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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СБЕРЕГИ  ЖИЗНЬ:  ОСТАНЬСЯ  ДОМА!

Сейчас, когда в стране ввели режим повышенной готовности из-за опасности широкого распространения ко-
ронавирусной инфекции, многие в Старом Осколе начали принимать не только предписанные, но и дополни-
тельные меры.

Спирт  и  хлорка  в  помощь  
Одна из них – дезинфекция 

публичных мест. Так, жители 
многоквартирных домов на-
чали самостоятельно, не до-
жидаясь действий управля-
ющих компаний, протирать 
ручки входных дверей, кнопки 
звонков и лифтов. Как расска-
зала начальник экономическо-
го отдела управления жизне-
обеспечением и развитием 
округа Лидия Травкина, УК не 
обязаны обрабатывать подъ-
езды от коронавируса, никаких 
нормативных документов на 
этот счёт пока не существует. 

К тому же, если коммунальщи-
ки будут делать дополнитель-
ную обработку, расходы мо-
гут отразиться на увеличении 
платы за жилое помещение.

Сколько новый коронавирус 
держится в воздухе и на по-
верхностях, до конца не уста-
новлено. По некоторым иссле-
дованиям, он может жить на 
стали и пластике до пяти дней. 
Считается, что против него ра-
ботают бытовые дезинфици-
рующие средства, поэтому во 
многих странах сейчас боль-
шой спрос на отбеливатели. 

В связи с этим можно утвер-
ждать точно: чем чаще дезин-
фицировать пространства и 
поверхности, к которым прика-
саются люди, тем лучше. 

Активно начали проводить 
санобработку магазины и тор-
говые центры. 

– Нашей службой проводит-
ся мониторинг торговых се- 
тей – есть ли у них дезинфи-
цирующие средства, сколько 
раз обрабатываются поверх-
ности, – сказала юрискон-
сульт по защите прав потре-
бителей консультационного 

пункта филиала Центра ги-
гиены и эпидемиологии Бел-
городской области в Старо-
оскольском районе Ольга 
Клименко. – Все магазины, 
предприятия общественного 
питания, торговые центры это 
делают – обрабатывают спец-
средствами ручки дверей, пе-
рила, места общего пользо-
вания. О проведённых мерах 
делают отметки в специаль-
ных журналах. Также в Роспо-
требнадзоре работает горя-
чая линия по коронавирусу, 
телефон не смолкает. 4

ВАЖНО ЗНАТЬ

В  особых  условиях
Управление ЗАГСа Старооскольско-

го городского округа сообщает, что госу-
дарственная регистрация установления 
отцовства и перемены имени переносит-
ся на более поздний срок.

Для подачи заявлений на госрегистра-
цию рождения, смерти, заключения или 
расторжения брака, усыновления нужно 

использовать интернет – единый портал 
государственных и муниципальных услуг  
gosuslugi.ru. Также на едином портале го-
суслуг или по почте можно подать заявле-
ние на получение повторных свидетельств 
о государственной регистрации актов граж-
данского состояния и иных документов.

Получить консультацию вы можете по 

телефонам 8 (4725) 42-85-71, 42-85-39; 
через интернет – по электронной почте  
st-oskol@zags31.ru, в электронной при-
ёмной на официальном сайте управ-
ления ЗАГС Белгородской области  
zags31.ru; по почтовому адресу: 309502, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Надежда, дом 1. 

Учреждения Старооскольского городского округа вводят ограничительные меры, направленные на борьбу с рас-
пространением COVID-19.

НОВОСТИ ОКРУГА
НА КАРАНТИНЕ

Глава администрации Старооскольско-
го округа Александр Сергиенко на сво-
ей странице «ВКонтакте» сообщил, что 
эпидемиологическая ситуация в Старом 
Осколе находится под контролем. На дан-
ный момент заболевших коронавирусом 
в округе нет, девять человек пребывают 
на карантине, 396 самоизолированы. В 
основном это люди, вернувшиеся из-за 
рубежа, и их близкие.

Градоначальник обратился к тем, кто 
находится на домашнем карантине, с 
просьбой проявить терпение и созна-
тельность. В случае острой необходи-
мости можно прибегнуть к помощи во-
лонтёров, позвонив по телефону: 8 (4725) 
44-32-08.

Александр Сергиенко подчеркнул важ-
ность неукоснительного соблюдения ре-
жима изоляции и призвал сообщать о 
фактах его нарушения по экстренному 
номеру 112. 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ
В Старом Осколе патриотическую ак-

цию «Поколение Победителей» запускает 
завод СОАТЭ. В интернете в Google-фор-
ме можно написать о своём родствен-
нике, который воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны или трудился в 
тылу. Также историю можно отправить и 
на электронную почту pokoleniegeroev@
yandex.ru. На основе собранных данных 
в течение лета и осени будет создана 
единая электронная база, а самые ин-
тересные истории будут опубликованы 
в социальных сетях и в печати.

