фестиваль «Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники» прошёл в Старом Осколе. В его
рамках состоялся региональный семинар, посвящённый развитию творческих
способностей учащихся на отделениях
народных инструментов в ДМШ и ДШИ;
в видеоформате прошёл региональный
музыкальный конкурс солистов и дуэтов
«От всей души».
На базе музыкальной школы № 3 состоялись мастер-классы Зорана Ракича, профессора Крагуевацкого университета (Сербия), Михаила Шарабарина,
завкафедрой оркестровых инструментов
БГИКИ, а также Александра Станковича, директора музыкальной школы имени Марко Тайшевича (Сербия).
Прекрасным подарком участникам фестиваля стал концерт композитора, баяниста, доцента Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова Артёма Нижника.

ИДЁТ РЕМОНТ
Уже более недели идёт масштабная
реконструкция одной из центральных
автодорог города – Молодёжного проспекта. На данном этапе строители завершают монтаж нового водовода. Уже
уложены трубы в траншею между микрорайонами Жукова и Макаренко в районе памятника «22 июня 1941 года». В
ближайшее время начнутся работы по
врезке трубы в существующую систему.
После замены подземных коммуникаций
строители начнут укладку асфальтового
покрытия на участке трассы протяжённостью около 1 км. Также будут обновлены тротуары и остановки.
Общая стоимость работ составит около 60 млн рублей. Они будут выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

РАСЦВЁЛ ТАЛАНТ
В ЦМИ открылась выставка 11-летней
Ксении Семёнкиной из Федосеевки. Девочка с расстройством аутистического
спектра создаёт великолепные картины в технике пластилинографии. Посетить выставку можно до конца марта,
вход свободный.
Как рассказала «9 Каналу» мама юной
художницы Наталья Семёнкина, в полтора года с дочерью практически исчез
контакт, у неё стала ухудшаться речь.
Доктора помочь не могли.
Жизнь Ксюши круто изменилась после
поездки в Америку и занятий по методике Глена Домана. Замкнутая в своём
мире девочка постепенно становилась
более активной, общительной. Сегодня Ксения осваивает игру на фортепиано, пробует себя в спорте, увлеклась
шитьём и лепкой из глины. Появилась
и большая мечта – стать художником.

Александр Сергиенко и семья Алексеевых

Жильё – молодым семьям
20 молодых семей – в том числе шесть многодетных – смогут улучшить свои жилищные условия.
18 марта глава администрации округа Александр Сергиенко вручил им свидетельства о праве на получение социальных выплат. Средства можно потратить на приобретение жилого помещения или строительство дома.
Такие церемонии уже стали традиционными. За последние три года 62 молодых семьи Старооскольского
городского округа получили социальные выплаты на
сумму более 59 млн рублей.
Средства выплачиваются
в рамках государственной

программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». Она финансируется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.
Александр Сергиенко отме-

тил, что работа по поддержке молодых семей будет продолжаться, а это значит, что
всё большее число старооскольцев смогут улучшить
жилищные условия. Также
Александр Николаевич подчеркнул, что вручением свидетельств дело не ограничи-

вается. Каждая семья может
обратиться в жилищный отдел администрации округа,
где ей окажут помощь в поиске жилья, решении других
вопросов.

 Сергей РУССУ

Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в самых разных организациях и службах.
Но всех вас, дорогие друзья, объединяет одно: именно от
вас зависит полноценная жизнедеятельность региона, повседневный комфорт и благополучие каждого белгородца.
Вы работаете, чтобы бесперебойно функционировали
предприятия и учреждения социальной сферы, чтобы в наших квартирах и домах всегда были свет, тепло, вода и газ.
Вы приводите в порядок улицы и дворы, боретесь с гололёдом и снежными заносами на дорогах и тротуарах. Вашими руками преображаются любимые белгородцами парки
и скверы, площади и набережные. Благодаря вашим стараниям города, посёлки и сёла области становятся красивее и уютнее.
Этот замечательный праздник в полной мере относится
и к сотрудникам организаций бытовой сферы: ателье, мастерских, химчисток, салонов, автосервисов. Очень важ-

