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Уже в этом году на Заречной в Чужикове установят фонари уличного освещения, а в Хорошилове за-
менят входные ворота и бетонное ограждение на сельском кладбище. Такие конкретные ответы полу-
чили жители, которые обратились к главе администрации округа Александру Сергиенко во время его 
выездного приёма в Архангельском, прошедшего 27 апреля в местном Доме культуры. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Народных  гуляний  в  праздники  не  будет
Это подтвердили на очередном брифинге, посвящённом борьбе с коронавирусной инфекцией. Встреча с жур-

налистами состоялась 27 апреля в администрации городского округа. На этот раз основной темой обсуждения 
стала поддержка компаний, которые пострадали от пандемии.
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– В промышленном секторе 
нашего округа на 15 крупных 
предприятиях работают 22 ты-
сячи человек, – сказала заме-
ститель главы администрации 
округа по экономическому раз-
витию Елена Полякова. – Наша 
задача – обеспечивать их без-
опасность, чтобы компании не 

закрывались, то есть проводить 
дезинфекцию, контролировать 
соблюдение температурного и 
масочного режима. Более все-
го в нашем округе пострадали 
представители малого и средне-
го бизнеса в сферах автопере-
возок, торговли, общественного 
питания, гостиничного бизнеса, 

развлечений, спорта, бытовых 
услуг. Их розничный товарообо-
рот за 2020 год снизился очень 
сильно – на 3 %, хотя в среднем 
по области – на 0,3 %. Малый и 
средний бизнес округа потеряли 
порядка 2 миллиардов 200 ты-
сяч рублей. 

Многим помогли удержаться от 

банкротства субсидии на компен-
сацию зарплаты в размере мини-
мального размера оплаты труда –  
12 130 рублей на каждого сотруд-
ника с мая по июль. Ими вос-
пользовались 2 560 субъектов, 
или 73 % от общего количества 
предприятий. Общая сумма –  
202 миллиона рублей.

Со своими проблемами к главе окру-
га обратились жители трёх сельских тер-
риторий – Архангельской, Дмитриевской 
и Потуданской. Среди 11 человек были и 
те, кто пришёл без предварительной запи-
си. Во многом просьбы людей были схожи. 
Говорили об установке фонарей улично-
го освещения, строительстве асфальти-
рованной дороги и сетей водоснабжения. 

Жительница Хорошилова Жанна Пустова-
лова озвучила вопросы, волнующие мно-
гих односельчан. 

– Во-первых, мы просим вас оказать по-
мощь в благоустройстве кладбища в на-
шем селе. Нужно заменить железные во-
рота и железобетонное ограждение, так как 
со временем они пришли в негодность, –  
сказала Жанна Николаевна. – И второе. 

У нас отсутствует освещение участка до-
роги от остановки до села. Многие дети 
учатся в городе, взрослые ездят на рабо-
ту или в больницу. Зимой им приходится 
возвращаться домой по темноте. От оста-
новки до Хорошилова – почти полтора ки-
лометра неосвещённой дороги. Мы боим-
ся за свою безопасность, помогите нам. 

К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ 
23 апреля состоялось очередное засе-

дание избирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа. Началось 
оно с торжественного вручения дипло-
мов победителям муниципального кон-
курса видеороликов на тему «Готов ли 
я идти на выборы?». Первое место за-
няла команда студентов индустриаль-
но-технологического техникума.

На заседании был утверждён ряд по-
становлений, касающихся подготовки к 
выборам 19 сентября 2021 года. Все при-
нятые документы будут размещены на 
сайте органа местного самоуправления 
в разделе «Избирательная комиссия».

БРАВО, ЗАХАР! 
Подведены итоги I Международного 

конкурса Accordion Star International  – 
2021, который проходил в США. Про-
фессиональное жюри оценивало вир-
туозов игры на баяне и аккордеоне из  
15 стран. Учащийся Городищенской ДШИ 
Захар Бобров в своей возрастной кате-
гории вошёл в десятку лучших баяни-
стов мира. Поздравляем с огромной по-
бедой Захара и его преподавателя Ольгу 
Коновалову.

ПОДАРКИ К ПАСХЕ 
По традиции к Пасхе депутат Белго-

родской областной думы, член партии 
«Единая Россия» Сергей Гусев и коллек-
тив компании «Славянка» преподнесли 
подарки тем, кто нуждается в особой за-
боте и внимании. Кондитерские наборы 
отправлены обществу слепых, детским 
домам, домам престарелых и инвали-
дов области, детям из приёмных семей и 
нетранспортабельным детям-инвалидам 
Старого Оскола. Кондитерская продук-
ция также передана в воскресные школы, 
православные гимназии и Свято-Троиц-
кий Холковский монастырь – всего бо-
лее трёх с половиной тысяч подарков. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
50-летний юбилей супружеской жиз-

ни отметили Леонид Ефимович и Зоя 
Алексеевна Клипачёвы из Долгой По-
ляны. Эта семья в 2004 году переехала 
из Киргизии. Её глава всю жизнь прора-
ботал водителем, супруга – акушеркой. 
Клипачёвы воспитали сына и дочь, ко-
торые подарили им внука и двух внучек. 
Сейчас супруги занимаются домашним 
хозяйством и всегда принимают актив-
ное участие в жизни села.