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ 
Мемориальный комплекс у Атаманско-

го леса будет реконструирован в рамках 
программы социально-экономического 
партнёрства Белгородской области и УК 
«Металлоинвест». Строители уже присту-
пили к работам. Им предстоит обновить 
саму стелу, Вечный огонь и элементы 
благоустройства, учитывая потребно-
сти маломобильных групп населения. 
Также будет модернизирована сеть на-
ружного освещения, организована ар-
хитектурная подсветка и установлено 
видеонаблюдение. 
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УСИЛЯТ ПОДПОРУ 
Строители начали капремонт подпор-

ной стены в квартале Старая Мельница. 
Она долго находилась в аварийном состо-
янии. Работы выполняет компания «Но-
ричальнин» по заказу старооскольского 
УКСа. Средства выделены из областного 
и местного бюджетов. Цена контракта –  
15 млн рублей. Строителям предстоит 
произвести усиление конструкций под-
порной стены, пробурить и установить 
дополнительные сваи. На время работ 
движение транспорта по улице Комму-
нистической ограничено.

Дезинфекция в автобусе № 122 до Новокладового



К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Ветеранам Великой Отечественной войны продолжают вручать юбилейные медали «75 лет Победы». Всего на терри-
тории округа проживают 1 195 оскольчан, которые удостоены этой награды. Возраст и состояние здоровья не позволяют 
многим даже просто выходить на улицу, поэтому им доставляют награды на дом. 

С  любовью  к  ветеранам

В гостях у ветеранов Ивана Ива-
новича Вертиёва и Константина 
Николаевича Кащеева мы побы-
вали 26 марта. Медали вручала 
заместитель главы администра-
ции городского округа по социаль-
ному развитию Светлана Хале- 
ева. Обращаясь к ветеранам, она 
отметила, что вручать медали для 
неё – огромная честь. Светлана 
Васильевна поблагодарила каж-
дого за вклад в дело Великой По-
беды, пожелала здоровья и сча-
стья ветеранам и их близким. 

Константина Николаевича Ка-
щеева призвали в армию в марте 
1942 года. Было ему 18 лет. Рас-
сказывая о себе, ветеран улыба-
ется: «Я был молодой, красивый, 
спортивный – нравился девушкам 
и добился успехов в боксе». Он 
попал на Южный фронт. В рай-
оне Мамаева кургана накануне 
Сталинградской битвы полк про-
ходил через небольшую, в одну 
улицу, станицу. Здесь их нагнали 
немецкие танки, которые пошли 
прямо на советских солдат, сми-
ная дома и стреляя на ходу. 

– У нас было несколько ребят с 
противотанковыми ружьями, они 
подожгли два танка, – вспомина-
ет Константин Николаевич. – И 
вдруг кричат: «Ложись!». И свист 
раздался пронзительный, режу-
щий. Мне до сих пор кажется, что 
я лёг, как и мои однополчане. Но 
на самом деле не успел. Меня от-
бросило взрывной волной, оскол-
ками оторвало ступню. В первые 
минуты я даже не понял, что про-
изошло, – вскочил, упал – и сно-
ва, и снова. Меня ребята поймали, 
скрутили, перетянули ногу ремня-
ми и доставили в медсанбат. А от-
туда уже вывезли в тыл. 

О спорте пришлось забыть, 
но ветеран нашёл себя в твор-
честве. Участвовал в конкурсах 
чтецов. Стал лауреатом Всесо-
юзного смотра художественного 
творчества и фестиваля фронто-
вой песни «Алёша» в Болгарии. 
Самое любимое произведение – 
музыкально-драматический мо-
нолог «Хотят ли русские войны». 

Сын, внуки и правнуки 96-лет-
него ветерана живут далеко. Но 

со многими бытовыми делами он 
справляется сам, хотя дают знать 
о себе возраст и фронтовая рана.  

Ивану Ивановичу Вертиёву –  
86 лет. Он инвалид: зрение и одну 
руку отняла война. Родился и вы-
рос ветеран в селе Шияны Ровень-
ковского района. Когда началась 
оккупация, был десятилетним маль-
чишкой. Немцы наступали, шли тя-
жёлые бои. После одного из них 
Иван подорвался на неразорвав-
шейся мине, получил тяжелейшие 
ранения. Но характер, который  
друзья и близкие называют коман-
дирским, не позволил ему сдаться 
обстоятельствам. Иван Иванович 
получил профессию штамповщи-
ка, позже – слесаря-сборщика. Бо-
лее 40 лет проработал на предпри-
ятии общества слепых. 