но, что в предоставлении услуг они стремятся соответствовать самым высоким стандартам и самым взыскательным
запросам людей.
Дорогие друзья! От лица всех жителей региона сердечно
благодарю вас за необходимый и востребованный труд, который делает жизнь каждого из нас лучше и комфортнее,
дарит нам хорошее настроение.
В день вашего праздника желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, успехов в труде и семейного счастья! Пусть работа приносит вам радость, финансовое благополучие и, конечно, тёплые слова признательности и высокую оценку белгородцев!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ЧИСЛО брачных договоров, заключённых в 2020 году, выросло на
26 % по сравнению с предыдущим.
По данным Федеральной нотариальной палаты, чаще документ оформляют пары, которые планируют взять
ипотеку или в случае, если у одного
из супругов есть бизнес.
 МИНФИН РФ предложил установить в странах ЕАЭС более жёсткие
требования к производству пива: пивовары смогут заменить зерном только 20 % солода вместо 50 %.
 РАКЕТА-носитель «Союз»
успешно стартовала с космодрома
Байконур. Разгонный блок «Фрегат»
должен вывести 38 спутников из
18 стран на три солнечно-синхронные орбиты.
 ФЕСТИВАЛЬ в формате онлайн
состоялся на сайте Poesia 21 во Всемирный день поэзии, 21 марта. В
нём приняли участие 368 поэтов из
95 стран. Зрители познакомились с
лучшими авторами и услышали переводы их произведений на разные
языки, включая русский.
 ЖАЛОБА от домовладельцев изза «слишком громкого» шума полотнища флага поступила жителю Северной Дакоты. Ему грозит штраф
200 долларов за каждые сутки нарушения тишины. Но несмотря на это,
мужчина не планирует снимать флаг.
 ВЛАСТИ Австралии начали эвакуацию населения на восточном побережье из-за сильных наводнений.
Люди вынуждены передвигаться на
лодках по затопленному шоссе.
 ЖИТЕЛИ британских городов
столкнулись с нашествием горных
коз. Стада животных мешают водителям, объедают клумбы и кустарники, запрыгивают на крыши домов и
машин, пытаются проникнуть внутрь
зданий.
 АМЕРИКАНЕЦ после увольнения из автосервиса недополучил
915 долларов зарплаты. Он подал жалобу на бывшего работодателя в департамент труда и однажды утром
обнаружил перед домом 230 кг монет, испачканных машинным маслом.
Мужчина намерен очистить мелочь и
обменять в банке на крупные купюры.
 АРКТИКА 125 тысяч лет назад
была покрыта деревьями и кустарниками, показал анализ ДНК древних растений, извлечённых из донных отложений в арктических зонах.
По мнению климатологов, если в будущем льды растают из-за изменяющегося климата, это вновь приведёт
к появлению растительности.
 ЭКОЛОГИ из Альметьевска в
Республике Татарстан посыпают пешеходные дорожки кофейной гущей
вместо реагентов против гололёда.
После таяния снега жмых будут применять в качестве удобрения.
 ИНЖЕНЕР из Владивостока
сконструировал человекоподобного
умеющего распознавать лица робота с манипуляторами для захвата. Его
можно использовать для разминирования или поиска затонувших судов,
а также для того, чтобы покормить
кота или выключить утюг.
 ПОБЕДИТЕЛЕМ в ежегодном
конкурсе «Европейское дерево –
2021» объявлен тысячелетний каменный дуб из испанской деревни
Лесина. Третье место занял платан
из Дагестана, его возраст – 283 года.
 СПОСОБ сделать человека
счастливее разработан итальянскими учёными. В основе специальной
программы – упражнения на восстановление равновесия, дыхательная
и аналитическая медитации, а также видеокурс по восточной и западной философии.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:
Раньше при встрече снимали шляпу.
Сейчас вынимают из уха наушник, а
в знак особого уважения – оба.
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ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Повышаем престиж
рабочих профессий
20 марта в Белгородской государственной филармонии состоялась церемония награждения победителей и призёров
V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Более 220 конкурсантов демонстрировали своё мастерство
в 33-х компетенциях в двух возрастных категориях: основной (от
17 до 22 лет) и юниорской – 14–16
лет, в рамках которой впервые
соревновались старшеклассники школ области.
Оценивали действия молодых
профессионалов более 300 экспертов из образовательных учреждений области, организаций
сферы здравоохранения, общественного питания, предприятий
сельскохозяйственной отрасли.
Также за соблюдением правил
проведения чемпионата следили 15 сертифицированных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Чувашской Республики, Пермского края, Пензенской, Тамбовской,
Архангельской, Ивановской, Ростовской, Смоленской и Свердловской областей.
В Старом Осколе площадками для чемпионата WorldSkills
Russia стали индустриально-технологический техникум,
техникум технологий и дизайна,
техникум агробизнеса, коопе-