Золотой юбилей отметила недавно и 
ещё одна замечательная пара – Наде-
жда Александровна и Николай Иванович 
Понкратовы из села Солдатского. Они 
всю жизнь трудились, вырастили двоих 
детей, сейчас помогают им в воспита-
нии трёх внуков. Подробнее о супругах 
Понкратовых мы напишем в ближайших 
номерах «Путёвки».

О проблеме с дорогой говорит начальник управления Потуданской территории Владимир Васильев

Видео о ветеранах
У старооскольцев есть отличная 

возможность рассказать о своих 
родственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» 
приглашает всех принять участие в теле-
марафоне Победы – 2021. Для участия 
необходимо записать видеоролик в горизон-
тальном формате длительностью не более 
минуты с рассказом о своём героическом 
родственнике. 

Готовые ролики необходимо послать на 
эл. адрес marafonpobedy@yandex.ru.
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Вступивший в разговор на-
чальник управления Архангель-
ской территории Владимир Чер-
ников добавил: когда в 2006-м на 
сельском погосте устанавливали 
ограждение, столбы не забетони-
ровали, из-за чего те со временем 
разрушились и упали. 

Выслушав все аргументы, Алек-
сандр Сергиенко дал поручение 
в этом году обязательно выпол-
нить необходимые работы по бла-
гоустройству кладбища, а вопрос 
по освещению будет рассмотрен. 
К 1 июля 12 фонарей появятся на 
улице Заречной в Чужикове. 

– Протяжённость улицы боль-
шая. Живут семьи, в которых по 
несколько детей, многие ребя-
тишки ходят в школу. У меня са-
мой подрастают четверо. Вопрос 
с освещением нашей улицы под-
нимался давно, но решение так и 
не было принято, – с досадой от-
метила многодетная мама Ана-
стасия Алексеева.

Глава округа поинтересовался у 
начальника управления Дмитри-
евской сельской территории Оле-
га Деряева, имеются ли на улице 
опоры и есть ли несущий изолиро-
ванный провод. Ответ был утвер-
дительным. Александр Сергиенко 
пообещал исправить ситуацию и 
установить фонари. 

На приём пришли несколько 
жителей улицы Копанки из Ар-
хангельского, все с разными про-
блемами. 64-летний Анатолий 
Александрович Ефимов просил 
построить им асфальтирован-
ную дорогу. На улице 14 домо-

владений, а проезжей части как 
не было, так и нет. У Николая Ло-
макина, жителя Старого Оскола, 
на Копанке живут сын с женой и 
двумя дочерьми. Мужчина посе-
товал на отсутствие там сети во-
доснабжения.

– У нас пять домовладений на-
ходятся без воды. В 2018 году я 
писал обращение в администра-
цию округа. Ответ пришёл: вопрос 
подвода воды к нашим домам бу-
дет рассматриваться в 2019 году. 
С того времени никто не приез-
жал и никаких действий не про-
изводил, – сказал Николай Ми-
хайлович. – Питьевую воду взять 
неоткуда. Я из города своим де-
тям в село вожу канистры. На 
нашей улице были две водораз-
борные колонки, но водоканал 
их демонтировал. Постройте нам 
сеть, мы сами воду к своим до-
мам подведём.

– Если водонапорную башню 
вам строить не надо, это значи-
тельно облегчает решение вопро-
са, – отметил Александр Сергиен-
ко и тут же обратился к Владимиру 
Черникову: – Если вы оперативно 
сделаете смету на проектные ра-
боты, то уже в этом году вода бу-
дет. А что касается дороги на ули-
це Копанка, здесь тоже нужно всё 
оценить и подсчитать. На следую-
щий год Архангельскую сельскую 
территорию необходимо включить 
в план по ремонту и строитель-
ству дорог.

С вопросом жительницы Дми-
триевки Валентины Хаустовой 
глава округа был ознакомлен за-
ранее. Его суть заключается в вы-
делении земельного участка для 

организации сельского кладбища. 
Оказывается, для этих целей жен-
щина несколько лет назад отда-
ла в муниципалитет свой земель-
ный пай, а результата по сей день 
никакого. 