– Папа может что угодно отремон-
тировать, – говорит его сын Василий 
Иванович. – Кран поменять, провод-
ку починить. Его друзья шутят, что 
если бы к его золотым рукам, на-
стойчивому характеру и любви ко 
всему новому ещё зрение и руку 
вернуть, он бы легко космический 

ВАЖНО ЗНАТЬ

В  особых  условиях
Окончание. Начало на 1 стр.

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы  
№ 4 по Белгородской области так-
же призывает минимизировать по-
сещение мест массового скопле-
ния людей, в том числе налоговых 
органов. 

Оптимальным решением бу-
дет воспользоваться бесконтакт-
ной формой общения через интер-
нет-сервис «Обратиться в ФНС» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

С помощью электронных серви-
сов службы налогоплательщики мо-
гут узнать ИНН, подать заявление 
на получение ИНН, получить сведе-
ния из государственных реестров, 
проверить контрагентов, зареги-
стрировать свой бизнес и многое 
другое. Кроме того, работает теле-
фон Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

В связи с временным прекраще-
нием личного приёма граждан в 

структурных подразделениях тер-
риториальных органов Федераль-
ной службы судебных приставов 
установлены специальные перенос-
ные ящики для приёма корреспон-
денции. 

По обращениям, касающим-
ся отмены наложенного ареста 
на денежные средства должника, 
находящиеся в банке или иной кре-
дитной организации, в течение су-
ток будет проводиться проверка и 
приниматься процессуальное ре-
шение. Кроме того, по этому и иным 
вопросам, требующим оперативно-
го реагирования, граждане могут 
обратиться по телефонам дежур-
ных частей территориальных ор-
ганов ФССП России, контактные 
данные которых размещены на офи-
циальных интернет-сайтах регио-
нальных управлений службы. Так, 
в Старооскольский отдел судебных 
приставов можно позвонить по те-
лефону 8 (4725) 42-37-28 и другим, 
указанным в телефонном справоч-
нике на сайте r31.fssprus.ru.

корабль построил и отправился 
покорять космос. Папе тяжело 
смириться с тем, что жизнь бли-
зится к закату. Он боец по нату-
ре и не хочет сдаваться ни при 
каких обстоятельствах.

Иван Иванович вырастил дво-
их сыновей, очень любит вну-
ков и правнуков – тех и других у 
него шестеро. Живёт со второй 
супругой Анной Ивановной, ко-
торой пошёл уже 91-й год. Она 
тоже была в оккупации, работа-
ла в военные и послевоенные 
годы. И ей также должны вру-
чить юбилейную медаль. Анна 
Ивановна прописана в Губкин-
ском районе, но ехать туда ей 
тяжело. Поэтому супруги-вете-
раны обратились с просьбой к 
Светлане Халеевой: нельзя ли 
привезти медаль из Губкина в 
Старый Оскол и вручить по ме-
сту проживания? Светлана Ва-
сильевна пообещала сделать 
всё, чтобы решить этот вопрос. 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

В.И. Вертиёв с супругой

К.Н. Кащеев с С.В. Халеевой

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ одобри-
ло поправки об ужесточении адми-
нистративной ответственности за 
нарушение карантина, заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Виновный в заражении или смерти в 
результате нарушения режима само-
изоляции заплатит штраф от 150 до 
300 тыс. рублей; должностное лицо – 
до полумиллиона; юрлицо – до мил-
лиона рублей.
  ВО ВРЕМЯ режима каранти-

на следует больше ходить по дому, 
стоять, а не сидеть, делать физиче-
ские упражнения в течение дня, ре-
комендует замминистра здравоох-
ранения РФ Олег Салагай. Следует 
употреблять больше овощей и фрук-
тов, сократить потребление соли, са-
хара и жиров.
 В РОССИИ создали уникальный 

аппарат для искусственной вентиля-
ции лёгких, который может обслужи-
вать от двух до трёх-четырёх пациен-
тов одновременно, сообщила глава 
ФМБА России Вероника Скворцова.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ Миха-

ил Мишустин сообщил, что 33,4 млрд 
рублей будет выделено 77 регионам 
из-за ситуации с коронавирусом, эти 
средства пойдут на организацию до-
полнительных койко-мест в больни-
цах и медицинское оборудование.
 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» создал 