Начальник департамента цифрового развития области Евгений Мирошников вручает диплом призёра Максиму Вьюнышеву
рации и сервиса, медколледж.
По итогам конкурса в номинации «Фармацевтика» весь пьедестал заняли старооскольские студентки: I место завоевала Ольга
Чистякова, второй стала Елизавета Ахтямова, третье – у Полины Пуховой. В номинации «Медицинский и социальный уход» тоже

отличились наши: лучшей стала
Алина Мощенко, второе место занял Глеб Волков.
Успешно выступили на чемпионате студенты Старооскольского индустриально-технологического техникума. В компетенции
«Лабораторный химический анализ» I место заняла Екатерина

Макарова, второе – Глеб Щербина. Серебряными призёрами
стали также Даниил Винников –
в номинации «Электромонтаж»,
Максим Вьюнышев – в компетенции «Web-дизайн и разработка» и
Алексей Коняхин – в номинации
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности».
Медали чемпионата завоевали
студентки Старооскольского техникума технологий и дизайна: в
компетенции «Эстетическая косметология» золото – у Ангелины
Горбатко, а бронза – у Юлии Нечаевой. Ещё одна бронзовая медаль –
у Марии Лизуткиной в номинации
«Документационное обеспечение
управления и архивоведение».
В число победителей и призёров среди юниоров в номинации
«Поварское дело» вошли старооскольские старшеклассники из
школы № 28. Первое место заняла Елизавета Глызина, второе –
Юрий Сергеев, третье – Александр Иванов.

 Светлана ПИВОВАРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Спасите ваши деньги
Разгар рабочего дня. Звонок на мобильный: « День добрый. Дежурный старооскольского УМВД Коваль. С кем говорю?».
Представляюсь, судорожно перебирая в голове, чем могла быть обязана такому вниманию. А оказывается, я… жертва.
Якобы задержаны интернет-мошенники, которые взламывают и опустошают банковские
карты. И так как работа в этом направлении
ещё ведётся, мне предлагают перевести мои
кровные на резервный счёт. Неожиданно. Настораживает. Продолжая разговор, параллельно захожу на сайт УМВД по Белгородской области. Номер, с которого мне звонят, совпадает
с дежурным. Более того, нахожу там фотографию улыбающегося сотрудника Коваля. Неужели и правда моим деньгам грозит опасность?!
Не успеваю опомниться – входящий из банка. На фоне шума работающего кол-центра –
хорошо поставленный голос, грамотная речь,
и мне пошагово учтиво объясняют, как следует поступить. Куда ввести присланный код, где
подтвердить...
Ещё минута, и я бы, действительно, осталась без денег, дорого заплатив за разыгранный передо мной спектакль с псевдополицейским, сотрудником банка, а иногда психологами
и якобы работниками ФСБ. Это новая и, к сожалению, довольно продуктивная преступная
схема, когда используют сервисы IP-телефонии и технологию подмены номеров, что и усыпляет бдительность. Номера могут совпадать
с дежурными УВД, банковскими, даже близких друзей. Пользуясь общедоступными сайтами, преступники присваивают себе фамилии действующих, ничего не подозревающих
сотрудников.
По данным аналитиков, прошедший год
стал рекордным по масштабам роста интернет-мошенничества в России и в мире. Старый Оскол не исключение. За 2020 год – более
700 зарегистрированных случаев, тогда как в
2010-м их не было вовсе. Потому при Старооскольском УВД недавно создали отделение отдела уголовного розыска, занимающегося раскрытием именно такого рода преступлений. В
нём работают IТ-специалисты, сотрудники полиции, прошедшие дополнительное обучение.
По словам начальника отделения Владислава
Викторовича Шевченко, на сегодняшний день в
Старом Осколе, как, впрочем, и по стране, са-