Александр Сергиенко объяс-
нил, что земля уже выделена, но 
осталось получить заключение 
специализированной организа-
ции, которая должна дать разре-
шение на использование данного 
места под захоронение усопших. 
Здесь важно пройти определён-
ную экспертизу, в том числе ге-
ологические и инженерно-ги-
дрологические изыскания. Это 
необходимо, чтобы определить, 
нет ли под земельным участком 
грунтовых вод. Глава пообещал, 
что в этом году все документы бу-
дут оформлены. 

69-летняя Вера Александров-

на Земцова из посёлка Пасечного 
пожаловалась, что большегрузы 
разбили дорогу, ведущую к Цен-
тральной улице Потудани. Также 
обратила внимание на нехватку 
на улице Лесной фонарей: из двух 
существующих светит один. Аргу-
ментировала пенсионерка свою 
просьбу тем, что в тёмное время 
суток ей часто приходится ходить 
к соседке делать укол. Решение 
вопросов глава взял на контроль.

Жители Лесной из Архангель-
ского за свой счёт провели воду. 
Но в их районе новостроек нет 
газификации, дорог и светильни-
ков. Александр Сергиенко пообе-
щал шесть фонарей уличного ос-
вещения установить уже в этом 
году, а над решением остальных 
проблем тщательно поработать. 

В завершение приёма глава  
администрации пообщался с ру-
ководителями школ, детских са-
дов и Домов культуры. Директор 
Архангельской школы Надежда 
Каракулина обратила внимание, 
что прошлой осенью вдоль город-
ских дорог установили ящики для 
песка. Она попросила приобре-
сти такие же для села. Александр 
Сергиенко дал поручение началь-
нику департамента АПК и разви-
тия сельских территорий Влади-
миру Нечаеву просчитать общее 

количество необходимых ящиков, 
чтобы оснастить ими все школы, 
детсады и культурные учрежде-
ния района. 

В Дмитриевской школе, постро-
енной в 1997 году, мёрзнут зимой 
дети: отопление в здании было 
сделано неправильно. Помимо 
того, в школе нет горячей воды. 
В столовой установлены бойлеры 
для мытья посуды, а в туалетах 
детям приходится мыть руки хо-
лодной водой. Об этом рассказа-
ла директор учреждения Наталья 
Емельянова. Глобальный вопрос 
глава округа пообещал проконтро-
лировать, чтобы уже к новому ото-
пительному сезону в школе был 
установлен электрический бой-
лер, который обеспечит все сан-
узлы горячей водой. 

Директор Архангельского ДК 
Светлана Тибекина столкнулась 
с другой бедой. Сельскому клу-
бу пять лет. Со временем, после 
усадки здания, провисли все две-
ри. Они не закрываются и заде-
вают полы. Подготовить счета на 
приобретение нового комплекта 
дверей – такое поручение полу-
чил Владимир Черников. 

– Не оставляйте без внимания 
такие социальные объекты, как 
детские сады, школы, Дома куль-
туры, ФАПы. Сами проявляйте 
инициативу в решении вопросов, –  
дал наказ начальникам управле-
ний сельских территорий Алек-
сандр Сергиенко. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ПОБЕДИТЕЛИ «Диктанта Побе-
ды», прошедшего в этом году в третий 
раз, смогут стать почётными гостями 
следующего парада Победы, выпуск-
ники получат преимущества при по-
ступлении в вузы.
 ДВОЕ мужчин поссорились в чи-

тальном зале библиотеки в Санкт-Пе-
тербурге. Один из них отказался усту-
пить место, произошла словесная 
перепалка, которая переросла в дра-
ку. Зачинщика отправили в полицию, 
другой был вынужден обратиться в 
травмпункт.
 ВРАЧА и телеведущего доктора 

Мясникова удивил страх россиян пе-
ред прививкой от коронавируса. Лю-
дям доступно средство для предот-
вращения тяжёлых вариантов течения 
COVID-19, но они не пользуются им из-
за иррационального страха. «Особен-
но удивляют пожилые. Ну вы-то чего 
ещё боитесь? Всё видели, всё испы-
тали, вам ли бояться?!» – вопроша-
ет врач.
 САМЫЕ большие любители шо-

колада и сладостей живут в Германии, 
согласно опросу немецкой компании 
Statista. На втором месте – Россия и 
Великобритания, на третьем – США. 
Наиболее низкие показатели у жите-
лей Южной Кореи.
 ДЕПУТАТ «Единой России» из 

Курганской области Денис Хахалов 
будет исключён из партии за жесто-
кое обращение с животными. В соц-
сети попало видео, где он с друзья-
ми на охоте сбил волка и проехал по 
нему на снегоходе.
 ГУБЕРНАТОР Западной Вирджи-

нии заявил, что жители в возрасте от 
16 до 35 лет получат облигацию на 
$100, если привьются от коронавиру-
са. Власти надеются, что так удастся 
быстрее создать коллективный им-
мунитет.
 В САН-ПАУЛУ очистили реку от 