серию специальных мини-роликов о 
безопасном поведении во время пан-
демии. Карлсон, Мойдодыр, герои 
«Простоквашино» и другие знаме-
нитые персонажи советских мульт- 
фильмов рассказали россиянам, как 
беречь здоровье и не поддаваться 
панике.
 ПРОДАЖИ алкоголя в период с 

16 по 22 марта в Москве выросли на 
30 %, а по всей России – на 8 % по 
сравнению с тем же периодом 2019 
года. Кроме того, средний чек в сто-
лице увеличился до 385 рублей, а по 
стране в целом – до 280 рублей.
 МОДЕЛЬ транспортного само-

лёта «Слон» впервые прошла про-
дувочные испытания в ЦАГИ под-
московного города Жуковского. 
Транспортник призван сменить уста-
ревший советский Ан-124 «Руслан». 
Планируемая максимальная нагруз-
ка самолёта составляет 180 тонн, ско-
рость – 850 км/ч. 
 ПРЕДСТОЯТЕЛЬ Русской право-

славной церкви, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл призвал 
верующих соблюдать предписания 
властей, обнародованные в связи с 
распространением коронавируса, и 
не ходить в храмы. 
 В ЭКВАДОРЕ в начале февраля 

исчез крупнейший водопад Сан-Ра-
фаэль на стыке Андских гор и бас-
сейна Амазонки. В реке Кока поя-
вилась огромная воронка, которая 
отвела водоток.
 СОСТОЯНИЕ певца Льва Лещен-

ко, помещённого в Коммунарскую 
больницу с пневмонией на фоне ко-
ронавируса, улучшилось. Народного 
артиста перевели из реанимации об-
ратно в палату к жене, он идёт на по-
правку, сообщил РИА «Новости» друг 
певца, юморист Владимир Винокур.
 ЧАЙ с куркумой предотвращает 

поражение лёгких. Куркумин защи-
щает от хронической обструктивной 
болезни лёгких, аллергической аст-
мы, рака лёгких, острого респиратор-
ного дистресс-синдрома. Он также 
полезен при жировой болезни пе-
чени, заболеваниях толстой кишки. 
Куркуму можно добавлять и в дру-
гие блюда.

  ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 
Если синоптики говорят, что завтра 
будет ясно, не обольщайтесь: они 
имеют в виду, что сейчас им ниче-
го не ясно, а вот наступит завтра – и 
вот тогда станет ясно, что за погода 
в этот день.

АКТУАЛЬНО

Вирус близко

А уже к 30 марта ещё три 
человека в области заболели 
коронавирусом. Это жители 
Белгородского, Шебекинского 
и Алексеевского районов. Все 
они находились на режиме са-
моизоляции. У одного пациен-
та – внебольничная пневмония. 
По указанию Минздрава таких 
больных обследуют на корона-
вирус, и анализ показал поло-
жительный результат. 

Двое госпитализированы в 
стационар. У одного пациен-
та болезнь протекает в лёгкой 
форме. У второго процесс ос-
ложнился пневмонией, он в со-
стоянии средней тяжести, ды-
шит самостоятельно.

По всем четырём случаям 
установлен круг контактных лиц, 
все они изолированы, за ними 
установлено наблюдение.

Кроме того, в ночь с субботы 
на воскресенье в регион верну-
лась группа студентов из Гер-
мании. Их поместили на каран-
тин в обсерватор в Валуйском 
районе. Ни у одного студента 
нет признаков заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. 

Данные пассажиров и провод- 
ников, следовавших вместе с 
этой группой в одном вагоне, 
переданы в медучреждения.

 По материалам 
сайта Оskol.city

По данным на 29 марта, в Белгородской области был 
зарегистрирован новый подтверждённый случай забо-
левания COVID-19. Это следует из статистики, приведён-
ной на сайте оперативного штаба по борьбе с коронави-
русом в России. Сообщается, что гражданин менее двух 
недель назад вернулся из Мюнхена.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Послание  потомкам  победителей 

Окончание. Начало в № 32.

Глазами ребёнка
Что может помнить малый ребё-

нок о том тяжёлом времени? Ока-
зывается – всё до мелочей. Слиш-
ком страшным потрясением была 
война, ворвавшаяся в мир пяти-
летней девочки, счастливой, лю-
бимой и долгожданной.

Когда стало понятно, что скоро 
фашисты возьмут город, заведу-
ющий столовой кондитерской фа-
брики, живший в одном доме с 
Баклановыми, отдал женщинам 
ключи, чтобы они смогли забрать 
оставшиеся продукты, а сам от-
правился к партизанам, но был 
перехвачен немцами.