мый распространённый вид интернет-мошенничества связан с банковскими картами, на втором месте – сайты бесплатных объявлений и
магазины, замыкают тройку лидеров псевдобиржи и заработок в сети. А главное, жертвы
таких мошенничеств далеко не добродушные
и доверчивые пенсионеры – это стереотип.
Так, недавно молодой человек из Старого
Оскола, купившись на яркую рекламу в интернете, заплатил более 100 тысяч рублей за
курс массажа. Ни массажистов, ни денег он так
и не увидел. Чтобы раскрыть это дело, старооскольским полицейским пришлось отправиться в Самарскую область. Именно там проживали «основатели» массажного салона, жертвами
которых стали десятки человек по всей стране. А всего за прошедший год злоумышленники похитили у старооскольцев порядка 10 млн
рублей. Одним из самых крупных по сумме мошенничеств стал случай, когда оскольчанка в
течение нескольких месяцев перевела на счёт
горе-экстрасенса 2,5 млн рублей.
Вернуть эти деньги крайне сложно. Очень
часто схемы международные и хитроумные.
То есть звонить вам, в Старый Оскол, могут из
Харькова или Минска, а полученные обманным
путём деньги обналичить в Новом Уренгое, Казани и Ставрополе. Лишь за январь этого года
сотрудники Старооскольского отделения ездили в командировки четыре раза. Но и показатели их работы за этот месяц лучшие в области.
Лучшим средством борьбы с мошенничеством пока остаётся профилактика. Так, до
принятия мер, связанных с коронавирусом, в
Старом Осколе полицейские практиковали поквартирный обход жителей. Разбив город на
участки, вооружившись специально разработанными памятками, они после службы шли
рассказывать жителям о том, как обезопасить
себя и не стать жертвой мошенников. Охват
огромный – более 130 тысяч жителей.
Руководитель пресс-службы Наталия Колосова выделяет пять основных пунктов, как не
стать жертвой мошенников.
1. Заведите отдельную карту для онлайн-по-

купок! И сумма на ней должна быть минимальной, предназначенной лишь для конкретного
приобретения. Воровство денег с карт, которыми мы пользуемся для оплаты в онлайн-магазинах, по объёмам на втором месте после краж
в банковской сфере.
2. Сотрудники крупных банков, а уж тем более
полиции, не звонят гражданам для того, чтобы
побеседовать с ними о состоянии их банковского счёта. Все подобные разговоры могут производиться исключительно в очном формате.
Такие звонки прерываем или договариваемся о встрече в самом банке, дежурной части.
3. На сайтах бесплатных объявлений и в интернет-магазинах избегаем предоплаты и ссылок. По оценкам аналитиков, за прошлый год
мошенники украли у клиентов интернет-магазинов в России порядка миллиарда рублей.
4. Не сохраняйте данные карт, документов в
приложениях, магазинах (даже проверенных),
телефонах. По статистике, 36 % из нас хранят
данные в браузерах, ещё 18 % используют для
этого заметки в телефонах.
5. Прерываем любые подозрительные разговоры. Берём паузу. Чаще всего мошенники
не перезванивают, занимаясь поиском очередной жертвы. А сотрудникам того же банка или
дежурной части можно перезвонить.
Но если всё же вы попались на уловку, перечислив куда-либо деньги, и обнаружили обман в
течение нескольких часов, то нужно обращаться на горячую линию своего банка или сотового оператора и просить заморозить счёт. Такая
практика существует. И чем раньше вы сообщите о мошенничестве, тем вероятность вернуть
деньги выше. Если же обман обнаружился позже, тогда уже стоит идти в отделение полиции.
С каждым днём уловки мошенников становятся всё изощрённее. Будьте бдительны.
Многократно проверяйте информацию. Не отдавайте деньги за мечту быстро и без усилий
разбогатеть, купить что-то дешевле. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