30 тысяч тонн мусора, инвестировав 
на это более миллиарда долларов. 
Сейчас там появилась рыба, вдоль бе-
регов поселились утки и цапли. 
 ВОЛОНТЁРЫ из Костромы со-

бирают пластиковые отходы и жерт-
вуют вырученные деньги благотво-
рительной организации на лечение 
больных детей.
 «ВЕРБЛЮЖЬЯ библиотека» до-

ставляет книги детям в четыре паки-
станские деревни. Проект основала 
директор одной из школ после закры-
тия учебных заведений из-за панде-
мии. И даже когда школы заработали, 
жители попросили продолжать приво-
зить литературу для детей и взрослых.
 ИНДОНЕЗИЙСКУЮ подводную 

лодку KRI Nanggala-402, затонувшую 
у берегов острова Бали 21 апреля, на-
шли на дне моря, по неизвестной при-
чине она была расколота на три фраг-
мента. Все 53 члена экипажа погибли. 
 В АЭРОПОРТУ в США задержа-

ли мужчину из Гайаны. Он пытался 
пронести на себе в самолёт 35 зябли-
ков, засунув их в бигуди. На допросе 
мужчина рассказал, что вёз птиц для 
участия в песенном конкурсе. За до-
ставку ценных исполнителей заказчик 
пообещал ему три тысячи долларов.
 НЕОБЫЧНЫЙ способ помощи 

пациентам с ковидом придумали бра-
зильские медсёстры. Они наполняют 
перчатки тёплой водой и привязыва-
ют к ладоням больных, находящихся в 
коме. Это улучшает кровообращение 
и помогает избежать неверных пока-
заний о низком содержании кисло-
рода в крови.
 12-ЛЕТНИЙ британец в течение 

нескольких лет отращивает волосы, 
чтобы пожертвовать их в фонд помо-
щи детям с онкологией. Он собирал-
ся постричься после пятого класса, 
но решил повременить для получе-
ния большей суммы денег.
 НОВЫЙ рецепт мороженого из 

пахты без добавления молока и сли-
вок разработан в Польше. Такой де-
серт обладает более воздушной тек-
стурой и менее калорийный, улучшает 
самочувствие и даже может повысить 
интеллектуальные способности.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

История одного убийства: целый день 
она лепила пельмени, а он вечером 
пришёл, съел и сказал: «Больше та-
кие не покупай!».
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ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Она  строила  Дорогу 
мужества

Сейчас по железнодорожной ветке Старый Оскол – Ржава ходят грузовые и пассажирские составы. Александра Романов-
на Боева из села Курского – в числе тех, кто возводил магистраль в годы войны под бомбёжками вражеской авиации. В день 
своего 95-летия долгожительница со слезами на глазах рассказывала об этом. 

Поздравить Александру Рома-
новну с юбилейной датой при-
ехала большая делегация во гла-
ве с заместителем председателя 
Совета ветеранов округа Михаи-
лом Некрасовым. Встретить доро-
гих гостей бабушка сама не смог-
ла. Здоровье пожилой женщины в 
последнее время сильно ухудши-
лось. Сейчас она все дни прово-
дит, лёжа в постели, за ней ухажи-
вают родственники. Именинница 
обрадовалась гостям, но общать-
ся ей было непросто.

От имени всех жителей Лапы-
гинской территории юбиляра по-
здравили заместитель началь-
ника сельской администрации 
Дарья Колесниченко, председа-
тель местного Совета ветеранов 
Виктор Боев и аккомпаниатор Ла-
пыгинского ЦКР Ольга Долгих.

Имениннице передали посла-
ние от президента Владимира 
Путина, пожелали крепкого здо-
ровья, любви и заботы родных и 

близких, душевного тепла и дол-
гих лет жизни.

Виктор Иванович отметил, что 
юбиляр – великая труженица, 
всю жизнь проработала в колхозе 
«Красная звезда», трудолюбивая, 
исполнительная, добросовестная. 
Её труд отмечен многочисленны-
ми наградами. Александра Рома-
новна пользуется заслуженным 
авторитетом среди односельчан. 

Душевно поздравил юбиляра 
Михаил Некрасов. Он пожелал 
долгожительнице непременно 
встретить свой вековой юбилей.