Дети высыпали на улицу смо-
треть на вступающих в Старый 
Оскол оккупантов. Ух, с каким 
форсом они входили в город! Ло-
шади были разделены по мастям: 
сначала шли белые, затем серые, 
потом вороные. Ехали мотоцик- 
лы и машины. Остановились вре-
менно возле их дома и в подва-
ле сделали заземление для ра-
ции, чтобы сообщить, что Старый 
Оскол взят.

В этом подвале прятались от 
бомбёжек матери с детьми, при-
несли туда одеяла, подушки. Во 
время затишья выходили за во-
дой и продуктами. Соседка тётя 
Варя, у которой единственного, 
совсем ещё юного сына забрали 
в Красную Армию, не выдержа-
ла. Немцу, сказавшему, что ско-
ро вашему Сталину капут, теперь 
будете с нами, ответила: «Ско-
рее вашему Гитлеру капут». Фа-
шисты схватили её и повели во 
двор кондитерской фабрики. Там 
были склады с продуктами. Бо-
ясь, что помещения заминиро-
ваны, гитлеровцы пустили впе-
реди себя Варвару, но нарвались 
не на мины, а на партизан. Вар-
вара кинулась на землю, фаши-
стов перестреляли. Мешок пря-
ников, который сумела принести 
женщина, она отдала соседям. С 
этого дня почти перестала есть и 
через несколько месяцев умерла. 
Женщины написали сыну, инте-
ресовавшемуся, почему нет ве-
стей от матери, о её судьбе. Он 
остался жив.

Во дворе дома, где жили Бакла-
новы, немцы поставили столы и 
распивали кофе. Запомнили его 
аромат полуголодные дети. Ре-

бятишек старались убрать с глаз 
долой. Один из мадьяр показал 
знаками матери, чтобы повязала 
платочек на голову сыну-младен-
цу, иначе убьют. Потом Володю 
одевали в девчачье платьишко. 

Основные части гитлеровцев 
ушли дальше. Летом комендант 
разгуливал по городу в шортах с 
плёткой в руках. Партизан веша-
ли на деревьях. Помнит Аля, как 
на улице Ленина для устраше-
ния населения повесили сына с 
отцом. На груди у них была та-
бличка «Партизан».

А сколько мирных жителей 
расстреляли за то, что партиза-
ны взорвали госпиталь, который 
располагался в здании геолого-
разведочного техникума!

Издевались над населением, 
видев, что люди их боятся. Од-
нажды немецкий солдат поставил 
Алю на крыльцо, сунул в руки кош-
ку и стал фотографировать. Чу-
жая кошка царапалась, пыталась 
вырваться, мать кричала: «Алеч-
ка, держи, держи!». Фашисты хо-
хотали, потешались.

В землянке
Перед тем, как советские вой-

ска начали операцию по освобо-
ждению города, мадьяр заставили 
вырыть во дворе землянку, сверху 
положили брёвна, засыпали зем-
лёй. Там фашисты прятались во 
время налётов нашей авиации. 

Женщины стали бояться, что вра-
ги озвереют ещё больше. Люба 
решила уходить в село к свекро-
ви. Враги отступали, несколько 
раз заходили в дом бабушки. Шли 
синие, обмороженные, закутан-
ные до глаз в отобранные у жен-
щин платки. 

Пили много спиртного, нача-
ли ломать ящик от комода, что-
бы согреть кипятку. Какой-то фа-
шист-одиночка тащил на санках 
награбленное, забрал и у Бакла-
новых самовар, картину, написан-
ную Алексеем, хотел взять зин-
геровскую швейную машинку, но 
бабушка догадалась вытащить 
оттуда какую-то деталь. Машин-
ка эта досталась потом Алечке и 
цела до сих пор. 

Любовь Семёновна вырыла в 
огороде землянку и там прята-
лись от бомбёжек. С собой всег-
да брали икону Казанской Божьей 
Матери. Алевтина считает, что она 
спасла их. Повзрослев, вышьет 
икону сама.

Как-то к ним приползла раненая 
бабушка Фёкла, мать Екатерины 
Григорьевны. Она осталась жить 
одна в доме напротив. Затопила в 
доме печь, дым из трубы стал ми-
шенью для лётчиков. На следую-
щий день бабушка умерла. 

Однажды забрёл в землянку 
и немец-переводчик. Хотел по-
греться и укрыться от пуль и сна-
рядов. Говорил о том, что Гитлер 
проиграл, но война будет продол-
жаться. Дал детям немного сала 
и конфет. 