 Екатерина РОВЕНСКИХ

ПУТЬ ОКТЯБРЯ
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Две половинки одного целого
Сразу пять супружеских пар из Солдатского отметят в этом году 50-летие совместной жизни. Первыми череду золотых юбиляров открыли Наталья Владимировна и Станислав Тимофеевич Тамилины. Они стали мужем и женой 25 февраля 1971 года.
Супруги хорошо помнят, как три дня отмечали это событие.
– Первый день у жениха гуляли, потом у
нас, а на третий ходили по селу вместе с ряжеными! – с улыбкой рассказывает хозяйка. –
И хотя во время регистрации не было у нас
обручальных колец, как у нынешних молодожёнов, но гулянье прошло весёло и запомнилось на всю жизнь. Жаль, что никаких снимков с той поры не осталось, не было у нас на
свадьбе фотографа. Самые яркие моменты
только в памяти сохранились.
Мы со Станиславом оба родом из Солдатского. С детства знакомы, а обратили внимание друг на друга на свадьбе односельчанина. После гулянки Слава пошёл меня
провожать. С того дня стали встречаться.
Полгода женихались, а потом он сказал:
«Завтра к вам мои родители свататься придут». Ответила: «Пусть приходят». Так он
сделал мне предложение, а я дала согласие.
В то время Слава работал мастером производственного обучения в ГПТУ № 2 Старого Оскола, а я только что медсестрой в Шаталовский детсад устроилась. Чуть позже
муж стал учиться на шофёра, а я перешла
в Солдатскую больницу. Там 40 лет проработала до своего 60-летия. Ещё бы трудилась, но здоровье сильно сдавать стало,
не по плечу такая работа оказалась, хотя
очень её люблю.
А Славе шофёрское дело по душе. В колхозе на авто трудился, в строительном управлении, 20 лет на машине скорой помощи спасал людей. Так что, выходит, тоже к медицине
отношение имеет.
Сейчас мы давно на пенсии, имеем вторую
группу инвалидности. Большая часть денег
на лекарства уходит. Своих детей нам боженька не дал. Но у нас замечательные племянники, их дети и внуки. Все дружны между собой, мы одна семья.
Из трёх моих братьев двоих уже нет. Невестка во второй половине дома живёт. Брат
тоже неподалёку. Часто с родственниками
вместе собираемся. Мы гостям всегда рады.
В день, когда небольшая официальная делегация приехала поздравлять Тамилиных с
золотой свадьбой, в их доме приятно пахло
свежей выпечкой. Заместитель начальника управления ЗАГС администрации Старооскольского городского округа Лариса Логачёва, вручая юбилярам памятный подарок и Почётную грамоту главы администрации Александра Сергиенко, отметила, что
супруги, через десятилетия пронёсшие любовь и уважение друг к другу, являются примером для всех, пожелала им счастья, здоровья, терпения и согласия.
Заместитель начальника управления Сол-

Супруги Тамилины с И.В. Плутахиной (слева) и Л.И. Логачёвой
датской сельской территории Ирина Плутахина, поздравляя Тамилиных, сказала, что
Наталья Владимировна и Станислав Тимофеевич принимают активное участие в жизни
села, приходят на все мероприятия. Вручая
подарки, Ирина Викторовна пожелала юбилярам ещё много счастливых лет совместной жизни.
Супруги поблагодарили гостей за поздравления и подарки. Наталья Владимировна пригласила отведать её фирменных пирожков.
– Жена у меня – хозяйка отличная, шить
умеет, вышивает, – говорит Станислав Тимофеевич. – Чистота в доме всегда идеальная,
уют. Угощения вкусные готовит. Выпечка отменная, закрутки. Особенно вкусными маринованные огурчики получаются.
Хозяйка поделилась секретом их приготовления. В обычный рассол она добавляет
острый кетчуп чили, поэтому зеленцы такими ядрёными получаются, вмиг разлетаются
за праздничным столом.
Наталья Владимировна рассказала, как
сама обрабатывает 15 соток огорода:
– Муж последнее время мне в этом деле
не помощник, ноги у него совсем больные.
А вот племянники всегда подсобят. С нетерпением жду начала сезона. Очень люблю на
земле работать, хоть и сильно устаю. Но в то
же время заряжаюсь от землицы. Передохну маленько, ингалятором подышу – и снова
за дело. Сама полю огород, поливаю. И рассады много выращиваю, даже часть раздаю.
Клубнику сажаю, малину, виноград. А из огур-