После всех тёплых слов, ко-
торые прозвучали в адрес хо-
зяйки дома, полученных ею по-
дарков, бабушка поблагодарила 
гостей за внимание и предложи-
ла всем вместе исполнить «Ка-
тюшу». Сама тоже подпевала – 
еле слышно. О чём думала в тот 
момент? Возможно, о своей мо-
лодости, о войне, которая безжа-
лостно прошлась по её судьбе…

Всю жизнь Александра Боева 
прожила в Курском. В семье было 
семеро детей, Шура – вторая по 
старшинству. Жили небогато. Что 
такое тяжёлый крестьянский труд, 
девочка узнала в раннем детстве. 
После окончания четвёртого клас-
са уже работала в поле наравне 
со взрослыми. Да и дома дел по 
хозяйству хватало. Никаким тру-
дом не гнушалась. 

Когда началась война, в первый 
же год отца на фронт забрали. 
Ему не суждено было вернуться 
в родные края, погиб под Ленин-
градом. Сестра Мария прошла 
Освенцим. В прошлом году она 
умерла, ей было 98 лет. 

С болью в сердце рассказыва-
ет Александра Романовна о тя-
жёлых испытаниях, выпавших на 
долю односельчан во время ок-
купации. Из-за слабого здоровья 
женщине нелегко говорить. По-
могает ей дочь Татьяна Михай-
ловна, которая не раз слушала 
мамины рассказы о том, как она, 
совсем девчонкой, вместе с дру-
гими сельчанами рыла окопы в 
насквозь промёрзшей земле. О 
том, как трудилась с утра до ночи 
на строительстве железной доро-
ги Старый Оскол – Ржава, кото-
рую потом назвали «Дорогой му-
жества». Работа была совсем не 
женская, требующая силы и вы-
носливости. Насыпи возводили 
вручную. Лопаты гнулись и лома-
лись, а люди были крепче желе-
за. Перед ними поставили зада-
чу: в кратчайшие сроки построить 
железнодорожную ветку – и они 
справились. Откуда только силы 
брали для такого каторжного тру-
да! Питались кое-как, жили в ба-
раках, спали прямо на полу, но на 
судьбу не роптали. Понимали: это 
надо для фронта, для победы!

Железнодорожная ветка протя-
жённостью 95 километров была 
построена по решению Госу-
дарственного комитета обороны 
СССР для подвоза боеприпасов 

фронту за 32 дня – на месяц рань-
ше срока. И в этом есть заслуга про-
стой девушки из Курского.

Всю жизнь эта милая хрупкая 
женщина трудилась на родной зем-
ле. Когда фашистов прогнали, ста-
ла звеньевой. За ней закрепили 
большой участок колхозного поля. 
Его следовало распахать, засеять. 
В качестве удобрения использовали 
золу и птичий помёт. За пять кило-
метров приходилось самой ездить 
за подкормками, уставала ужасно. 

Вспоминает, как однажды ранней 
весной возвращалась с поля со-
всем обессиленной. Споткнувшись, 
упала, да тут же и заснула. Хорошо, 
что бригадир мимо проезжал, раз-
будил, а то бы простудилась.

Замуж Александра вышла в 1948 
году. Её избранником стал настоя-
щий герой войны, односельчанин 
Михаил Боев. С фронта в родные 
края он вернулся с многочислен-
ными боевыми наградами, в чис-
ле которых – орден Славы III сте-
пени и орден Красной Звезды. Один 
за другим родились у Боевых чет-
веро детей. Хозяйка успевала вос-
питывать их, дом в порядке содер-
жать да ещё дояркой работать. А 
в ту пору это был адский труд. О 
технике и речи не шло, всё делали 
вручную. Двадцать годков отдала 
селянка ферме, полжизни работа-
ла за трудодни. 

На утреннюю дойку в четыре утра 
вставала. Управится с бурёнками – 
домой торопится: деткам еду при-
готовить, уроки проверить. Потом –  
снова на ферму. Спала урывками. 
А когда коровы телились, так и но-
чью бежала на ферму, следила за 
новорождёнными, отпаивала их мо-
локом. Ухаживала словно за малы-
ми детьми. 

Довелось ей и свекловичницей 
работать. Там тоже всё вручную де-
лали. У каждой участок был в шесть 
гектаров. Рядки уходили далеко за 
горизонт, конца-края не видно. Тру-
дились и под палящим солнцем, ко-
торое до черноты прожаривало всё 
тело. И вплоть до самых морозов, 
по снегу свёклу убирали. Но труд-
ности только закаляли худенькую 
женщину, которая привыкла стойко 
переносить любые удары судьбы. 

Долгое время ухаживала за боль-
ным мужем, в 1973-м его не стало. 
Буквально через год погиб млад-
ший сын Алексей. Но страшное горе 
её не сломило. Продолжала жить, 
работать, помогала детям растить 
внуков – их у неё четверо, а правну-
ков – шесть. Общий трудовой стаж 
долгожительницы – 43 года. 