На пригорке, возле речки, на 
одном из домов стоял враже-
ский пулемёт. Строчил не пере-
ставая, когда часть города и села 
уже были освобождены. Немцы в 
спешке покидали Каплино. Одна-
ко успели закрыть и поджечь ле-
жащих в сарае соседнего дома 
своих же раненых. Помнит Алеч-
ка, как закрывала мать уши детям, 

чтобы не слышали криков горев-
ших заживо гитлеровских солдат…

Цена победы
После войны навестил семью Ба-

клановых односельчанин, который 
встретил Алексея на Ленинград-
ском фронте. Служили они в одной 
дивизии, но в разных полках. Дого-
ворились по возможности узнавать 
друг о друге, но после очередного 
артобстрела найти Алексея он не 
смог. Не удалось родным и после 
войны отыскать захоронение. Так и 
числится Бакланов Алексей Ивано-
вич пропавшим без вести. В том же 
ленинградском котле погиб и млад-
ший брат Александр. В похоронке 
сообщалось, что умер он в госпи-
тале от тяжёлых ранений осенью 
1941-го. А старшего Ивана убили 
при форсировании Днепра в октя-
бре 1943 года. Лежит он в братской 
могиле под Белой Церковью.

Вот и не стало у матери трёх сы-
новей.

Племянник Екатерины Григорьев-
ны, Василий Васильевич Бакланов, 
живший напротив в Каплино, был 
ранен в танке, потерял ногу. Ког-
да об этом узнал его брат Миха-
ил, подал рапорт с просьбой от-
пустить его на фронт отомстить 
за брата. Он служил в Кремле в  
охране Сталина. Тогда собиралось 
московское ополчение. Бакланов 
Михаил Васильевич погиб при 
обороне Москвы. Василию сдела-
ли протез. Из пятерых братьев Ба-
клановых он единственный остал-
ся жив. Такова цена победы для 
моей семьи.

Цыганка нагадала Любе, что вер-
нется её Алеша. Сватался к ней 
после войны мужчина, у которого 
погибла семья, но Алечка сказа-
ла: «Будем папку ждать». В воен-
комате назначили детям пенсию за 
пропавшего отца. Тяжело жилось в 
голодное послевоенное время, но 
выполнила Люба наказ мужа, дала 
детям возможность получить об-
разование. После школы уехала 
Алевтина в Обоянь учиться, да так 
и осталась, посвятив почти сорок 
лет жизни преподавательской де-
ятельности в библиотечном техни-
куме. Как и отец, очень любит род-
ную природу, только картины свои 
«рисует» нитками, вышивки её ра-
дуют людей в Обояни, Курске, Мо-
скве. Дочь Алевтины уже больше 
тридцати лет работает учителем на-
чальных классов, а внук не так дав-
но получил второе высшее образо-
вание – педагогическое. Возможно, 
учительская династия продолжится.

Живёт на свете второй Алексей 
Бакланов. Владимирович. Сейчас 
ему сорок четыре, а деду было 
тридцать шесть…

    Вера ГЕРМАНОВА
Фото из семейного архива 

Алексей Иванович Бакланов с племянниками. 1934 год

Алевтина Алексеевна с внучкой Татьяной

Алевтина (первая слева) с подругами 
по Ездоцкой школе. 1952 г.

НА ПОЛЯХ
К севу подсолнечника готовятся 

сейчас земледельцы Шаталовского 
отделения ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания». В первых чис-
лах апреля планируют начать рабо-
ты. Об этом редакции сообщил по 
телефону управляющий сельскохо-
зяйственной деятельностью, стар-
ший агроном зерновой компании 
Геннадий Хоркин.

Геннадий Николаевич рассказал, 
что к севу необходимо приступить 
как можно скорее, поскольку в почве 
очень мало влаги. Если бы не недав-
ние морозы, возможно, посевные ра-
боты уже бы начались. Отрицательно 
сказалось значительное понижение 
температуры и на состоянии озимых, 
которые местами сильно пострадали. 

Вся техника для посева подсолнеч-
ника готова, её будет задействовано 
порядка десяти единиц. Всего в ве-
сенней посевной участвуют 15 тракто-
ров и других сельхозмашин. Совсем 
недавно механизаторы завершили 
боронование почвы, работы прове-
дены на 2 809 га, а до этого вносили 
удобрения под посевы. Подкормили 
озимую пшеницу на 2 537 га и мно-
голетние травы на 228 га.

– Настроение у тружеников нашего 
предприятия боевое, не сомневаюсь, 
что все механизаторы будут ударно 
работать, как и в предыдущие годы, –   
подытожил управляющий зерновой 
компании. – Главное, чтобы погода 
больше не преподносила нам сюр-
призов. 