цов полюбились нам сорта «зелёный поток» и
«богатырская сила», – делится секретами рачительная хозяйка. – Жаль, что не со всеми
родственниками удаётся по праздникам собраться за одним столом. Внучка, которая по
сути выросла на наших руках, живёт сейчас
в Германии. Чтобы с ней общаться, я ноутбук
освоила, по скайпу разговариваем. Для нас с
дедом сейчас самая большая радость – успехи наших родных, рождение правнуков. Недавно у внучки, которая в Осколе живёт, появился ребёнок. Ждём не дождёмся, когда его
увидим. Очень хочется с ним понянчиться!
На вопрос, что самое главное в семейной
жизни, супруги Тамилины хором отвечают:
«Взаимопонимание. Умение уступать друг
другу».
– У каждого из нас есть свои привычки, увлечения, даже телевизионные передачи разные
смотрим, – говорит Станислав Тимофеевич. –
Мне по душе детективные сериалы, новости,
спортивные передачи. А жена любит «Мир наизнанку», старинные фильмы, концерты. К сериалам равнодушна. Так что у каждого из нас
свой телевизор, чтобы друг другу не мешать.
Но телевизионные предпочтения это, пожалуй, единственное, что разделяет супругов. За 50 лет семейной жизни они стали
одним целым, двумя половинками, которые
соединились полвека назад и уже не могут
друг без друга.

 Валентина ПАЮСОВА

Фото автора

НОВОСТИ

НАЧАЛИСЬ
КАНИКУЛЫ
В Обуховской школе начал работу лагерь дневного пребывания
«Лесной дозор».
В первый день состоялось организационное собрание, на котором ребятам рассказали о правилах поведения в пришкольном лагере. Были
рассмотрены предложения детей по
проведению различных конкурсов и
мероприятий. Сразу после собрания
началась игровая программа «Литературный ринг», где команды «Охотники за знаниями» и «Читатели» соревновались в знаниях литературных
произведений. В упорной борьбе победили команда «Охотники». После
обеда в актовом зале школьники посмотрели мультфильм.
Весело свой первый день в лагере
встретили и ребята из Монаковской
школы. 22 марта отмечался большой
православный праздник – День памяти 40 севастийских мучеников, в народе его называют «Сороки». Следуя
народным традициям, школьники
вместе с преподавателями пекли жаворонков и закликали весну.

ВНОВЬ
ТРАГЕДИЯ
С начала 2021 года в округе было
зарегистрировано 52 пожара.
Всего с начала года на пожарах, к
сожалению, погибли восемь человек,
травмы получили двое. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 48 случаев с одним погибшим и без пострадавших.
Основными причинами возгораний по-прежнему являются неправильное устройство или неисправность печного оборудования
и нарушение правил эксплуатации
электрооборудования.
В селе Сорокино 19 марта загорелся дом. Во время тушения спасатели
обнаружили в комнатах тела двух
людей. Погибли женщина 1960 года
рождения и её 41-летний сын. Тела
доставили в морг, чтобы установить
причину смерти. Уже по итогам проверки следователи примут процессуальное решение. На данный момент
предполагают, что место первоначального возгорания было в комнате, где работал электрический обогреватель.
Напоминаем, что в случае возникновения пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану по телефонам 112 или 101.

НАМ ПИШУТ

Позвала малая родина
Здравствуй, дорогая наша «Путёвочка». Пишут вам жители села Преображенка и хутора Менжулюк. «Путёвочку» мы очень любим. Стараемся прочитать
каждую статейку. Особенно любим узнавать в газете о людях с разными судьбами. Вот и мы решили написать о нашей деревенской семье Татарниковых.
Глава семьи Михаил Родионович Татарников остался сиротой без матери в 1940
году. А в 1943-м погибает и отец. Мальчика воспитывали дедушка и бабушка. Когда
Михаил Родионович женился на Евдокии
Алексеевне, их желание было общее –
большая семья. И мечта сбылась. Сначала в семье родился сын Родион, потом
Владимир, а потом появились двойняшки – дочка Валя и сын Юра. Росли дети
дружно, во всём помогали родителям. В
школе учились хорошо. Особенно Валя –
на четыре и пять. У неё была одна мечта – стать врачом.
В Преображенке была только восьмилетка. В старшие классы Татарниковы
пошли в школу в Скупой Потудани, что
в девяти километрах от Преображенки.
Всё было хорошо. Дети учились. Валя
в 1976 году пошла в седьмой класс. Но
в октябре 1976-го погибает отец. Он работал шофёром, вёз вечернее молоко