Ещё два месяца назад Алексан-
дра Романовна, несмотря на по-
чтенный возраст, чувствовала себя 
хорошо. Но подхватила воспаление 
лёгких, и эта болезнь её сильно под-
косила. Сейчас с мамой постоянно 
находится младшая дочь Татьяна. 
Чтобы ухаживать за самым родным 
человеком, она приехала из Иркут-
ской области.

Наша беседа с юбиляром была 
недолгой. Бабушка устала, и мы 
не стали её больше ни о чём рас-
спрашивать. Пожелали быстрее вы-
з дороветь и обязательно встретить 
вековой юбилей. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Дарья Колесниченко, Виктор Боев, Александра Боева, Михаил Некрасов,
в нижнем ряду – родственница юбиляра Нина Боева и дочь Татьяна

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ

В рамках реализации областной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года, 
на территории округа в 2021 году 
планируется переселение 74 семей.

Это жители домов № 73 на про-
спекте Комсомольский, № 18 и 11а  
ул. Володарского, № 10 ул. Строи-
телей, № 2/21 и 84 ул. Ленина, № 31  
ул. Революционной, № 23 и 27 ул. Ти-
това, № 1 ул. Геологов, № 5 ул. Инду-
стриальной, № 44 ул. Первой Кон-
ной Армии, № 23 ул. Первомайской,  
№ 34 ул. Хмелёва.

Также переселение затронет жите-
лей дома № 29 по улице Железнодо-
рожной в Казачке, дома № 31 по ули-
це Железнодорожной в Голофеевке и 
на переезде 631-й километр перего-
на Котёл – Голофеевка.

ПОБЕДНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

В Льгове прошло открытое пер-
венство по вольной борьбе, посвя-
щённое 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В нём участвовало 200 спортсме-
нов. Особо отличились борцы СШОР 
№ 2. Среди воспитанников тренера 
Дениса Васютина места распреде-
лились следующим образом: золо-
то – у Даниила Сторожева, Дмитрия 
Холодова, Даниила Цембы, Захара 
Колосова. Второе место занял Нико-
лай Мартынов. На третьем – Михаил 
Сергиенко, Илья Холодов, Степан Хо-
лодов, Александр Косарев, Дмитрий 
Гудков и Андрей Сорокин. 

Хорошие результаты показали и 
воспитанники тренера Анатолия Ор-
лова. Второе место заняли Егор Ко-
стюжев и Макар Лашин. На третьем –  
Артём Тевосов, Юрий Петросян и На-
зар Еремеев. 

У борцов тренера Дмитрия Зубаре-
ва лучшей среди девушек стала Фаи-
на Никитина, среди юношей – брон-
за у Романа Михеева. 

В команде тренера Александра Бо-
ровского – три первых места. Победу 
завоевали Александр Бутенко, Иван 
Грошин и Даниил Черкашин. Сере-
бро у Александра Бесхмельницына. 
Поздравляем победителей, призёров 
и их наставников.

КНИЖНАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА

Подарок к майским праздникам 
получила Незнамовская модельная 
библиотека.

Участница группы благотворитель-
ного фонда «Вереница» Наталья Ко-
репанова из Ростова-на-Дону являет-
ся преданным дарителем, книжный 
фонд сельской библиотеки неодно-
кратно пополнялся переданными ею 
томами. Недавно Наталья вновь сде-
лала незнамовским читателям заме-
чательный подарок: прислала посыл-
ку с детской литературой, 13 книгами 
серий «Фантастическая история» и 
«Фантастический боевик».

ДАВАЙТЕ 
СПОЁМ

Центр культурного развития Ла-
пыгинской сельской территории 
приглашает 8 мая в Новокладовое 
на праздничную акцию «Поём всем 
двором».

Проходить она будет у здания 
ФАПа в 11 часов. В тот же день ис-
полнить любимые песни военных лет 
смогут и жители Курского. Меропри-
ятие начнётся в 13:30 у здания ФАПа. 
Телефон для справок: 49-23-23. (0+)
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РЕКЛАМА

Продам 
СТЕЛЬНУЮ ТЁЛКУ 

8 (4725) 49-73-21
Реклама

Читайте больше новостей 
на сайте oskol-kray.ru

КРАЕВЕДЕНИЕ

Оскольский  кремль 

ОВЁС. 8-904-099-74-20
Реклама

У каждого города есть своё главное историческое место, его сердце, от которого он 
берёт своё начало. В Москве, Туле, Нижнем Новгороде и других старинных городах Золо-
того кольца России есть свои кремли и красные площади.

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

Николая Васильевича
ЖИЛЬНИКОВА

из Роговатого

85 – это круглая дата!
Мы тебе благодарны, родной,

Что с любовью растил нас когда-то,
А теперь мы в долгу пред тобой.