ИДЁТ ПОИСК
Идёт поиск родственников по-

гибшего участника Великой Оте-
чественной войны Евгения Ивано-
вича Панова.

В 1957 году останки воинов, сра-
жавшихся на территории Новго-
родской и Ленинградской областей 
близ сёл Нагово, Шишиморово, Ве-
ресково, Новоселицы, Лукино и дру-
гих, были перезахоронены в общую 
братскую могилу в деревне Нагово. 
Местные поисковики ищут родных 
красноармейца Евгения Иванови-
ча Панова 1918 года рождения, уро-
женца Старого Оскола. Его послед-
нее место службы – 56-й отдельный 
стрелковый батальон, погиб 2 мар-
та 1942 г. Первичное место захороне-
ния – с. Шишиморово Старорусско-
го района Ленинградской области. 

Более подробную информацию 
можно получить в управлении соц-
защиты населения администрации 
округа по адресу: м-н Интернацио-
нальный, д. 15, каб. 60, телефон для 
справок 8 (4725) 24-92-57.  

СИДИМ ДОМА
В понедельник в округе только 

52 ребёнка отправились в детские 
сады. 

Начальник управления образова-
ния администрации округа Наталия 
Дереча пояснила, что дошкольные 
учреждения посещают дети родите-
лей, работающих в отраслях, на кото-
рые не распространяется недельная 
самоизоляция: продовольственное 
обеспечение, медицина, транспорт 
и т.п. Для малышей в детсадах соз-
даны 10 дежурных групп. В каждой 
находится по 5–6 человек.

Остальные старооскольцы прислу-
шались к рекомендациям президен-
та РФ и сотрудников детских садов 
и постарались на этой неделе оста-
вить детей дома.

В школах округа в связи с угрозой 
распространения в стране коронави-
руса каникулы продлены до 5 апреля.

Есть интересные 
новости? 

Звоните 44-22-30!
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День +3 , ночь 0
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Пасмурно

ПОГОДАПОГОДА

2 АПРЕЛЯ
День +6, ночь +3

Давление 747 мм рт. ст.
Пасмурно

СДЕЛАЙ САМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Спирт  и  хлорка  в  помощь  

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Евгения Петровича
КАРПУНИНА

из Шаталовки

Дорогого любимого мужа, 
папу, дедушку, свата

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!

И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,

От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,

Светлых дней пусть побольше будет!

Любящие 
тебя жена, 
сыновья, 
невестки, 

внуки, сваты

поздравляем с юбилеем!

Окончание. Начало на 1 стр.

Усилили меры безопасности и 
предприятия транспорта. Компа-
нии «ТрансАльянс» и «Союз-Авто» 
начали проводить дезинфекцию 
салонов своих маршруток. 

– Мы должны быть готовы к 
любому сценарию развития си-
туации, – считает директор «Со-
юз-Авто» Анна Житниковская. – 

Планируем заключить договор с 
Центром гигиены и эпидемиологии 
на дополнительную дезинфекцию. 
Уже сейчас водители после каждой 
смены обрабатывают салоны авто-
бусов. Вместо обычного средства 
стали использовать «Хлормисепт».

Меры по санитарной защите и 
недопущению распространения 
коронавируса принимают почто-
вые отделения. Там, согласно реко-

мендациям Роспотребнадзо-
ра, чаще проводится влажная 
уборка и дезинфекция поме-
щений, соблюдается режим 
регулярного проветривания. 
Сотрудники отделений должны 
носить медицинские маски –  
их закупили 7,6 млн штук на 
ближайший месяц.

В приходах церквей стро-
го предписано использовать 
одноразовую посуду, анти-
септические и санитарно- 
гигиенические средства. Во 
время причастия после каж-
дого человека «лжицу» (ло-
жечку, которой преподносят 
Святые Дары) будут опускать 
в спиртовой раствор и проти-
рать. Суть причастия от это-
го не меняется. Митрополит 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн призвал больше 
внимания уделять пожилым, 
одиноким людям, не посе-
щать храм во время забо-
левания и ответственно от-
носиться не только к своей 
жизни, но и ближних.

Но дезинфекция – лишь 
одна из мер. Дальше многое 
зависит от действий челове-
ка, который должен соблюдать 
личную гигиену – часто и тща-
тельно мыть руки, стараться 
избегать тесных контактов с 
окружающими.

 Сергей РУССУ
Фото автора

ООО «Русагро-Инвест» 
ПО «Чернянское» ин-
формирует, что с 5 апре-
ля по 5 мая вблизи населён-
ных пунктов – с. Дмитриевка,  
с. Долгая Поляна, с. Лапыги-
но, с. Монаково, с. Солдат-
ское – будет проводиться об-
работка полей пестицидами. 