из Преображенки в Шаталовку на переработку. В его машину врезался пьяный
шофёр на самосвале. Михаил Родионович погиб сразу.
Евдокия Алексеевна осталась с четырьмя детьми. Она была большая труженица – работала свекловичницей,
дояркой, поваром. Но как поднять в деревне четверых детей? И она решается
переехать в Старый Оскол.
Продала в деревне домик, работала
в городе на двух-трёх работах, лишь бы
дать образование детям. Они выросли
хорошими, примерными. Валю тоже трудности не остановили. Она получила высшее образование. В 80-е годы в Старом
Осколе было большое строительство.
Приезжало много иностранцев, в том
числе и из Болгарии. И наша землячка
выходит замуж за болгарина.
Преображенка и хутор Менжулюк стали угасать. Закрыли клуб, магазин, под

вопросом был и медпункт. У Валентины
Михайловны болело сердце по своей малой родине. Уговорив мужа, она переезжает к нам в село Преображенку.
Теперь у нас есть фельдшер, родной
наш человек. Она уже давно не Татарникова, а Мюслюм Валентина Михайловна. Работает 4-й месяц, теперь наш
медпункт всегда открыт. Обошла Валентина Михайловна все дома, оставила номера телефонов – рабочий и домашний.
Приказывала, чтобы ей звонили в любое
время суток.
Желаем нашему фельдшеру Валентине Михайловне крепкого здоровья, семейного счастья, всех благ.
Т. Фомина, В. Плутахина,
Н. Сидельникова, Т. Отводенко,
В. Медведко, М. Крюкова,
Л. Хайминова, Е. Фомин, Л. Глазкова,
Л. Халеева и другие её пациенты
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НА ПОМОСТЕ –
ЮНИОРЫ

После окончания десятилетки передо мной не стоял вопрос, кем быть. Ещё в начальных классах я решила стать преподавателем русского языка и литературы, как моя первая любимая учительница Мария Андреевна Базарова, которая учила
меня с первого по седьмой класс включительно.

Учителя Незнамовской семилетней школы. 1946 г.
го языка и литературы при Старооскольском педучилище. После
войны заочно окончила Старооскольский учительский институт.
Работала учительницей в Обуховской, затем в Котовской школах. С
сентября 1939 г. перешла на работу в Незнамовскую семилетку, где
проработала до выхода на пенсию в 1969 г. Мария Андреевна не
имела высоких наград и почётных
званий, так сложилась судьба. Но
она была настоящим народным
учителем, которого глубоко уважали и любили не только дети, но
и взрослые.
Обстановка с обучением детей
в Незнамово на протяжении всей
истории почти до конца 1960-х годов была сложной. Собственного здания школа не имела. Новое
современное здание восьмилетней общеобразовательной школы
было построено только в 1968 г.

Изначально под учебные классы использовались церковно-приходская школа и арендованные у
частных лиц, а также конфискованные у раскулаченных крестьян
дома. Здание церковно-приходской школы не сохранилось. Из
деревянных «домов-школ» цел
один – «дом Моськина» (Моисея
Максимовича Базарова). В настоящее время в этом значительно
перестроенном и облагороженном
доме расположена почта.
Во время Великой Отечественной войны школа была закрыта.
Возобновились занятия только после освобождения села и района
от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 г. Но сначала
надо было подготовить здания, в
которых царили разруха и холод.
Не было мебели, в окнах отсутствовали стёкла, ходуном ходили покосившиеся двери.

По предложению председателя
сельсовета Егора Егоровича Емельянова Мария Андреевна была
назначена заведующей, а с сентября 1943 г. – директором школы. Ей было поручено «готовить
школу к приёму учащихся».
Мария Андреевна пригласила учителей – Татьяну Петровну
Анпилову (в замужестве Рыбкина) и Антонину Ивановну Тулинову. С помощью сельчан кое-как из
кусочков застеклили окна в деревянном доме, всем селом собирали доски на столы и скамейки.
Потом приступили к ремонту кирпичного здания.

 Мария ЕМЕЛЬЯНОВА,
кандидат исторических наук
Фото из архива автора
подготовлены к печати
В. Чуриковым
Продолжение следует

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ

Тамара Ивановна Фомина,
её дети и внуки

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.