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, – не болей,
Поверь, что нужен ты на свете

Для внуков, всей родни и нас, детей!
Будь здоровым, любимый папа,

В браке с мамой живи тысячу лет,
Будь весёлым и нужным людям,

Сохрани тебя Бог от всех бед.
С любовью, жена, дочь, зять, 

сыновья, невестки, внуки

Мужа, папочку, дедушку, тестя и свёкра

поздравляем

с 85 - 
летием

с юбилеем!

Старому Осколу в этом году ис-
полнится 428 лет со дня его воз-
рождения в составе Московского 
государства. А если считать его 
возраст со времён великого кня-
зя Витовта, с конца XIV – начала 
XV веков, с первых упоминаний 
о нём в ханских ярлыках и литов-
ских метриках, то почтенный воз-
раст нашего славного города пе-
реваливает за 600 с лишним лет.

Даже первое слово в названии 
подразумевает, что в нём долж-
на сохраниться старина: древние 
городские стены, дома, названия 
улиц. Старый Оскол, в чём твоя 
старина, если самый древний ме-
ловой мыс над реками Оскол и 
Осколец, на котором и начина-
лась вся городская история, почти 
полностью утратил свои построй-
ки и имена? 

Краеведу, решившему изу-
чить современную карту города, 
есть из-за чего огорчиться. Пере-
именованы практически все ули-
цы, утрачены святые названия. 
Почему место, где находилась 
крепость и стоял Николаевский 
храм, зовётся улицей Володар-
ского? Что сделал для нашего го-
рода революционер Моисей Во-
лодарский, который, вероятно, и 
не знал о существовании Старо-
го Оскола? Испокон веку эта ули-
ца была Никольской, в честь Ни-
колая Угодника – Мирликийского 
Чудотворца. А улица Октябрьская 
почти 140 лет называлась Успен-
ской, потому что начиналась от 
места бывшего Успенского де-
вичьего монастыря. Как и улица 
Революционная называлась Ми-
хайловской по причине распола-
гавшегося на ней храма во имя 
Архангела Михаила. 

Из самых старых кирпичных по-
строек времён Екатерины II сохра-
нились лишь внутренняя часть 
храма Святой Троицы в Стре-
лецкой слободе, без боковых 
приделов и колонн над входом, и 
внутренний корпус здания присут-
ственных мест – нынешний след-
ственный изолятор № 2. 

Большинство оскольчан, не го-
воря уже о гостях города, совер-
шенно не знают точного места, 

где конкретно стоял малый острог 
оскольской крепости с его башня-
ми и въездными воротами, где на-
ходился земляной вал со рвом, 
просуществовавший до середи-
ны XVIII века. Нет на том месте 
никакого пояснительного стенда 
с рисунком и описанием крепо-
сти и башен, оно не обозначено 
колышками. Многие даже не по-
дозревают, что крепость была де-
ревянной, а не каменной.

Это место, пропитанное веко-
вой историей, изначально было 
оборонительным, администра-
тивным и духовным центром го-
рода-крепости Оскол. Здесь на-
ходились деревянная соборная 
церковь Преображения Господ-
ня; разрядная съезжая изба с хо-
зяйственными постройками, в 
которой решались все военно- 
административные вопросы; 
многопудовый вестовой колокол; 
вырубленный в мелу тайник, ухо-
дящий к колодцу с питьевой водой 
у реки Оскол; земляная тюрьма; 
солевой амбар; хлебные житни-
цы; помещение для производства 
и хранения вина; амбары-погре-
ба с оружием, порохом, свинцом 
и ядрами; жилые дворы с хоро-
мами воеводы, городского голо-
вы, подьячего и атаманов.

Именно сюда, через городские 
крепостные ворота, торжествен-
но, с барабанным боем, под звуки 
трубы и литавр, сопровождаемый 
слугами, въезжал приехавший из 
столицы каждый новый воево-
да. После молебна и окропле-
ния своего воеводского знаме-
ни он выслушивал приветствия 
от предшественника и принимал 
ключи от города. Старый воево-
да отъезжал в Москву, а новый в 
сопровождении окольничего вхо-
дил в приказную избу, сверял и 
принимал от осадного головы и 
подьячих поместные и денежные 
документы, приходные и расход-
ные книги, осматривал казну, го-
сударевы запасы. Затем он лично 
знакомился со всеми служилыми 
людьми и осматривал крепост-
ные сооружения. 

Быть воеводой в Осколе счи-
талось почётной обязанностью. 

Представители знатных ро-
дов просились в эту крепость, 
иногда бастовали, упрашивали 
царя оставить их на более дол-
гий срок. Знаменитые стольники 
и князья: Солнцевы-Засекины, 
Жировые-Засекины, Щербато-
вы, Барятинские, Волконские, 
Шаховские, Вяземские – отбы-
вали ратную службу в стенах 
оскольской крепости. 