Тел.: 8-962-303-02-34
Реклама

– Мне очень нравится наша 
районка, – говорит Наталья Пе-
тровна. –  Есть газеты официаль-
ные, которые когда читаешь, буд-
то с директором разговариваешь. 
А «Путёвочка» для меня словно 
родной человек. В ней всегда 
можно найти интересные публи-
кации о людях, которых знаешь. 
Приятно почитать о коллегах- 
учителях, узнать о событиях, что 
происходят в округе – их газета 
всегда полно освещает. Я лично 
знакома с многими начальниками 
сельских администраций, всегда 
радуюсь, когда нахожу о них пу-
бликации или интервью. Хорошо, 
что газета и мировые новости ос-
вещает.

Кроме того, всегда есть матери-
алы, которые волнуют конкретно 
меня как историка. В газете поме-
щают статьи на темы краеведе-
ния, немало публикаций о войне, 
о судьбах сельских тружеников, 
истории семей. Не пропускаю ста-
тьи о колхозах и совхозах, что на-
ходились  на территории округа. 
Всё это с удовольствием читаю.

Наталья Симакова рассказала, 
что она живёт с 90-летней све-
кровью Пелагеей Гавриловной, 

которая тоже является большой 
поклонницей газеты и всегда чи-
тает «Путёвку» первой.

– Это в нашей семье как закон, –  
улыбаясь, продолжает наша под-
писчица. – Вы даже не представ-
ляете, с каким нетерпением ждёт 
моя вторая мама каждый номер 
газеты. Она же всю жизнь «Пу-
тёвку» выписывает. Читает её от 
корки до корки, а потом мне со-
ветует, какие статьи заслужива-
ют особого внимания. Свекровь 
всю жизнь свекловичницей про-
работала, была бригадиром, она 
очень трудолюбивый человек. 
Ей особенно интересно почитать 
о тружениках села, своих быв-
ших коллегах. Да всё её инте-
ресует, всё нравится в «Путёв-
ке». Бывало, прихожу с работы, 
а она уже проштудировала га-
зету и рассказывает мне ново-
сти, которые из неё узнала. Так 
что ваша душевная газета инте-
ресна людям самых разных воз-
растов. Продолжайте и дальше 
радовать нас интересными ста-
тьями.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Словно 
родной  человек

Учитель истории и обществознания, руководитель му-
зея Владимировской школы Наталья Симакова (фото  
на 1-й стр. в шпигеле) живёт в селе 32 года и всё это время 
выписывает «Путёвку».
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ АПРЕЛЯ

1, 8, 15, 23, 30 

Маска, я тебя знаю!
Защитные маски для лица в аптеках стремительно заканчиваются, а интернет-магазины и част-

ные продавцы взвинчивают на них цены до небывалых высот. Но сделать её можно и самому.

Элементарным способом можно сделать маску из 
влажных салфеток. Главное – не забывать, что такая 
защита не очень надёжная, подойдёт для того, что-
бы разок выйти в магазин или аптеку. 

Для её изготовления потребуются влажные салфет-
ки и ножницы. Ими по краям вырежьте два отверстия 
для ушей. Можно сделать два слоя, между которыми 
следует поместить марлю или хлопковую ткань.

Второй способ описан ещё в советском учебнике 
по медицине. Схема изготовления такой (довольно 
надёжной) маски изображена на рисунке 2, необхо-
димо только запастись широким бинтом или марлей 
и ватой. Маска также годится для одноразового ис-

пользования в течение двух-трёх часов.
А вот для того, чтобы сшить многоразовую защит-

ную маску (рис. 1), потребуются некоторые навыки. 
Нам понадобятся отрез хлопковой ткани размером 
36х20 см, две резинки длиной 17 см, иголка и нит-
ки. Между слоями ткани можно поместить любой 
вкладыш, который не будет затруднять дыхание.

Не забывайте стирать маску раз в сутки, а лучше –  
раз в 12 часов. Это нужно делать со средством 
для стирки белья, чем выше температура воды – 
тем лучше. Перед следующим применением маску  
обязательно прогладить утюгом.

По заявлениям ВОЗ, сами по себе маски ма-
лоэффективны, если не соблюдать общую 
гигиену и регулярно не мыть руки с анти-
септиком или водой с мылом. Бездумно но-
сить маску круглосуточно не стоит. Её сле-
дует надевать, если вы чихаете, кашляете, 
оказываете помощь заболевшему или обща-
етесь с человеком, у которого есть подозре-
ние на коронавирус.

Рис. 1 Рис. 2
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