В нашем городе в эти дни проходит первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров до
15 лет. В нём участвуют почти
500 атлетов.
В Старом Осколе секция тяжёлой
атлетики работает в спортшколе
«Молодость». Занятия проходят на
бесплатной основе во Дворце спорта
«Аркада». Этот спорткомплекс уже
в течение нескольких лет гостеприимно распахивает двери перед тяжелоатлетами.
Оскольский помост для многих
становится счастливым. Так, на этих
соревнованиях первое место в рывке завоевала уже известная оскольчанка Мария Груздова. В 13 лет она
выполнила норматив мастера спорта, на её счету несколько рекордов
России.
Белгородскую область представляют шесть спортсменов из Старого Оскола, Белгорода и Алексеевки.
Первенство продлится до 24 марта. Как рассказал главный судья соревнований Сергей Водяха, на этих
состязаниях формируются сборные
команды России. Победители будут участвовать в международных
стартах.

ПОГОДА
24 МАРТА

День +4
Ночь –2
Давление
747 мм рт. ст.
Пасмурно
РЕКЛАМА

Организация реализует
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ
ПИВОВАРЕННОГО,
СОРТ «ГРЕЙС» РС-2,
за плату и под урожай 2021 г.
Полный пакет документов.
Оказание содействия
в уборочную кампанию.
Возможна доставка
Тел. 8-951-132-39-11

Выражаем сердечную благодарность Богунову Сергею Васильевичу, председателю Старооскольской местной общественной
организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и Чечне, Степанову Владимиру Анатольевчу, зам. директора ООО
«Городская похоронная служба», Кузнецову
Ивану Сергеевичу, ведущему специалисту по
техническому обеспечению ЭСПЦ АО «ОЭМК
им. А.А. Угарова», родственникам, соседям, знакомым за моральную и материальную поддержку
и помощь в организации и проведении похорон
любимого сына, брата, дяди, участника боевых
действий в Афганистане КУЗНЕЦОВА Ивана Дмитриевича из села Роговатого. Низкий вам поклон. Тяжёлая боль утраты и скорбь
навсегда останутся в наших сердцах.
Родные Кузнецова
Ивана Дмитриевича

Ушли из жизни мои родные и близкие люди: родители Ходеевы Иван
Миронович и Мария Васильевна,
братья Александр и Иван, любимый
муж Фомин Василий Иванович и бабушка Ходеева Ольга Даниловна.
Это были чудесные, светлые люди. Они
всегда помогали, заботились и оберегали меня. Их уход оставил в моей душе
и всей моей семьи боль утраты и вечную печаль. Мы помним о них, их заветах и наставлениях и стремимся всё
исполнить. В нашей памяти они вечно
будут живы. Царствие им Небесное и
вечный покой… Прошу всех, кто знал и
помнит моих родных, помянуть их добрым словом.

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.

ПУТЬ ОКТЯБРЯ

СПОРТ

Слово об учителе
Мария Андреевна родилась
12 февраля 1914 г. в селе Незнамово Старооскольского района
Курской области. Её отец Андрей
Никанорович погиб на Первой империалистической войне. Мать
Анастасия Малеевна одна воспитывала двух дочек – Марию и
Матрёну.
Два года девочки ходили учиться в Бор-Анпиловскую начальную
земскую школу, где в то время заведующим был Василий Никанорович Анпилов.
Кстати, следует заметить, что сегодня не просто найти ответ на вопрос, почему в довольно крупном
по тому времени селе Незнамово
земство не построило казённую
школу, а в расположенной рядом
небольшой деревне Бор-Анпиловке было сразу две. Одна школа – Бор-Анпиловская – в центре
деревни, вторая – Бор-Малявинская – в её конце, на Кудрявке.
Школы работали и в советское
время вплоть до 1960-х годов.
Бор-Анпиловской школой заведовала Мария Сергеевна Емельянова, отличник народного
просвещения, Бор-Малявинской –
старейшая учительница Наталья
Павловна Пустобрыкина, которая
жила в школьной квартире до самого закрытия школы.
Третий класс Мария Андреевна
окончила в Незнамово, где заведующей была Пелагея Петровна
Лихушина. А завершила девочка начальное образование уже в
Старом Осколе в Струковской начальной школе.
После окончания в 1930 г. Старооскольской средней школы второй ступени имени К.Д. Ушинского Мария Андреевна поступила и
в 1933 г. окончила Курский кооперативный техникум, была распределена в Старооскольский ОРС
(отдел рабочего снабжения) статистом. Отработав обязательные
три года, она поняла, что это не
её дело. Девушку влекла школа,
там видела своё призвание. Поэтому она пошла на годичные курсы по подготовке учителей русско-
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