На территории оскольского 
кремля принимали проезжав-
ших через наш город послов, 
знатных людей. Например, зна-
менитый генерал Патрик Гор-
дон, возвратившийся с армией 
из-под Азова, с 4 по 13 ноября 
1695 г., держа путь из Валуек 
в Тулу вдоль замёрзшей реки 
Оскол, 6 ноября обедал у ста-
рооскольского воеводы Матвея 
Афросимова. Обрусевший пред-
ставитель одного из древнейших 
и знатнейших кланов Шотлан-
дии следовал за императором 
Петром I, выехавшим из Валу-
ек тем же маршрутом 2 ноября. 
И хотя точных записей о посе-
щении в те дни Петром I Старо-
го Оскола не имеется, историки 
допускают, что царь также не ми-
новал нашего города. 

Есть более точные сведения 
за февраль 1709 года в поход-
ном журнале императора, а так-
же в «Истории Петра Великого» 
Н.А. Полевого. Третьего февра-
ля царь выехал из Сум в Ахты-
рку, где посетил князя Алексан-
дра Меншикова; 12 февраля в 
Белгороде крестил его сына Лу-
ку-Петра, родившегося накану-
не, принял от купели и жаловал 
поручиком лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, подарил 
младенцу значительное поме-
стье и участвовал в роскошном 
обеде. В тот же вечер царь вы-
ехал в Воронеж через Корочу и 
Старый Оскол. По причине на-
ступивших оттепелей ехать при-
ходилось в санях и на телеге. 
13 февраля Пётр I – совершен-
но точно! – обедал в оскольской 
крепости у воеводы Ивана Хомя-
кова. Царь прибыл в Воронеж  
14 февраля 1709 года.

Старооскольцам не мешало 
бы поместить на территории 
бывшей оскольской крепости 
памятный знак в честь данно-
го события.

На карте Старого Оскола 1785 
года, периода перепланировки 
города на прямоугольные квар-
талы, место крепости не за-
тронули, все постройки сохра-
нялись в прежнем виде. И мы 
можем чётко рассмотреть пе-
риметр крепости с её земляным 
валом и рвом. Последней башни 
с въездными воротами и мостом, 
изображённой на более раннем 
плане 1767 года, к сожалению, 
уже нет. Теперь определить гра-
ницы оскольского кремля мож-
но лишь с помощью компьютер-
ной графики, наложив контуры 
крепости на современную карту. 

 Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед

Выражаем искреннюю и сердечную 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

родственникам, соседям и односельчанам из села 
Городища за неоценимую помощь в организации 

похорон инвалида детства 

ЕВДОКИМОВА ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА.

Сёстры Ксения, 
Раиса, Мария, Любовь

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Народных  гуляний  в  
праздники  не  будет

Окончание. Начало на 1 стр.

Выделяли субсидии и на дезин-
фекционные профилактические 
мероприятия – 15 тысяч рублей на 
организацию и по 6,5 тысячи на каж-
дого сотрудника с июля по август. 
Ими воспользовались 545 субъ-
ектов, получив в общей сложности 
сумму в 821 тысячу рублей. 

Ряд компаний малого и среднего 
бизнеса был освобождён от упла-
ты налога на второй квартал 2020 
года на сумму 61 миллион рублей, 
а льготные кредиты под 2 % на об-
щую сумму 500 миллионов рублей 
получили 390 предприятий. 

На сегодня все работают в штат-
ном режиме с обязательным соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. 

– Мы готовы организовать выез-
ды медработников на предприя-
тия для профилактических бесед, –  
говорит Елена Полякова. – В про-
шлую пятницу главный врач Цен-
тра медицинской профилактики 
Белгородской области Татьяна Ми-
хайлова побывала на ОЭМК име-
ни А.А. Угарова, СГОКе, «Славян-

ке», где вместе с главным врачом 
больницы Святителя Луки Крым-
ского Светланой Немцевой ответи-
ла на вопросы сотрудников, касаю-
щихся коронавируса и вакцинации. 
В целом на предприятиях вакцини-
ровалось порядка 12 % персонала 
и примерно такое же количество 
имеют антитела. Но им тоже нуж-
но будет привиться через опреде-
лённый медиками срок. 

На брифинге также прозвучала 
информация, что ежедневно по-
рядка 25 групп мониторинга выхо-
дят на обследование предприятий 
потребительского рынка, проверяя 
соблюдение масочного режима и 
выявляя нарушителей. 

Первый заместитель главы ад-
министрации округа – руководи-
тель аппарата Сергей Гричанюк 
подтвердил информацию о том, 
что в связи с пандемией, как и в 
прошлом году, не будет широкого 
празднования весенних светских и 
христианских праздников: Красной 
горки, 9 Мая, шествия «Бессмерт-
ного полка».

 Ирина ФЁДОРОВА


